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ПРЕДИСЛОВИЕ
Молодежный лексикон очень подвижен. Данный словарь
отражает его современное состояние (2015-2016 г.). в
Псковском регионе. В словарь вошли общемолодежные
сленгизмы, известные и за пределами Псковской области, а
также регионализмы, функционирующие исключительно на
Псковщине (в первую очередь это неофициальные городские
топонимы).
Слова в словаре расположены в алфавитном порядке.
Заголовочное слово, выделенное полужирным шрифтом,
приводится в исходной форме. Традиционные указания на
другие формы и некоторые морфологические категории слова
дают представление о его частеречной принадлежности, об
особенностях
словоизменения.
Неизменяемые
слова
сопровождаются соответствующей пометой. В отдельных
случаях для имен существительных в заголовке наряду с
исходной формой приводится форма множественного числа.
При употреблении слова преимущественно во множественном
числе толкуется именно эта форма.
Фонетические,
акцентологические,
морфологические
варианты слова рассматриваются в одной статье при наиболее
употребительном из вариантов: РОКОССА, -ов, мн.;
РОКОССЫ, -ов, мн. Улица Рокоссовского с прилегающими
территориями в Пскове. ТИМ, -а, м.; ТИМА, -ы, ж. Команда.
В рамках одной статьи описаны также глагольные видовые
пары (толкование дается по первому компоненту пары – форме
несовершенного вида): АПГРЕЙДИТЬ, -дит, несов./
АПГРЕЙДНУТЬ, -ну, -нет, сов., что. Обновлять что-л.
Если слово чаще употребляется во множественном числе,
то в статье толкуется именно эта форма: БАНКА, -и, ж., чаще
мн. БАНКИ, -нок. Мускулы.
Устойчивые словосочетания под знаком & описаны в
рамках статей по первому компоненту-существительному, при

его отсутствии – по первому компоненту-прилагательному,
числительному, местоимению, глаголу.
Заголовочное
слово
или
устойчивый
оборот
сопровождается указанием на его эмоционально-оценочные
параметры (шутл., ирон., неодобр., пренебр. и т.п.), а также
пометами, отражающими сферу употребления слова, его
«специализацию» - Студ., Шк., Муз. и т.п.
Отдельные значения многозначных слов традиционно
обозначаются цифрами: КАР У А, -и, ж. 1. Улица Карла
Маркса в Пскове. Прямо с Карлухи можно спуститься к реке
(Запись 2015 г.). 2. Общежитие Псковского университета на
улице Карла Маркса. Карлуха – так и осталась чисто педовская
общага. Технари там не живут (Запись 2015 г.).
Заголовочные слова-омонимы имеют надстрочные
цифровые индексы:
ВЕ ИК1, -а, м. Велосипед. Это не шутки – на велике доехать От
Пскова до Питера! (Запись 2016 г.).
ВЕ ИК2, -а, м., шутл. Река Великая в Пскове. – Вчера ныряли
на Велике, прямо с кафешки на набережной. – Велик утопили?
(Запись 2016 г.).
В ряде случаев описательные толкования слов включают
элементы культурологического и словообразовательного
комментария. Более обстоятельно происхождение слова и
социокультурная ситуация его употребления комментируется в
конце статьи под знаком < :
МОСКВА, -ы, ж. Улица Московская в Пскове. Бери велик,
поедем по маршруту Рига /Рижский проспект/ – Москва.
(Запись 2015 г.). < Современная улица Московская частично
повторяет направление старинной улицы Толокнянки, которая
интересна историкам и краеведам как место расположения
укреплений московского периода, возведённых после
присоединения Псковского княжества к Великому княжеству
Московскому. Улица Московская примыкает к автомобильной
дороге М-20, которая ведет в столицу Российской Федерации –
Москву.

КА ИНКА, -и, ж., шутл. Улица Калинина в Пскове. Калинка,
Калинка, Калинка моя! Была бы еще рядом Малиновского –
было бы вообще круто (Запись 2016 г.). < Намек на русскую
народную песню со словами: «Калинка, калинка, калинка моя,
в саду ягода малинка, малинка моя». Ср., напр.: сленговое
название улицы Малиновского в Волгограде и Ростове-на-Дону
– Малинка.
Непосредственно за толкованием слова или фразеологизма
следуют контексты-иллюстрации с указанием года записи
употребления слова в устной речи.
Источники, использованные при уточнении значения
сленговых слов и фразеологизмов, представлены в списке
литературы.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
аббр. – аббревиатура
англ. – английское; из английского языка
бран. – бранное
в знач. – в значении
в т.ч. – в том числе
ед.ч. – единственное число
ж. – женский род
ирон. – ироническое
книжн. – книжное
комп. – из компьютерного жагрона
м. – мужской род
междом. – междометие
муз. – из речи музыкантов
неизм. – неизменяемое
неодобр. – неодобрительное; неодобрительно
презр. – презрительное; презрительно
пренебр. – пренебрежительное; пренебрежительно
прил. – имя прилагательное
см. – смотри

с. – средний род
ср. – сравни
студ. – из студенческого жаргона
сущ. – имя существительное
т.е. – то есть
трансф. – трансформированный; трансформация
шк. – из школьного жаргона
шутл. – шутливое
шутл.-ирон. – шутливо-ироническое
шутл.-одобр. – шутливо-одобрительное
эвфем. – эвфемизм
ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
& - устойчивые сочетания
< - справка о происхождении слова, лингвосоциокультурный
комментарий.
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АБИТУРА, -ы, ж., собир., пренебр., шутл.-ирон. Студ.
Абитуриенты. Пойдем по пирожку съедим и абитуре столовку
покажем (Запись 1916 г.). Абитура филфак! Кто еще анкету не
заполнил? Возьмите бланки! (Запись 1916 г.). < Зафиксировано
в речи студентов-старшекурсников, курирующих абитуриентов
в приемной комиссии.
АВАТАРКА, -и, ж., шутл. Фотография в зачетной книжке.
Спрошу в деканате, можно ли аватарку поменять, а то у меня
тут еще школьная фотка? (Запись 2015 г.). < Изначально
аватарка - картинка, представляющая пользователя на сайте
или Интернет-форуме; переход лексики из Интернет-

коммуникации в сферу реального общения молодежи –
прогрессирующая современная тенденция.
АВДЕИЧ, -а, м., шутл. Автомобиль «Ауди». Это чей «Авдеич»
так неудачно у нас под окнами встал? (Запись 2015 г.). < По
созвучию с русским отчеством Авдеевич (от Авдей).
АВТО АВОД, -а, м. Улица Автозаводская в Пскове и
территория, прилегающая к этой улице. Живу на Автозаводе.
Ничем не примечательный район (Запись 2015 г.). < Улица
Автозаводская была проложена после Великой Отечественной
войны. Ее официальное название связано с Псковским
авторемонтным заводом (в настоящее время ОАО
«Автоспецоборудование»), располагаюимся неподалеку, на
улице Труда. Это предприятие было одним из первых заводов,
начавших свою работу в Пскове после Великой Отечественной
войны. Район улицы Автозаводской сразу стал промышленным,
рабочим районом.
АВТОМАТ, -а, м. Студ. Зачёт, полученный автоматически по
результатам текущей успеваемости. Она ему по культуре
речи автомат не ставила, а он ей сказал, что в соответствии с
языковыми нормами просит не автомат, а автоматический
зачет, так получил сразу. (Запись 2015 г.). < Сокращение
словосочетания автоматический зачет.
АГРЕГАТ, -а, м., шутл. Байк. Мотоцикл. Байк – любовное
название мотоцикла. Мото, 1998, № 4, 82
АГРИТЬСЯ, -рится, -рюсь. Сердиться, злиться, выражать
свое недовольство. Не надо с утра агриться, не набирайся, Таня
(Запись 2016 г.). < В современную молодежную разговорную
речь перешло из лексикона игроков в компьютерные игры, где
употребляется в том же значении; образовано на базе
английского: angry (злой, сердитый).
АДА Т, -а, м. Материал (печатный, визуальный и т.п.),
предназначенный для возрастной категории 18+, как правило,
эротического характера. Ты не вздумай это школьникам
давать, это ж чисто адалт. Потом еще из универа вылетишь за
растление малолетних (Запись 2016 г.). < Заимствовано из

английского: adult (1/взрослый; 2/ не предназначенный для
детей); в разговоре студентов речь идет об использовании
материалов на педагогической практике в школе.
АЙДО , -а, м., шутл.-одобр. Популярная личность,
знаменитость, кумир. А это наши айдолы – группа «Отцы и
дети». Видео с прошлого концерта (Запись 2016 г.). <
Заимствовано из английского: idol в том же значении. «Отцы и
дети» - известная в Пскове рок-группа, в состав которой входят
студенты и преподаватели Псковского университета. Название
группы (ср.: роман И.С. Тургенева «Отцы и дети») отражает ее
возрастной
состав
и
реализуемую
концепцию
«филологического рока», в соответствии с которой, особое
внимание уделяется художественному уровню текстов песен.
Руководитель группы – композитор, аранжировщик, вокалист и
гитарист Вадим Андреев.
АКАДЕМ, -а, м. Студ. Отпуск с правом восстановления,
который предоставляется студенту сроком на 1 год по
уважительной причине. Академ дают после первого курса?
(Запись 2015 г.). < Сокращение словосочетания академический
отпуск.
АКАДЕМКА, -и, ж. Студ. Отпуск с правом восстановления,
который предоставляется студенту сроком на 1 год по
уважительной причине. Она ушла в академку, а потом уже не
вернулась – семья, дети… (Запись 2015 г.). < Сокращение
словосочетания академический отпуск.
АКАДЕМИК, -а, м. (в т. ч. о женщине), шутл. Студ. Студент,
находящийся в академическом отпуске. К нам академики
вернулись, вот и разделили нас на две группы (Запись 2016 г.).
< Комический эффект наименования создается созвучием со
словом академик – выдающийся ученый, действительный член
академии наук.
АКАДЕМИЯ, -ии, ж. & Морковкина академия, шутл.-ирон.
Студ.
Псковский
агротехнический
колледж
(бывш.
сельскохозяйственный техникум). Ваша Морковкина академия
на главной странице выставила «Правила вежливости». Пишут,

старайтесь избегать жаргонных выражений и слов паразитов
(«как бы», «типа», «блин» и т.п.). А ты, будущий агроном, не
следишь за базаром (Запись 2016 г.).
А ЕКС, -а, м. & Алекс Невский, шутл. Памятник Александру
Невскому на горе Сокольнице. Погуляли у Алекса Невского.
Москвичи в восторге. (Запись 2016 г.). < Монумент открыт в
1993 г., когда праздновалось 1090-летие Пскова, и посвящен
победе русского войска в «Ледовом побоище». Гора Соколиха
находилась на пути следования войск Александра Невского,
поэтому здесь и был установлен памятник. (Авторы
скульпторы: И.И. Козловский и П.С. Бутенко).
А ЁША1, и, ж., шутл. Улица Алёхина в Пскове. Кто из наших
живет на Алёше, как туда доехать? (Запись 2015 г.). <
Официальное название улица получила в честь лейтенанта
милиции, сотрудника Псковского районного отдела внутренних
дел Алексея Алехина, который в 1974 г. погиб в схватке с
вооружённым преступником. Лейтенант Алехин был награждён
орденом Красной Звезды посмертно.
А ЁША2, неизм., в знач. междом., шутл. Алло (ответ на
телефонный вызов). Алеша! Ну, наконец-то! Я волнуюсь. Как
все прошло? (Запись 2015 г.). < По созвучию нормативным
ответом на телефонный вызов.
А ЕС, -а, м. Крах, конец. Ну всё, аллес! После такого тебе
лучше к нему вообще не подходить. (Запись 1915 г.). & Аллеснормалес, шутл. Всё в порядке, всё нормально. Аллеснормалес! Завтра еще «печёнку» сдам и зачет в кармане!
(Запись 2015 г.). < В разговоре студентов-медиков речь идет о
сдаче темы «Болезни печени»; аллес – заимствовано из
немецкого: alles (всё).
А ТАЙ, -ая, м. Улица Алтаева в Пскове и территория,
прилегающая к этой улице. Наша историчка живет на Алтае, я с
ней на автобусе вместе еду по утрам (Запись 2015 г.). <
Официальное название улица получила в честь писательницы
Маргариты Владимировны Ямщиковой (1872-1959), которая
работала под литературным псевдонимом Александр Алтаев. Ее

отец был родом из Пскова, она часто приезжала в Псковскую
область, где и создала многие из своих произведений.
А ЯСКА1, -и, ж., шутл. Студ., шк. Последние парты в
аудитории, классе. И тут такая война пошла за аляску между
аборигенами и новенькими! < Мотив переносного
наименования – удаленность территории; в рассказе школьника
описана ситуация, возникшая при переводе в класс группы
новичков из параллельного класса: последние парты считаются
излюбленным местом тех, кто не хочет активно работать на
уроке.
А ЯСКА2, -и, ж. Разновидность зимней куртки с капюшоном.
Кто знает, где купить недорого мужскую аляску? (Запись 2015).
< Возможно, связано с названием американской фирмыпроизводителя Alpha Industries.
АМБРЕ А, -ы, ж. Зонтик. Потеряла очередную амбреллу
(Запись 2015 г.). < Заимствовано из английского: umbrella в том
же значении; возможно, распространилось благодаря песне
«Umbrella», исполняемой популярной певицей Рианой.
АМЕРИКОС, -а, м. Американец. Америкосы привыкли, что
кандидаты друг друга оскорбляют, а у нас так не принято
(Запись 2016 г.). < Речь идет о президентской предвыборной
кампании в США.
АМИГО, неизм., м. Друг, приятель. Амиго, ты чего тормозишь,
проходи скорее! (Запись 2016 г.). < Заимствовано из
испанского: amigo в том же значении.
АНЕК, -а, м. Анекдот. Русская грамматика в анекдотах для
иностранцев? Да они русские анеки вообще не понимают. Как я
им буду эти анеки втюхивать? (Запись 2016 г.). < Речь идет о
педагогической практике магистрантов в группах иностранцев,
изучающих русский язык.
АННА Ы, -ов, мн., шутл. Ягодицы (обычно крупные).
«Записать в анналы истории» или «записать анналы в
историю»? (Запись 2016 г.). < Каламбурное переосмысление
терминов анус, анальное отверстие по созвучию со словом
анналы (книжн.) – летопись, запись особо важных событий.

АНТИЧКА, -и, ж. Студ. (филол.). Античная литература
/учебный предмет/. Античку еще мой дед изучал, и тоже была
античка (Запись 2016 г.). < Сокращение словосочетания
античная литература.
АПГРЕЙДИТЬ, -дит, несов./ АПГРЕЙДНУТЬ, -ну, -нет, сов.,
что. Обновлять что-л. Пора нашу картотеку апгрейдить (Запись
2016 г.). Поехали в Барселону, гардеробчик свой апгрейднули
(Запись 2016 г.). < От английского upgrade (модернизировать),
первоначально в речи компьютерщиков.
АПСИРАНТ, -а, м., шутл.-ирон. Или пренебр. Студ. Аспирант.
Приходил к нам этот апсирант на практику с какими-то
тестами. Так сам же не мог их решить (Запись 2016 г.). < По
созвучию с глаголом, обозначающим дефекацию.
АРКА, -и, ж. & Триумфальная арка, шутл. Арка в старом
здании Губернского почтамта на улице Советской в Пскове.
Через Триумфальную арку их проведем, про Ленина расскажем.
(Запись 2015 г.). < Здание с аркой, построенное в 1793 г.,
знаменито тем, что в XVIII – нач. XX в. здесь бывали многие
известные исторические деятели, писатели, художники, среди
которых – А.С. Пушкин, В.И. Ленин.
АРМЕЙКА, -и, ж. Армия; служба в армии. Возьми справку в
деканате, а то в армейку загремишь. (Запись 2016 г.). <
Студентам очного отделения предоставляется отсрочка от
службы в армии, соответствующую справку о своем
студенческом статусе они должны представить в военкомат.
АРТУ А, -и, ж. Кафе «Арт-Бастион» на улице Бастионной в
Пскове. Славно посидели тогда в «Артухе». (Запись 2015 г.). <
Комический эффект наименования достигается за счет
звукового совпадения с жаргонизмом артуха (артиллерийское
училище).
АС, -а, м., шутл.-ирон. Студ. Аспирант. Асы опять придут /на
практику/ или все-таки чему-нибудь научимся? (Запись 2016
г.). < Ироническая окраска реализуется за счет подбора
наименования по созвучию: ас – большой мастер, специалист
своего дела, что не всегда демонстрируют аспиранты на своей

педагогической практике.
АТАС, междом. Предупреждение об опасности. Атас!
Коменда! (Запись 2016 г.). Атас! Девчонки идут (Запись 2016
г.). < Заимствовано из уголовного жаргона в той же функции.
АУДИ, неизм., ж., шутл. Студ. Аудитория. Посмотри ауди.
Там проставлено в расписании (Запись 2015 г.). < По созвучию
с маркой автомобиля.
АУТ, -а, м. & Быть в [полном] ауте. Очень удивиться чему-л.
Я была в ауте, когда об этом узнала (Запись 2015 г.). Он был в
полном ауте, не ожидал такого финала (Запись 2016 г.). < От
англ. out (вне, снаружи); быть в ауте первоначально в
молодежном
жаргоне
употреблялось
в
значении
«отсутствовать».
АУТФИТ, -а, м. Внешний облик (в первую очередь, об одежде).
Что за аутфит? Смени хотя бы перчатки! (Запись 2016 г.). <
Заимствовано из английского: outfit – обобщающее название
ансамбля одежды, включая обувь и другие аксессуары.
АУФ, неизм., в знач. прил., одобр. Очень хороший, прекрасный.
Куртяха – ауф! (Запись 2016 г.). – Как твой новый? – Ауф!
(Запись 2016 г.). < Из немецкого: auf – приставка, предлог,
наречие, обозначающее направление вверх.
АФРИКА, -и, ж. & И в Африке, шутл. Выражение
используется для обозначения постоянного качества чего-л.
Сессия – она и в Африке сессия, ее не отменишь (Запись 2015
г.). Котлета, она и в Африке котлета – это ж не омары в
собственном соку (Запись 2015 г.).
АЧИВКА, -и, ж. Награда, надбавка за какое-л. достижение.
Мы тут упахиваемся, а преподу ачивка за нашу успеваемость? <
Образовано на базе английского achievement (достижение);
первоначально использовалось в речи геймеров - игроков в
компьютерные игры.
А РОДРОМ, -а, м., шутл. Стоянка городских автобусов на
кольце в районе улицы Рокоссовского. На Аэродроме меньше
автобусов стало, как сократили городские маршруты (Запись
2015 г.). < По внешнему сходству. & апасной аэродром, шутл.

Квартира, снимаемая для каких-л. целей помимо проживания.
Это у нее квартирка для гостей, ну и так, на всякий случай
запасной аэродром (Запись 2016 г.)
Б
БАБКИ, -бок, мн. Деньги. Такие бабки тут крутятся! Может, и
нам что-то перепадет (Запись 2015 г.). & Быть на бабках.
Быть при деньгах, иметь при себе значительную сумму денег.
Ты сегодня на бабках? (Запись 2016 г.). & Поставить на бабки
кого. Заставлять кого-л. выплатить какую-л. сумму; вымогать
у кого-л. деньги. Это что, он комп грохнул, а всю группу на
бабки поставили? (Запись 2015 г.). < Жаргонизм бабки (деньги)
появился изначально в уголовной среде благодаря
изображению на банкнотах императрицы Екатерины II
(«бабки»). Грачев, Мокиенко 2000: 26-27.
БАБ О, -а, с. Деньги. Нам отвалили за это кучу бабла (Запись
2016 г.). Надо собирать бабло на подарок Сидоровой (Запись
2016 г.). < От угол. жаргонизма бабки в этом же значении.
БАБОСЫ, -ов, мн. Деньги. Гони бабосы, все до копейки
(Запись 2016 г.). < От угол. жаргонизма бабки в этом же
значении.
БАБУ ЬКИ, -лек, мн. Деньги. Где бабульки? Я ж тебе тысячу
дал. Потеряла? (Запись 2015 г.). & Стругать бабульки.
Заработать много денег. Он в Москве стругает бабульки в
какой-то крутой фирме (Запись 2015 г.). < От угол. жаргонизма
бабки в этом же значении.
БА А, -ы, ж. 1. шутл.-ирон. Родительский дом. Я на базе. Все
дома, так что не звони мне. (Запись 2016 г.). 2. Студ.
Общежитие. Подходите в общагу. Лучше уж на базе посидим,
все обсудим, чем куда-то тащиться через весь город (Запись
2016 г.). 3. Территория воинской части, обнесенная мощной
каменной стеной на улице Юбилейной в Пскове. Шли мимо
Базы, стенку присмотрели, ночью пойдем распишем (Запись

2016 г.). < Речь идет о нанесении граффити – «расписывании»
стены рисунками.
БА АР, -а, м. 1. Беседа, разговор. Базар окончен, все по домам
(Запись 2015 г.). 2. Речь (в том числе сленговая); слова и
выражения, употребляемые в речи. & Следить за базаром.
Быть осторожным в выборе выражений (в разговоре, споре).
Следи за базаром, здесь же преподаватели (Запись 2015 г.). &
Базара нет. Нет проблем, нет вопросов, всё понятно
/говорится в знак согласия с кем-л./. Все сделаем, базара нет
(Запись 2015 г.). & Без базара. Действительно, в самом деле.
Да я ничего не брал, без базара. Вот и Ленка подтвердит
(Запись 2016 г.). < Заимствовано из уголовного жаргона.
БАЙ; БАЙ-БАЙ, прощальное приветствие. До свидания, пока.
Бай! До завтра! (Запись 2015 г.). Ну, если у вас больше ничего
нет, тогда бай-бай! (Запись 2016 г.). < Заимствовано из
английского в этом же значении: bye; bye-bye.
БАЙКИ, -ов, мн. Улица Байкова и прилегающая к ней
территория новой застройки в Пскове. Миха живет на Байках
(Запись 2016 г.). < Улица названа в честь сапёра, младшего
лейтенанта С.Г. Байкова, героя Великой Отечественной войны,
погибшего смертью храбрых при подрыве моста с
проходившими по нему вражескими танками.
БАК, -а, м., шутл. Студ. Бакалавр. У нас баки четыре года
учатся, а если двойная специальность, то пять (Запись 2016 г.).
БАКС, -а, м. Доллар США. Сейчас везде еврики, а раньше в
баксах денежки хранили (Запись 2015 г.). < Из англ. жарг.: buck,
bucks (заимствована именно эта форма мн.ч.).
БА АБАСКА, -и, ж. Конфета, кондитерское изделие.
Девчонки, поделитесь балабасками (Запись 2016 г.). <
Заимствовано из уголовного жаргона, где балабас – сахар.
БСРЖ, 46.
БА А АЙКА, -и, ж., шутл. Танцплощадка для пожилых около
памятника Пушкину на Октябрьском проспекте в Пскове. &
Играй, балалайка, шутл. То же. (Запись 2015 г.).
БА А ОН, -а, м. Куртка с капюшоном из плотного

трикотажа. Да их сзади не различить – все в балахонах, сумки
спортивные (Запись 2015 г.).
БА ДА, -ы, ж. Голова. & Получить по балде. Подвергнуться
избиению. Получил по балде ни за что (Запись 2015 г.).
& Без балды. Всерьёз, не шутя; без обмана. Да без балды, я
сам это видел (Запись 2016 г.). & От балды. Произвольно,
необоснованно, наугад. Да напишите от балды – все равно
никто не будет пересчитывать (Запись 2016 г.)
БАНДАНА, -ы, ж. Косынка небольшого размера, повязываемая
вокруг головы. – Купи себе новую бандану, эта уж вся полиняла.
– Да она антикварная, еще с тех времен, металлических. <
Бандана уже в 70-е г. ХХ в. была атрибутом экипировки
металлистов – исполнителей и любителей музыки в стиле хэвиметал (heavy metal).
БАНКА, -и, ж., чаще мн. БАНКИ, -нок. Мускулы. Давай с нами
в качалку. Банки накачаешь рельефные. (Запись 2015 г.).
БАНКОВАТЬ, -кую, -кует, несов. Расплачиваться (деньгами)
за всю компанию, группу приятелей. Кто сегодня банкует? Я в
прошлый раз платил (Запись 2016 г.). < Из уголовного жаргона,
где банковать – угощать сообщников спиртным. Грачев 2003:
55.
БАРАБАН, -а, м. & По барабану кому что, на что.
Безразлично, не волнует кого-л. что-л. Пусть думают, что хотят,
мне по барабану (Запись 2015 г.). Он говорит: «Я барабанщик».
Оказалось, что и правда, в музыкалке учился на барабанщика. А
я думала, просто шутит, хочет сказать, что ему все по барабану
(Запись 2016 г.). < Для современной молодежной речи
характерна языковая игра, высоко ценится умение пошутить и
понять шутку, основанную на созвучии языковых единиц.
БАСТИОН, -а, м., шутл. Улица Бастионная и прилегающие к
ней территории в Пскове. Ольга переехала куда-то на Бастион
(Запись 2015 г.). < Улица Бастионная – одна из самых старых
улиц города. Название Бастионная связано с бастионами,
построенными в период Северной войны (1701-1704) по
периметру крепостных стен в Пскове по указанию Петра I. Эти

укрепления, на которых были установлены артиллерийские
орудия, начинались от берега реки Псковы и заканчивались у
Покровской башни. В этом районе и проходит улица
Бастионная.
БАТТ , -а, м., часто мн. БАТ Ы, -ов. Соревнования рэперов
или исполнителей брейк-данса. Давайте посмотрим трэки с
питерского батла (Запись 2016 г.). < От англ. battle – бой, битва.
БАТЯ, -и, ж., шутл. Дом Батова (памятник гражданской
архитектуры) в Пскове. Батю реставрируют к Ганзейским дням
(Запись 2016 г.).
БАШКА, -и, ж., шутл. Бюст Я. Сибелиусу на набережной реки
Великой в Пскове. Они тусуются у Башки. (Запись 2015 г.).
БАШНЯ, -и, ж. & Без башни. О человеке, увлеченным чем-л. до
фанатизма, ведущем себя неадекватно. Все без башни – я и ты,
за филфак болеем мы. /Речевка болельщиков волейбольной
команды/. (Запись 2015 г.). & Башню сносит/ снесло (сорвало)
кому. Кто-л. теряет контроль над собой, начинает вести себя
неадекватно. У него башню-то и снесло от такого успеха
(Запись 2015 г.). С чего это у него башню соврало – скачет, как
ребенок? (Запись 2016 г.). < Фразеологическая метафора, где с
башней ассоциируется голова, ср.: крышу снесло (сорвало).
БЕДА, -ы, ж., шутл.-ирон. 1. Кинотеатр «Победа» на
Октябрьском проспекте в Пскове. Что идет в «Беде»? (Запись
2015 г.). 2. Агрофирма «Победа» в поселке Писковичи
Псковского района. Огурчики - «Беда»! В смысле очень
хорошие, без нитратов (Запись 2016 г.). < Образовано по
модели: «Беда» - яхта «Победа» в книге А. Некрасова
«Приключения
капитана
Врунгеля»
и
одноименном
мультсериале режиссера Д. Черкассокго (с борта яхты
отвалились две первые буквы названия).
БЕ БАШЕННЫЙ, -ая, -ое, шутл.-ирон. или неодобр. Ведущий
себя неадекватно. Безбашенные парапланеристы пролетают
под мостом на Великой (Запись 2015 г.). < От сочетания без
башни - о человеке, увлеченным чем-л. до фанатизма, ведущем
себя неадекватно; речь идет о мотопарапланеристах.

БЕРЕТ, -а, м. & Голубые береты, шутл. 1. Общежития для
контрактников 76-й воздушно-десантной дивизии на улице
Юбилейной в Пскове – здания с балконами, окрашенными в
голубой цвет. Сначала Серега жил в Голубых беретов, потом
переехал в Кресты (Запись 2015 г.). 2. Район общежитий 76-й
воздушно-десантной дивизии. Голубые береты продолжают
застраиваться небывалыми темпами. (Запись 2015 г.). < По
цветовому сходству с элементом экипировки десантников –
голубым беретом.
БЕСПРЕДЕ , -а, м., неодобр. Беззаконие, самоуправство. Это
чистый деспредел – фирма не платит отпускные! (Запись 2015
г.).
БИБКА, -и, ж. Студ. Библиотека. Надо бы ещё в бибку
заглянуть, в Ленинку (Запись 2015 г.). < Сокращение слова
библиотека; речь идет о центральной библиотеке Пскова,
которая до сих пор носит имя В.И. Ленина; ср.: Российская
государственная библиотека в Москве в неофициальной речи
также до сих пор иногда называется Ленинкой по той же
причине.
БИКСА, -ы, ж. 1. Девушка, подруга. Послушали Жеку
Басотского – «Моя бикса» - очень трогательно (Запись 2016 г.).
< Заимствовано из уголовного жаргона, где бикса означает
женщину, любовницу преступника, проститутку.
БИНГА Ь, -я, м., шутл. Ночной клуб «Бинго» в Пскове.
Бингаль организовал обеды для студентов. Молодцы! (Запись
2015 г.)
БИНГУ Ь, -я, м., шутл. То же, что БИНГО. Бабуль, мы в
«Бингуль». (Запись 2005 г.). Мы на выпускной в «Бингуль»
ходили, а с тех пор я там не была. (Запись 2010 г.)
БИЦУ А, -и, ж. Бицепс. – Откуда у вас такие бицухи? –
Остаточные явления. Еще из спортивной гимнастики. (Запись
2016 г.)
Б ИН, -а, м. в знач. междом. Выражение досады,
раздражения, удивления. Блин, что за лето! Дожди весь июль
(Запись 2016 г.). Вот это штаны, блин! Супер! Наверное, кучу

денег стоят? (Запись 2016 г.).
БОБТЕЙ , -а, м., шутл. Дом № 16/18 по Октябрьскому
проспекту в Пскове, верхние этажи которого окрашены в
светлые тона, нижние – в темные. (Запись 2015 г.). < По
названию породы собак соответствующего окраса.
БОБЫ, -ы, мн. Деньги. & Быть при бобах. Быть при деньгах,
иметь при себе определенную сумму денег (Запись 2016 г.)
БОДУН, -а, м. 1. Недомогание, плохое самочувствие после
выпивки накануне, алкогольно-абстинентный синдром. & С
бодуна. В состоянии похмелья, алкогольно-абстинентного
синдрома. Ты чё с бодуна пришел на пары? От тебя же шмон на
всю аудиторию (Запись 2016 г.). < Шмон – неприятный запах
изо рта.
БОЙФРЕНД, -а, м. Друг, приятель, любимый. Приводи своего
нового бойфренда (Запись 2015 г.). < Заимствовано из
английского: boy-friend в этом же значении
БО ОТО, -а, с. Пренебр. Микрорайон в завокзальной части
Пскова, построенный в болотистой низине. Давай пройдемся
по Болоту, может, встретим кого из бывших одноклассников
(Запись 2016 г.).
БО Т, -а, м. Мужской половой орган. & Болт положить
(забить) на кого, на что. 1. Отнестись к чему-л. равнодушно,
наплевательски. 2. Решительно покончить с чем-л., перестать
заниматься чем-л. Я на курсовую болт забил. Протусуюсь до
конца семестра и уйду в академку (Запись 2016 г.). < Из
уголовного жаргона в том же значении. & Ясен (ясный) болт.
О чем-то вполне очевидном. Это не он писал, ясен болт! (Запись
2016 г.).
БОМБА, -ы, ж. Студ., шк. Шпаргалка на большом листе
бумаги с полным ответом на вопрос. Бомбы писать – большая
работа, проще выучить вопросы (Запись 2016 г.).
БОР ЕТЬ, -ею, -еет, несов. Начинать проявлять дерзость,
наглость. Не борзей по ерунде (Запись 2015 г.). < Из
уголовного жаргона в том же значении.
БОР ОЙ, -ая, -ое, БОР ЫЙ, -ая, -ое, неодобр. Наглый,

дерзкий. Ну, вы борзые ребята. А с нами это не проходит.
Давайте все спокойно обсудим (Запись 2016 г.). < Из
уголовного жаргона в том же значении.
БОРТАНУТЬ, -ну, -нёт, сов., кого. Прогнать кого-л. откуда-л.;
отказать кому-л. в чём-л. Она меня за муки бортанула, а я ее за
состраданье к ним (Запись 2016 г.). < Трансф. слова Отелло о
Дездемоне в трагедии Шекспира "Отелло, венецианский мавр"
(1604): Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним.
БОТАН, -а, м., шутл.-ирон. Шк., студ. Отличник, прилежный,
примерный ученик. Если парень в очках, он, как правило, ботан.
У ботана всегда есть все конспекты (Запись 2015 г.). < От
ботаник в этом же значении.
БОТАНИК, -а, м., шутл.-ирон. Шк. Отличник, прилежный
ученик. Вот такие ботаники и идут в аспирантуру (Запись 2016
г.). < От студенческого жаргонизма ботать (усердно изучать
что-л., зубрить); первоначально – в уголовном жаргоне
означало «говорить, рассказывать что-л.; говорить на жаргоне».
БРАТ, -а, м. & Большой брат, шутл. Памятник В.И. Ленину на
площади Ленина у здания Псковского университета. У
большого брата всегда нефоры тусовались (Запись 2016 г.). <
По названию популярного телевизионного реалити-шоу. &
Брат меньший (младший), шутл.-ирон. Памятник В.И.Ленину
у здания областной администрации в Пскове, уступающий по
размерам «Большому брату». (Запись 2015 г.).
БРАТЕ О, неизм., м., шутл. Обращение к мужчине. Слушай,
брателло, закурить есть? (Запись 2016 г.).
БРАТСТВО, -а, с. & Братство кольца, шутл. Управление
ЗАГС на улице Детской в Пскове. (Запись 2015 г.). < По
названию популярного кинофильма «Властелин колец:
Братство кольца».
БРЕ А ЬНИК, -а, м., шутл. Электронное табло,
показывающее температуру воздуха и точное время, на здании
«Ростелекома» в Пскове. Сколько там сегодня на Брехальнике?
(Запись 2015 г.).

БРО, неизм., м. Обращение к другу, приятелю. Давай, бро, не
тормози, а то опоздаем (Запись 2015 г.). < От английского
brother (брат), первоначально – в речи представителей хип-хопкультуры.
БРОД, -а, м., шутл. Улица Бродского в Пскове. Брод – это в
честь не того Бродского, который Иосиф, а какого-то другого.
(Запись 2016 г.). < Улица носит имя Исаака Израилевича
Бродского (1883-1939), русского живописца, педагога, который
неоднократно бывал в Пскове и посвятил ему около 30 работ:
"Псков", «Ледоход во Пскове» и др.
БРУТА , -а, м. Сильный, суровый мужчина. Тебе кто нравится
– бруталы или метросексуалы? (Запись 2016 г.). < От
брутальный.
БРЕНД, -а, -м.; БР НД, -а, м. 1. Фирменная торговая марка. 2.
шутл. Отличительная черта, особенность. Ляпнуться в лужу
на глазах изумленной публики – это наш брэнд (Запись 2016 г.).
БУБЕН, -бна, м., шутл. Голова, лицо. Дать в бубен кому.
Ударить кого-л. по лицу, по голове; избить кого-л. Андрюхе
дали в бубен вчера на мосту (Запись 2015 г.).
БУГОР, -гра, м. & Стёпкин бугор, шутл. Насыпной курган, на
котором установлен памятник в честь 300-летия обороны
Пскова от войск Стефана Батория. Пойдемте на Стёпкин
бугор, там уже травка зеленеет (Запись 2015 г.). & а бугром
(за бугор, из-за бугра), шутл. 1. О зарубежных странах. 2. Об
улице Калинина и прилегающих территориях за «Степкиным
бугром» и древней городской стеной. За Бугром идет мощная
реставрация, Калину уже заасфальтировали. Скоро будет город,
красивый точно Париж (Запись 2016 г.). < По легенде, Стефан
Баторий, поднявшись на холм и увидев Псков за крепостной
стеной, воскликнул: «Боже, какой красивый город, точно
Париж! Помоги нам, Господи, с ним справиться!"
БУРАТИНО, неизм., м. & Богатенький (богатый) буратино,
шутл. 1. О богатом, респектабельном человеке. У него папа –
богатенький буратино, он проплатит обучение (Запись 2016 г.).
2. О человеке, который располагает деньгами в данный

момент. О, да ты сегодня богатенький буратино. Заплати за
девчонок (Запись 2016 г.). < Из телефильма «Приключения
Буратино» (1975), режиссера Л. Нечаева по мотивам сказки А.
Толстого «Золотой ключик» (1936); богатеньким называет
Буратино лиса Алиса.
БУФЕРА, -ов, мн. Женские груди. Какие у нее буфера! (Запись
2016 г.).
БУ АТЬ, -аю, -ает, несов., [что]. Пить спиртное. Опять
бухали вчера на даче (Запись 2015 г.)
БУ О, -а, с. Спиртное, алкогольные напитки. – Какое бухло
есть? – Никакого. Неси свое (Запись 2016 г.).
БУ ОЙ, -ая, -ое. Пьяный. С утра бухой? Красиво живешь!
(запись 2016 г.)
Б , неизм. & Без бэ. Конечно, обязательно, несомненно. –
Дашь матан срисовать? – Без бэ! (Запись 2016 г.). – Приходи в
среду. – Приду, без бэ (Запись 2016 г.). < От сленгового
выражения без базара, в этом же значении.
В
ВА ИТЬ, -лю, -лит, несов. [откуда]. Уходить, убегать откудал. Валим, валим по-быстрому, а то спалимся снова (Запись 2015
г.). Вали отсюда, нету здесь твоей Любки! (Запись 2016 г.).
ВАСЬКА, -и, м., шутл. Улица Николая Васильева в Пскове.
Четырнадцатый /автобус/ идет на Ваську (Запись 2015 г.). < Ср.:
Васька в Санкт-Петербурге – просторечное название
Васильевского острова. Улица Николая Васильева в Пскове
получила свое название в честь героя Великой Отечественной
войны, который командовал партизанскими отрядами на
Псковщине.
ВАС КИ, -ов, мн., шутл. Город Великие Луки. Надо ехать в
Васюки на курсы повышения квалификации (Запись 2015 г.). <
По созвучию с названием заброшенной деревни на берегу
Волги, в которой оказались герои романа И. Ильфа и Е. Петрова
“Двенадцать стульев” (1928 г.). БСРЖ: 90.

ВАТРУШКА, -и, ж., шутл. Приспособление круглой формы для
катания с гор. Катались в Детском парке на ватрушках (Запись
2015 г.)
ВАТСОН, -а, м. & Вызывать Ватсона, шутл.-ирон. О рвоте.
Не надо хомячить все подряд, потом будешь Ватсона вызывать
(Запись 2016 г.). < По сходству звуков, сопровождающих
извержение рвоты, с именем персонажа серии романов о
Шерлоке Холмсе А. Конан Дойла.
ВАЩЕ, междом. Выражение любой сильной эмоции. – Принес
должок? – А то! С процентами. – Ну, ваще! (Запись 2016 г.).
ВЕГАН, -а, м. Вегетарианец. Он – строгий веган, даже яйца не
ест (Запись 2016 г.). Мне салатик. Я – веган. (Запись 2016 г.)
ВЕЙПЕР, -а, м. Тот, кто купит электронные сигареты. Я
вейпер, парю где хочу, законом не запрещено (Запись 2016 г.).
Вейперы говорят, что пар на 95 % полезнее дыма (Запись 2016
г.). < Из английского: vaper в том же значении (от vape вдыхать и выдыхать дым электронной сигареты.
ВЕ ИК1, -а, м. Велосипед. Это не шутки – на велике доехать От
Пскова до Питера! (Запись 2016 г.). < От Пскова до СанктПетербурга по трассе – 293 км.
ВЕ ИК2, -а, м., шутл. Река Великая в Пскове. – Вчера ныряли
на Велике, прямо с кафешки на набережной. – Велик утопили?
(Запись 2016 г.). < Комический эффект высказывания или его
непонимание возникает в результате звукового совпадения
сленговых названий – реки и велосипеда (велик).
ВЕРТУ А, -и, ж. Боевой прием, используемый в драке, когда
удар противнику наносится с разворота ногой. Я попал под его
вертуху – двух зубов как ни бывало (Запись 2016 г.)
ВЕСТИСЬ, ведусь, ведётся, несов. Соглашаться на что-л. Она
не ведётся ни на какие подарки. (Запись 2015 г.).
ВЕША КА, -и, ж. О трудностях, неприятностях, сложной
ситуации. Экзамен по методике - вешалка (Запись 2016 г.).
ВИ Ы, вил, мн. 1. Большие неприятности. Ну, это реально
вилы. Теперь нам не отмазаться (Запись 2015 г.). 2. междом.
Выражение досады, раздражения. Вилы! Полчаса до

отправления /поезда/. Опоздаем из-за тебя (Запись 2016 г.)
ВИНДА, -ы, ж. Комп. Операционная система MS WINDOWS.
Надо вам винду переустановить (Запись 2015 г.)
ВИСЕТЬ, -сит, несов. Комп. Не реагировать на запросы извне
(о компьютере). Пока ничем не могу помочь - комп висит
(Запись 2015 г.).
ВИСЯК,
-а,
м.,
неодобр.
Состояние
неясности,
двусмысленности, трудное положение. У меня полный висяк с
диссером – ни текста, ни эксперимента (Запись 2016 г.).
ВКУРИТЬ, -рю, -рит, сов. Понять, осознать что-л. Я что-то не
вкурила, что он конкретно предлагает (Запись 2016 г.).
В АДИМИР,
-а,
м.
&
Владимир
Ильич
Телевизорсмотрящий, шутл. Памятник В.И. Ленину у здания
Псковского университета (рядом с памятником установлен
рекламный видео-щит). Памятник сразу по-новому стали
называть, когда этот экран установили (Запись 2015 г.)
В ЕТЕТЬ, влечу, влетит, сов. Попасть в неприятную
ситуацию. Да, влетел я со шпорами. Как теперь на пересдачу
идти? (Запись 2016 г.)
ВМА АТЬ, -мажу, -мажет, сов. чего. Выпить (спиртного).
Давайте вмажем, раз уж собрались, а завтра на банкете
продолжим (Запись 2015 г.).
ВОВА, -ы, ж. & Вова каменный, шутл. Памятник В.И. Ленину
у здания университета в Пскове. Вова каменный на площади
имени его же. (Запись 2015 г.). & Вова мелкий (малой), шутл.ирон. Памятник В.И. Ленину, несоразмерный высокому
постаменту, у здания Областной администрации в Пскове
Встречаемся у Вовы мелкого. Не перепутайте – это на
Некрасова (Запись 2016 г.). & Маленький Вова, шутл.-ирон.
То же. С Маленьким Вовой сфоткались, пошли к Большому
(Запись 2016 г.). & У дяди Вовы, шутл. О территории,
прилегающей к памятнику В.И. Ленину у здания университета
в Пскове, где собирается неформальная молодежь <
Наименование образовано по общежаргонной модели: таким же
образом именуются места встреч молодежи у памятников

Ленину и в других городах: «У дедушки Ленина», «У дяди
Вовы». Никитина 2004: 143.
ВОВАН, -а, м. Памятник В.И. Ленину у здания университета в
Пскове. Долго спорили, сносить Вована или нет. Решили не
сносить (Запись 2015 г.).
ВОВА-СТУДЕНЬ, Вовы-студня, м., шутл. Памятник В.И.
Ленину у здания университета в Пскове. Вот Вова-студень,
прямо только что из универа вышел (Запись 2005 г.). < Ср.:
жарг. студ. студень – студент. Никитина 2003: 676.
ВОВА-ЦВЕТОВОД, Вовы-цветовода, м., шутл. Памятник В.И.
Ленину у здания университета в Пскове, установленный в
центре клумбы. Вова-цветовод, потому что в клумбе. А на
цветах-то стали экономить. Скоро будет просто Вова на газоне
(Запись 2016 г.).
ВОДИ А, -ы, м. Водитель, шофёр (автобуса, такси и пр.).
Спроси у водилы сколько ехать до Великих Лук (Запись 2016
г.).
ВОДЯРА, -ы, ж. Водка. Дайте ей водяры для успокоения
(Запись 2015 г.). Не пью я водяру, винишка нету? (Запись 2016
г.).
ВО БУ А ОВО, -а, с. Упреки, придирки, претензии. Это
возбухалово не по делу. Не к нам претензии (Запись 2016 г.). <
От жарг. возбухать – выражать недовольство, предъявлять
претензии.
ВОЙНУШКА, -и, ж., шутл. Военный городок в Крестах (район
Пскова). Олеська где-то на Войнушке уже не живет (Запись
2016 г.). < Ср.: жарг. войнушка – служба в армии.
ВОК А КА, -и, ж. Улица Вокзальная в Пскове. Так и идите по
Вокзалке, на вокзал и придёте (Запись 2016 г.). < Улица
Вокзальная – одна из самых длинных в Пскове. На ней
находится железнодорожный вокзал (здание построено в 1863
году по проекту французского архитектора Пиреля и до
настоящего времени сохранено практически в первозданном
виде). Станция Псков-пассажирский знаменита тем, что 2-го (по
старому стилю – 15-го) марта 1917 года в салон-вагоне

стоящего здесь царского поезда император Николай II подписал
документ о своём отречении от престола.
ВО КИ, -ов, мн., шутл. Улица Волкова в Пскове. Были на
Волках. (Запись 2005 г.). У «Отцов и детей» новая песня –
«Волки», но не про улицу. (Запись 2010 г.). < Форма слова с
ударением на окончании характерна для уголовного жаргона,
где волками называют представителей правоохранительных
органов. Название псковской улицы связано с именем Героя
Советского Союза А.И. Волкова, уроженца деревни Хотицы
Псковской области. Во время Великой Отечественной войны
(1941-1945) А.И. Волков командовал взводом. В бою под
Ленинградом в 1944 году он закрыл своим телом вражеский
пулемет и погиб, обеспечив бойцам своего подразделения успех
в штурме позиций врага.
ВО ОДЯ, -и, м. & Володя в огороде, шутл. Памятник В.И.
Ленину у университета в Пскове (окружен клумбами). Про
Володю в огороде много есть примет в народе: кинешь рубль в
огород – на зачете повезет (Студенческая частушка, запись 2015
г.). Володя из зеленхоза, шутл. То же. (Запись 2015 г.). &
Володя, сдающий курсовик, шутл. То же. Курсач пишешь?
Вон Володя уже сдает (Запись 2016 г.). < Название обусловлено
местом расположения памятника – у педуниверситета и его
конструктивными особенностями скульптуры (в руке –
свернутые в трубочку бумаги).
ВО ЫНА, -ы, ж. Огнестрельное оружие; пистолет. Он
волыну тогда с Афгана привез (Запись 2015 г.). < Заимствовано
из уголовного жаргона; речь идет о событиях (1979-1989) —
военном конфликте на территории Афганистана, в котором
участвовал Ограниченным контингентом советских войск.
ВОРИК, -а, м., шутл. Памятник С.М. Кирову на Октябрьском
проспекте в Пскове. (Запись 2015 г.). < Надпись на памятнике
«Киров» в обратном прочтении.
ВПАРИВАТЬ, -аю, -ает, несов. / ВПАРИТЬ, -рю, -рит, сов.,
кому что. Продавать что-л. кому-л. по завышенной цене. Опять
какие-то книжки студентам впаривают (Запись 2015 г.). И за

сколько она это тебе впарила? Тут две тысячи – красная цена
(Запись 2016 г.). < Красная цена – самая высокая цена, которую
можно дать за что-л.
ВПИСАТЬ, -пишу, -пишет, сов., кого. Предоставить кому-л.
возможность переночевать, пожить какое-то время у себя в
квартире. Я могу этих эстонцев на выходные вписать к нам в
общагу – наши-то многие домой поедут (Запись 2015 г.). <
Первоначально в речи хиппи.
ВПИСАТЬСЯ, -пишусь, -пишется, сов. 1. Устроиться
переночевать или пожить у кого-л. Можно к вам вписаться на
две ночки? (Запись 2016 г.). < Первоначально в речи хиппи. 2.
Найти место, устроиться где-л. Турникет я вас пропущу, а уж
там /на трибуне стадиона/ постарайтесь сами как-то вписаться
(Запись 2016 г.)
ВРУБАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов./ ВРУБИТЬСЯ, -блюсь, рубится, сов., во что. Понимать, уяснить что-л.; разбираться
в чём-л. Что-то я не врубаюсь, к чему ты клонишь (Запись 2016
г.). Ты врубаешься, как эту презентацию делать? (Запись 2015
г.). Врубись сразу во все детали, а то потом ничего не будешь
понимать (Запись 2016 г.)
ВТ
ИВАТЬ, -аю, -ает, несов. / ВТ
АТЬ, -аю, -ает, сов.,
что кому. Выгодно продавать что-л. кому-л. Так ты все-таки
втюхала Надьке эту куртку? (Запись 2015 г.). Не могу никому
втюхать эти ботики. Не знаешь, кому бы подошли? (Запись
2016 г.)
ВЪЕ ЖАТЬ, -аю, -ает, несов. / ВЪЕ АТЬ, -еду, -едет, сов., во
что. Понимать, осмысливать что-л. Наконец, ты стал
въезжать, что к чему (Запись 2016 г.). Кто не въехал и не
спрятался, я не виноват (Запись 2016 г.). < Ср.: в детской игре в
прятки: раз-два-три четыре пять я иду искать кто не
спрятался -я не виноват.
ВЫРУБАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов./ ВЫРУБИТЬСЯ, блюсь, -бится, сов. Засыпать (как правило – от усталости,
опьянения и т.п.). У меня нет бессонницы – вырубаюсь, как
только в подушку головой упираюсь (Запись 2015 г.).

Вырубилась вчера в десять вечера – так уработалась за неделю
(Запись 2016 г.).
ВЫСТЁБЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов. Вести себя
высокомерно, демонстрировать своё превосходство над
окружающими, подчёркивать свою исключительность. Чего
выстёбываешься? Ты до четвертого курса дорасти, а потом
посмотрим, кто ты есть (Запись 2016 г.). < Эвфем. от
обсценизма.
ВЫШКА, -и, ж. Студ. Высшая математика. Вышку три раза
пересдавал (Запись 2015 г.). < Ср.: в уголовном жаргоне вышка
– высшая мера наказания. БСРЖ, 117.
В КОМ, неизм. Добро пожаловать (приглашение,
разрешение прийти куда-л.). – У вас пати? Меня пригласишь? –
Вэлком, конечно! < Заимствовано из англ.: welcome в этом же
значении.
Г
ГАМА, -ы, ж. Компьютерная игра. Не трогай ты его. Человек
занят. Новая гама – это святое (Запись 2015 г.). < От англ. game
–игра.
ГАМИТЬСЯ, -млюсь, -мится, несов. Играть в компьютерную
игру. Гамились с утра до вечера и опять до утра (Запись 2016
г.). < От гама – компьютерная игра.
ГАРМОШКА, -и, ж. Студ., шк. Шпаргалка на длинном узком
листке бумаги, свёрнутая гармошкой. Ну, что, Иванов, «я
играю на гармошке»? Сдавай шпаргалки в мою коллекцию
(Запись 2016 г.). < Я играю на гармошке – строчка из песни
крокодила Гены из м/ф "Чебурашка", муз. В. Шаинского, сл. А.
Тимофеевского.
ГБ [гэ-бэ], аббр., неизм., ж., шутл. Гребная база на реке
Великой в Пскове. Проходили мимо ГБ. Там такая красота на
набережной! (Запись 2016 г.). < Ср.: ГБ – государственная
безопасность. Мокиенко, Никитина, 2005, 85.

ГДОВКА, -и, ж. Улица Гдовская в Пскове. (Запись 2016 г.). <
Улица названа в честь города Гдова – районного центра
Псковской области, расположенного на берегах реки Гдовки в 2
километрах от её впадения в Чудское озеро. Гдов впервые
упоминается в летописи под 1323 годом. Ныне население Гдова
около 4,5 тысяч человек. В городе развита в основном пищевая
промышленность:
имеется
рыбозавод,
молокозавод,
консервный завод. Основная достопримечательность –
Гдовский кремль (ХIV в.). Кроме улицы Гдовской именами
районных центров в Пскове названы улицы Великолукская,
Дновская, Новоржевская, Опочецкая, Островская, Палкинское
шоссе, Печорская
ГЕЙМЕР, -а, м. Игрок в компьютерной игре. Ирусик
занимается сленгом геймеров (Запись 2016 г.). < От англ. gamer
– игрок.
ГЕТТО, неизм., с. Пренебр. Жилой массив на улице
Рокоссовского и прилегающих территориях в Пскове, где дома
расположены очень близко друг к другу. Гетто – самый кошачий
район в Пскове (Запись 2010 г.). И еще на Красноармейской
много котиков (Запись 2015 г.)
ГИГАНТ- О О , Гигант-хохла, м., шутл. Гигант-холл
«Пароход» в Пскове. Говорят, Киркоров приезжает в Гигантхохол (Запись 2016 г.).
Г АВАРЬ, -я, м., шутл. Студ. Главный корпус Псковского
университета на площади Ленина. За пятнадцать минут нужно
добежать до Главаря к третьей паре (Запись 2016 г.)
Г АВК, -а, м., шутл. Студ. Главный корпус Псковского
университета на площади Ленина. Говорят, филфак переезжает
в Главк? (Запись 2016 г.). < Сложносокращенное слово от
ГЛАВный Корпус.
Г АВНЯК, -а, м. Студ. Главный корпус Псковского
университета на площади Ленина. Давай забежим в главняк в
столовку (Запись 2016 г.).
Г У О, нареч., безл.-предик. [с чем, с кем]. О
безрезультатности
каких-л.
действий;
о
ситуации

отсутствия чего-л. С надбавками глухо. Обещали, но
извинились (Запись 2016 г.).
Г
К, -а, м. 1. чаще мн. Г
КИ, -ов. Галлюцинации. Да
никого там нет. Это у тебя уже глюки. Насмотрелась ужастиков
(Запись 2016 г.). < Первоначально в речи наркоманов: о
галлюцинациях под воздействием наркотика. 2. Комп. Сбой в
работе компьютера. Так и напиши – не смог выполнить тест
по причине глюков компьютера (Запись 2016 г.)
Г
ЧИТЬ, -чит, несов. Комп. Работать со сбоями (о
компьютерной программе). Опять глючит, зараза! Надо менять
винду (Запись 2016 г.).
ГНАТЬ, гоню, гонит, несов. 1. Лгать, обманывать кого-л. Да
кончай ты гнать! Это не водопроводчик, а дружок твой
школьный (Запись 2015 г.). 2. на кого. Упрекать кого-л. в чёмл. Ты давай не гони на меня. Потом еще спасибо скажешь
(Запись 2016 г.)
ГНОМИКИ, -ков, мн., шутл. Сквер перед магазином «Детский
мир» на площади Ленина в Пскове. Видела Вовку Кошака на
Гномиках с гитарой и девушкой (Запись 2016 г.). < В центре
сквера установлена скульптурная композиция с фигурками
гномов.
ГОУ, неизм. Призыв к какому-л. действию. Давай ты первый
говори. Гоу! (Запись 2016 г.).
ГОГО Я, -лей, мн. Улица Гоголя в Пскове. На Гоголях
встретили Серого. А ведь сказал, что в деревню уедет! (Запись
2005 г.). < Серый – сленговая форма имени Сергей. Улица
Гоголя в Пскове носит имя великого русского писателя
Николая Васильевича Гоголя (1809-1852), хотя конкретно с
Псковом писатель не связан непосредственно. Сленговое
название образовано по продуктивной сленговой модели, ср.:
Гоголя в Москве – Гоголевский бульвар.
ГО ДУ А, -и, ж., шутл. Советская набережная в Пскове.
Погуляйте по Голдухе, посидите в кафешках (Запись 2016 г.). <
Набережная называется в народе Золотой, т.к. застроена
элитными жилыми и административными зданиями. Сленговое

название образовано от голд, голдовый (в уголовном и
молодежном жаргоне – «золотой»); ср.: в школьном жаргоне:
голдуха – золотая медаль.
ГО ИМЫЙ, -ая, -ое. Проявляющийся в высшей степени,
полный, абсолютный. Ну, это голимый бред. Не верь ни одному
слову (Запись 2015 г.)..
ГО ОВА, -ы, ж. Дружить с головой, одобр. Быть
сообразительным, разумным, не делать глупостей. Это не он.
Он бы так никогда не поступил. Он дружит с головой (Запись
2016 г.)
ГО УБОЙ, -ого, м. Гомосексуал. Надень другую шапку, а то
на голубого похож (Запись 2015 г.).
ГО ЯК, -а, м., у кого, где, с чем. О полном отсутствии чего-л.
– Как у тебя с баблом? – Голяк. Сам вчера стрельнул пару соток
до стипухи (Запись 2016 г.).
ГОМИК, -а, м., пренебр. Гомосексуал. Этот точно гомик, а ты к
нему клеилась вчера (Запись 2016 г.).
ГОНДОН, -а, м., грубо-прост. Презерватив. Меня вчера
тормознули какие-то придурки. Я думал, ограбят, а они пачку
гондонов забрали (Запись 2015 г.).
ГОПНИК, -а, м., пренебр. Примитивный, необразованный,
агрессивный молодой человек. На бокс /в секцию/ не пойду,
туда одни гопники записались (Запись 2016 г.). < Из угол.
жаргона: гопник – ‘грабитель, налётчик’.
ГОРБАТИТЬСЯ, -чусь, -тится, несов., [на кого], ирон.
Напряженно работать. Я в школу не пойду горбатиться. Ну,
если только квартиру дадут (Запись 2016 г.)
ГОРБАТЫЙ1,
-ого,
м.,
шутл.
Виадук
в
районе
железнодорожного вокзала в Пскове. По Горбатому ехали в
аэропорт (Запись 2016 г.).
ГОРБАТЫЙ2, -ого, м., шутл. Магазин «Арбат» на
Октябрьском проспекте в Пскове. В «Горбатом» девчонки с
вашего факультета работают (Запись 2015 г.).
ГОРКА, -и, ж. & Сашкина горка, шутл. Гора Сокольница –
возвышенность, на которой установлен памятник Александру

Невскому. Весна. Пора на Сашкину горку с пикничком (Запись
2016 г.).
ГОРШОК, -шка, м.; чаще мн. ГОРШКИ, -шков, мн., шутл.
Магазин керамических изделий «Гончар» на Октябрьском
проспекте в Пскове. В «Горшки» всегда гостей водим, чтобы
осувенирились (Запись 2016 г.)
ГОСЫ, -ов, мн. Студ. Государственные экзамены. Где
программа ГОСов? Почему до сих пор на сайте не выставили?
(Запись 2015 г.).
ГРАЖДАНКА, -и, ж. Улица Гражданская и прилегающие к ней
территории в Пскове. Раньше я на Гражданке жила, потом на
Рижский переехала (Запись 2016 г.). Надо какую-то школу в
Питере на Гражданке найти и дружить Гражданками (Запись
2016 г.). < Ср.: Гражданка в Санкт-Петербурге – Гражданский
проспект и прилегающие территории.
ГРАЦ, неизм. Поздравляю. – Всё, защитился! – Грац! (Запись
2016 г.). < Из англ. congrats (от congratulations),
употребляемого в значении: мои поздравления!
ГРЕМЯЧКА, -и, ж. 1. Гремячая башня на берегу реки Псковы.
У Гремячки такая красотища летом! (Запись 2015 г.). 2. Улица
Гремячая в Пскове, проходящая в районе Гремячей башни. На
Гремячке тоже особнячки неслабые построены! (Запись 2016
г.). < Гремячая башня стоит на Гремячьей горе, а название
самой горы объясняется тем, что у ее подножья в древности
протекал ручей под названием Гремячий ключ. В старину
Гремячьими ключами называли такие ключи, которые, по
поверью, появлялись от удара молнии или, как тогда считали,
грома. Под выступом Гремячьей горы и находился такой
источник.
ГРУ ИНКА, -и, ж., шутл. Памятник княгине Ольге у
гостиницы «Рижская» в Пскове (скульптор - Зураб Церетели).
Говорят, что Грузинку он изначально делал как царицу Тамару,
а потом каким-то образом она в Псков как Ольга попала (Запись
2016 г.).

ГРУ ИТЬ, гружу, грузит, несов., кого., неодобр. Навязчиво
передавать, сообщать большое количество информации комул. Кончай меня грузить, я уже ничего не понимаю и спать хочу
(Запись 2015 г.).
ГУГ ИТЬ, -лю, -лит, несов. Искать что-л. в интернете. Я
всю ночь гуглил, но ничего не нашел по этой теме (Запись 2016
г.). < Первоначально: искать что-л. при помощи поисковой
системы Google
ГУДЕТЬ, -дит, несов. Пьянствовать, как правило, отмечая
что-л. – По какому поводу гудим? – Спартачи локомотов
надрали (Запись 2016 г.). < Спартачи – игроки ФК «Спартак»,
локомоты – игроки ФК «Локомотив».
ГУ ИК, -а, м., шутл. Магазин «Гулливер» на улице
Коммунальной в Пскове. Давай в «Гулик» зайдем, там
перекусить можно, и дождь переждем (Запись 2016 г.).
ГУМ, -а, м., шутл. 1. Псковский гуманитарный лицей № 15.
(Запись 2015 г.). 2. Ученик Псковского гуманитарного лицея.
Гумы к нам в универ мало поступают, в Питер едут в основном
(Запись 2016 г.).
Д
ДАУН, -а, м. неодобр. или ирон. Глупый, несообразительный
человек. Ну, ты даун. Это же просто, как дважды два! (Запись
2016 г.)
ДВИЖ, -а, м. Активное действие, деятельность. Тусовка –
движ. Ваша акция – тоже движ (Запись 2016 г.). Движ – так
можем назвать рубрику про экстремалов (Запись 2016 г.). <
Сокращение от движение.
ДВИЖНЯК, -а, м. Активное действие, деятельность.
Предлагайте план. Должен быть какой-то движняк (Запись 2016
г.). < От движение.
ДВИЖУ А, -и, ж. Активное действие, деятельность. Что за
движуха в главняке? – Губер приехал на какое-то собрание
(Запись 2016 г.). < Движуха - от движение; губер – губернатор.

ДВОЙБАН,
-а
и
-а,
м.
Студ.,
шк.
Двойка,
неудовлетворительная оценка. Двойбан за курсовик не
поставят, ты ведь что-то написал (Запись 2016 г.).
ДВУШКА, -и, ж. Студ. Двухместная комната в студенческом
общежитии. У нас двушка, но живет втроем (Запись 2015 г.).
ДЕД АЙН, -а, м. Крайний срок исполнения чего-л. – Сдал
диссер? Дедлайн – завтра. – Ну, завтра и сдадим (Запись 2016
г.). < Заимствовано из английского: deadline в этом же
значении.
ДЕ А, -ы, ж. Дезинформация. Ну, это откровенная деза. Мне в
деканате другое сказали (Запись 2016 гю).
ДЕ ИГНЕР, -а, м., шутл. Дизайнер. У нас теперь тоже можно
на дезигнера учиться (Запись 2015 г.). < Некорректное
прочтение английского designer.
ДЕ АТЬ, -аю, -ает, несов. / СДЕ АТЬ, -аю, -ает, сов., кого.
Побеждать, опережать кого-л. Мы их неоднократно делали, а
они нас все вызывают и вызывают на матч-реванш (Запись 2016
г.). «Бавария» сделала «Ростов», в чем никто и не сомневался
(Запись 2016 г.)
ДЕПРЕССНЯК, -а, м. Депрессия; состояние депрессии. Опять
она в депресняке? Есть причина? (Запись 2016 г.)
ДЕРБЕНЯ, -ней, мн., пренебр. Отдаленные районы Пскова –
Череха, Любятово. На дербенях можно за копейки снять
комнату (Запись 2016 г.).
ДЖОН, -а, м. & Позвонить Джону (Славику, Стасику),
шутл.; сходить к Джону (Джонсону), шутл. Сходить в туалет.
Надо бы позвонить Славику (Запись 2015 г.). Пойду позвоню
Джону (Запись 2016 г.). Хочу к Джонсону сходить, где тут у вас
можно это осуществить? (Запись 2016 г.).
ДИНАМИТЬ, -млю, -мит, несов. / ПРОДИНАМИТЬ, млю, мит, сов., кого, что. Не сдерживать обещание, данное кому-л.,
нарушать договорённость о чём-л. Опять Паша нас динамит.
Не будем его больше звать (Запись 2015 г.). Придется
продинамить эту сходку – срочная командировка нарисовалась
(Запись 2016 г.).

ДИРИК, -а, м. Шк., студ. Директор. Это и есть ваш дирик? Я
думала, в колледже дирик посолиднее (Запись 2015 г.).
ДИССЕР, -а, м., пренебр. Студ. Диссертация (обычно –
магистерская, кандидатская). Наваляла диссер (Запись 2015
г.). Магистры защищают диссеры (Запись 2015 г.).
ДИСТРОФАН, -а, м., шутл.-ирон. Худой, слабый мужчина. И
как такие дистрофаны марафон выигрывают? (Запись 2016 г.). <
От дистрофик.
ДИЧ, -а, м., пренебр. Глупый, необразованный, агрессивный
человек. Дич - это быдлан, тупой, деревенский. Дикий, короче
(Запись 2016 г.).
ДНИЩЕ, -а, с., шутл. Районный центр Дно. Проехали Днище.
(Запись 2016 г.). < Как утверждают дновские краеведы,
выяснить происхождение названия селения уже практически
невозможно. Возможно, в его основе лежат значения слова дно:
самая низменная часть долины; остатки большого костра; слой
почвы, который лежит под пахотным слоем и т.д., к тому же в
древнерусском языке, слово могло иметь и другие значения.
http://dno.do.am/publ/1-1-0-2
ДН
А, -и, ж. День рождения. Отпраздновали днюху Ленка в
Пушкинских Горах. Круто! (Запись 2016 г.).
ДОГОНЯТЬ, -яю, -яет, несов./ ДОГНАТЬ, -гоню, -гонит, сов.
Понимать что-л. Она сразу не догоняет, всё надо сто раз
(Запись 2015 г.). Всё, всё, догнал. Всё сделаю, как надо (Запись
2016 г.).
ДО БАТЬ, -аю, -ает, несов. кого, неодобр. Назойливо
приставать к кому-л., утомлять кого-л. просьбами,
разговорами и т.п. Надо вытаскивать Игорька. Надька его уде
третий час долбает историей языка (Запись 2016 г.).
ДО БАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов. с чем, неодобр.
Заниматься чем-л. сложным, нудным, требующим приложения
сил. Весь день долбалась с этими пирогами, а сожрали за десять
минут (Запись 2016 г.).
ДОМ, -а, м. & Белый дом, шутл. Здание областной
администрации в Пскове. Для выпускников будет прием в

Белом доме (Запись 2015 г.). & Дом-2, шутл. Главный корпус
ПсковГУ. Я сейчас еду в Дом-2. Вас подбросить? < Адрес
корпуса: пл. Ленина, дом 2.
ДОМАШКА, -и, ж. Домашняя работа, письменное домашнее
задание. Домашку магистрантам? Это что-то новенькое! Мы
научной работой занимаемся дома, а не домашкой (Запись 2016
г.).
ДОПСА, -ы, ж. Студ. Дополнительная сессия. Можно мне
перенести педагогику на допсу? (Запись 2016 г.).
ДОПЫ, -ов, мн. Шк. Дополнительные занятия. Пойдешь на
допы в пятницу? (Запись 2015 г.)
ДОСВИДОС, неизм. До свидания. Всем досвидос! Завтра на
этом же месте (Запись 2015 г.).
ДОСТАВАТЬ, -стаю, -стаёт, несов. / ДОСТАТЬ, -стану, станет, сов., кого, неодобр. Мучить, лишать спокойствия когол., надоедать кому-л., постоянно, назойливо приставая по
какому-л. поводу. Не доставай меня, ничего я не видела, ничего
не знаю (Запись 2016 г.). Достала ты меня своим мангалом.
Завтра возьму тебя на дачу (Запись 2016 г.).
ДРАТУЙ; ДРАТУТИ, неизм. Здравствуйте, добрый день
(приветствие). Дратуй амнезия! (Запись 2016 г.). Всем
друтити! Я к вам на практику (Запись 2016 г.).
ДУБАК, -а, м., шутл. Холод. В общаге дубак. Обещали по
второму одеялу выдать (Запись 2015 г.).
ДУБ А, -ы, ж. Дубленка. Дубла турецкая (Запись 2015 г.).
ДУП О, -а, с., вульг. Анус. (Запись 2016 г.).
ДУРАК, -а, м. & Включать/ включить дурака.
Прикидываться не понимающим чего-л., не причастным к чемул. Включай дурака и говори, что ничего не знаешь (Запись 2016
г.).
ДЫМ, -а, м. & Настроение дым, одобр. Дела идут очень
хорошо. Все круто, настроение – дым (Запись 2016 г.).
ДЫРА, -ы, ж. & Чёрная дыра, шутл. Пролом в крепостной
стене в районе площади Победы в Пскове. На Калине

реставрация. Неужели Черную дыру заделают? (Запись 2016 г.).
< Калина – район улицы Калинина.
Д Р , -неизм., м. и с. День рождения. – Что за кипиш в
актовом зале? – У деканши ДэРэ, студенты ее поздравляют
(Запись 2016 г.). < Прочтение аббревиатуры ДР – День
Рождения.
ДЯТЕ , -тла, м. пренебр. Глупый, несообразительный,
слабоумный человек. Ну, ты дятел, Петров! Это же женская
куртка! Ты что, у сестры ее конфисковал? (Запись 2016 г.).
Е
Ё КИНО-ПА КИНО, Ёлкина-Палкина, с., шутл. Палкино,
поселок городского типа, районный центр в Псковской
области. И ты думаешь, что она с тобой поедет в твое ЁлкиноПалкино! (Запись 2015 г.)
Ё Ы-ПА Ы, междом. Выражает обиду, сожаление, восторг,
извинение, страх, радость, гнев и пр. Ёлы-палы, Лёша, зачем ты
зеленые обои наклеил? (Запись 2016 г.). Ёлы-палы! Вот это
сапожки! (Запись 2916 г.)
ЕМЕ Я, -и, ж., шутл. Комп. Адрес E-mail. & На Емелю. На
адрес E-mail. Сейчас реже говорят «на емелю», чаще – на мыло.
Но «на емелю» еще услышишь (Запись 2015 г.). < По звуковому
сходству с русским мужским именем.
ЕСТГЕО, неизм., м. Студ. Естественно-географический
факультет. Наш факультет был естгео, а теперь с медиками
соединили, так придумали такой наворот, никто запомнить не
может, где учится (Запись 2016 г.). < Речь идет о факультете
естественных наук, медицинского и психологического
образования ПсковГУ.
Ж
ЖАБА, -ы, м., Жаба душит (давит) кого, неодобр. О
проявлении жадности, зависти. Ну что, жаба давит?
Проставляться положено с премийки (Запись 2015 г.). Нам

гранты, а их жаба душит, вот и вставляют палки в колеса
(Запись 2016 г.)
ЖАБЫ, Жаб, мн., шутл. Псковский завод железо-бетонных
изделий (ЖБИ). Вася работал на Жабах (Запись 2015 г.).
ЖЕ Е О, -а, с., в знач. собир. 1. Спорт. Гантели, гири, штанги
и другой инвентарь культуриста. Закупили железо,
оборудовали качалку (Запись 2015 г.). 2. Комп. Аппаратная
часть компьютера. Я – программист, я не по железу (Запись
2016 г.). 3. шутл. Памятник у Вечного огня на площади Победы
в Пскове. (Запись 2015 г.). & Железо на цепочке, шутл. То же.
(Запись 2016 г.). < Мемориальную композицию образуют
направленные вверх стволы зениток; памятник обнесет
железной цепью.
ЖЕ ТОК, -тка, м., шутл. Универсам «Западный» на улице
Рокоссовского в Пскове. В «Желтке» не требуются продавцы?
(Запись 2015 г.). < Здание с желтой крышей.
ЖЕНЩИНА, -ы, ж. & Женщина с ребёнком, шутл. Памятник
княгине Ольге с внуком – князем Владимиром на Октябрьской
площади в Пскове (скульптор В.М. Клыков); памятник
установлен 23 июля 2003 в дни празднования 1100-летия
первого упоминания Пскова в летописи (Запись 2015 г.)
ЖЕСТКАЧ, -а, м. Что-л. производящее очень сильное
положительное
или
отрицательное
впечатление.
Гандболистки – олимпийские чемпионки – жесткач! (Запись
2016 г.). Отправили на третью пересдачу с комиссией – жесткач
(Запись 2016 г.).
ЖЕСТЬ, -и, ж. О чем-л., производящем сильное впечатление.
Красные волосы у бабульки – жесть! (Запись 2016 г.).
ЖЕЧЬ, жгу, жжёт, несов., одобр. Воодушевлять, зажигать
публику (о музыканте, диджее или другом исполнителе).
Кандидаты жгут не по-детски, теперь посмотрим, какая будет
явка /на выборы/ (Запись 2016 г.). Это с нашего курса девчонка
на барабанах. Жги, Настя! (Запись, 2016 г.).
ЖИГА, -и, ж. Зажигалка. Уже третью жигу за неделю потеряла
(Запись 2016 г.).

Ж ОБ, -а, м., неодобр. или пренебр. Человек с низким
интеллектуальным уровнем, ограниченный, лишённый вкуса,
часто – скупой и т.п. Родители жлобы и ребенок жлоб, никакие
воспитательные методы тут не помогут (Запись 2016 г.). <
Восходит к польскому языку, где существительное zlob,
этимологически родственное русскому жёлоб, имеет основное
значение ‘жёлоб, колода, кормушка для скота’ и переносное –
‘олух, чурбан, дубина, остолоп’. Из истории русских слов, 74.
Первонач. в уголовном жаргоне: жлоб - жадный, скупой
человек.
Ж ОБСКИЙ, -ая, -ое, Ж ОБСКОЙ, -ая, -ое, неодобр.
Лишённый вкуса, вульгарный, примитивный и т.п. Жлобский
сленг (Запись 2015 г.). Жлобские расклады (Запись 2016 г.). <
От жлоб (см.)
ЖМУР, -а, м. Мертвец, труп. Видели жмура на берегу – бомжа
(Запись 2015 г.). < Заимствовано из угол. жаргона в том же
значении. БСРЖ, 185.
ЖОПА, -ы, ж., неодобр. Большие неприятности. – Что с
диссером? – Жопа. Весь эксперимент надо заново обсчитывать
(Запись 2015 г.).
ЖОР, -а, м. Аппетит. & Жор напал на кого, шутл. О
разыгравшемся аппетите. Дайте еще котлетку. Что-то жор
напал (Запись 2015 г.). < От просторечного жрать – принимать
пищу.
ЖРА ЬНЯ, -и, ж., пренебр. Столовая (обычно – плохая).
Жральня закрылась на ремонт (Запись 2015 г.). < От
просторечного жрать – принимать пищу.
ЖРАНУТЬ, -ну, -нет, сов. Выпить спиртного в большом
количестве. Мы решили жрануть по этому поводу, вот и
жранули изрядно (Запись 2016 г.).
ЖРАЧКА, -и, ж. Еда, пища. Холодильник пустой, надо за
жрачкой сходить (Запись 2016 г.). < От просторечного жрать –
принимать пищу.

АБИТЬ, -бью, -бьёт, сов., на что, на кого. Порвать с кем-л.,
отказаться от чего-л. Забей ты на эти треньки, здоровье
дороже (Запись 2015 г.). Ну я и забила на этого козла. Ушла к
Димону. И не жалею (Запись 2016 г.). & Не откладывай на
завтра то, на что можно забить сегодня, посл., шутл.
< Трансф. Не откладывай на завтра то, что можно сделать
сегодня. (Запись 2001 г.).
АБОЙНЫЙ, -ая, -ое, одобр. Забойный фильм. Забойный
рэпачок (Запись 2015 г.).
АБРОШЕНКА, -и, ж. Заброшенное, часто – недостроенное
здание. Заброшенки у моста уже деревьями зарастают. (Запись
2015 г.)
АБРОШКА, -и, ж. Заброшенное, часто – недостроенное
здание. Мы тусуемся на заброшках у реки. Там страшно, но
прикольно (Запись 2015 г.)
АБУГОРЬЕ, -рья, с., шутл. Улица Калинина и прилегающие
территории в Пскове, расположенные за крепостной стеной и
насыпным курганом, на котором установлен памятник в честь
300-летия обороны Пскова от войск Стефана Батория.
Забугорье преображается на глазах. Может, и общагу
отремонтируют (Запись 2016 г.). < Ср.: устаревший жаргонизм
забугорье – заграница (от за бугром – за границей).
АВА , -а, м. 1. Студ. Получение неудовлетворительной
оценки на экзамене. У меня два завала на сессии (Запись 2015
г.). 2. Ситуация острой нехватки времени. Балдеешь? А в
конце года опять завал будет (Запись 2015 г.).
АВА ИТЬ, -валю, -валит, сов. 1. Студ. Поставить
неудовлетворительную оценку на экзамене кому-л. Его вчера
Соловьева завалила (Запись 2015 г.). 2. что. Студ., шк. Не сдать
какой-л. экзамен, получить неудовлетворительную оценку. Как
можно было завалить детскую литературу? (Запись 2015 г.).
АВЯ ЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. / АВЯ АТЬ, -вяжу, -вяжет,
сов. Прекращать делать что-л., заниматься чем-л. Завязывай
горбатиться, пошли на речку! (Запись 2016 г.). < Из угол.
жаргона: завязать – прекратить преступную деятельность.

БСРЖ, 192.
АЖИГАТЬ, -аю, -ает, несов./ АЖЕЧЬ, -жгу, -жжём, сов. 1.
Выступать перед публикой (чаще – о музыканте). А как мы
зажгли на фестивале! Хорошо, что девок взяли на бэквокал
(Запись 2016 г.). 2. Активно отдыхать, развлекаться. Зажигали
до утра в «Берёзке». (Запись 2015 г.). Под этот музон сальса
покатит. Ну, чё, зажжем? (Запись 2о15 г.).
АКО ЕБАТЬ, -аю, -ает, сов., кого, неодобр. Утомить кого-л.
однообразными действиями или разговорами, крайне надоесть
кому-л. Ты меня заколебала. Иди спать (Запись 2016 г.).
А ЕТЕТЬ, -чу, -тит, сов. 1. неодобр. Попасть в неприятное
положение, оказаться в сложной ситуации. Она снова залетела
со шпорами (Запись 2016 г.). 2. Забеременеть (о
нежелательной беременности). Смотри, чтобы она не залетела,
а то ее брательник тебе надает по ушам (Запись 2016 г.).
АМА АТЬСЯ, -жусь, -жется, сов. 1. Дать взятку кому-л. По
ходу, они замазались с арбитром (Запись 2015 г.). 2.
Договориться с кем-л. о чем-л. Мы с тобой замазались на
пятьсот баксов, а ты сколько принес? (Запись 2016 г.).
АМОЧИТЬ, -мочу, -мочит, сов., кого. Убить кого-л. Не
связывайся с ними, они и замочить могут (Запись 2015 г.). < Из
угол. жаргона в том же значении.
АМУТИТЬ, -чу, -тит, сов. 1. что. Организовать, устроить
что-л. Мы замутили свой собственный проект, надеемся
выиграть грант (Запись 2016 г.). 2. с кем. Начать ухаживать за
кем-л., вступить в интимные отношения с кем-л. Теперь он
решил замутил с Наташкой (Запись 2015 г.).
АПАД, -а, м., шутл. Улица Западная в Пскове. Алёна с бабкой
переехала на Запад (Запись 2015 г.). & Дикий апад, шутл. То
же. Она по-прежнему живет где-то на Диком Западе, квартира
72, а дом не помню. (Запись 2015 г.). < Название улицы
Западной обусловлено ее расположением – к западу от
центральной части города.

АПАДАТЬ, -аю, -ает, несов. / АПАСТЬ, -паду, -падёт, сов.,
на кого, на что. Увлекаться чем-л., влюбляться в кого-л. Сергей
сразу запал на Аньку (Запись 2016 г.).
АПАД О1, в знач. прил. и безл.-предик., неодобр.
Унизительно, не соответствует положению, статусу. Мне не
западло пол в подъезде помыть, даже нравится шваброй
помахать (Запись 2016 г.).
АПАД О2, -а, с., шутл. Улица Западная в Пскове. Пойдем
через Западло – так быстрее (Запись 2016 г.). < Игра слов
основана на созвучии официального названия улицы и
жаргонного слова западло - унизительно, не соответствует
положению, статусу.
АПАРА, -ы, ж. Сложный, напряжённый период в жизни;
хлопоты, большое количество дел. Сессия – запара. И она уже
близко (Запись 2016 г.).
АРУБЕЖКА, -и, ж. Студ. Зарубежная литература (учебный
предмет). Зарубежку сдали с первого раза (Запись 2015 г.).
АСАДА, -ы, ж. Тяжёлое, трудное положение, сложная
ситуация, неприятность. С билетами засада. Надо было
раньше бронировать (Запись 2016 г.).
АСТЕНКИ, -ов, мн., шутл. Улица Застенная в Пскове.
(Запись 2015 г.). < Улица располагается между крепостной
стеной XV века и древним крепостным рвом, т.е. с наружной
стороны стены, или «за стеной», с точки зрения горожан.
Раньше она называлась Застенной тропой, и в современном
названии сохранилось слово Застенная. Сама стена очень
обветшала, из двенадцати башен Запсковья сохранилось или
реставрировано семь, частично реставрированы и небольшие
участки стены. Комический эффект сленгового наименования
создается за счет созвучия со словом застенки, которое
обозначает тюрьму, место пыток.
АТАРИТЬСЯ, -рюсь, -рится, сов., чем. Приобрести что-л.,
обзавестись, запастись чем-л. Затарились жрачкой на дорогу
(Запись 2016 г.).

АЧ, -а, м. Студ. Зачет. Завтра зач. Надо готовиться (Запись
2016 г.)
АЧЕКИНИТЬСЯ, -нюсь, -нится, сов. Зарегистрироваться
где-л. (напр., на рейс в аэропорту). Наша стойка 23, пойдем
зачекинимся (Запись 2016 г.). < Первоначально – в языке
Интернета, от check in – регистрировать, регистрироваться.
АЧЁТ, -а, м., одобр. О чем-л. качественном, выполненном на
высоком профессиональном уровне, заслуживающем высокой
оценки. Вареньице – высший класс! Зачот! (Запись 2015 г.).
Аранжировочка – зачет, зачет (Запись 2016 г.).
АШИБИСЬ, неизм., в знач. прил., нареч., безл.-предик.,
одобр.
Отлично,
превосходно;
о
чём-л.
отличном,
превосходном. Бородка у него – зашибись! Гвардиола отдыхает!
(Запись 2016 г.).
АШИФРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руется, сов., шутл. Скрыть,
утаить какую-л. информацию о себе. Ты хорошо
зашифровалась – никто не знает, что ты – автор этих словарей
мата (Запись 2016 г.)
ВЁ ДОЧКА, -и, ж. 1. Улица Звездная и прилежащие
территории в Пскове. На Звездочку подбросьте, спешим очень
(Запись 2016 г.). 3. Сквер на улице М. Горького в Пскове с
пешеходными дорожками, расходящимися от центра. (Запись
2015 г.).
ЁМА, -ы, м. и ж. Земляк, уроженец одной с кем-л. области.
Говорит, что он мой зёма, но что-то не верится (Запись 2016 г.).
ОНА, -ы, ж. Зональное шоссе и район Зонального шоссе в
Пскове. Сколько стоят квартиры на Зоне? (Запись 2016 г.). <
Своё название шоссейная дорога получила в декабре 1952 года.
Шоссе проходит по территории, которую прежде занимала
Псковская зональная льняная опытная станция. Отсюда и
название улицы – Зональное шоссе. Станция была создана
одновременно с организацией в 1930 году Всесоюзного научноисследовательского института льна. Однако ещё в начале
прошлого века здесь работала почвенная лаборатория, а затем
опытная станция Департамента земледелия. Основной задачей

опытной зональной станции было сравнительное испытание
местных сортов льна и отбор лучших образцов для
производства. В 1956 году на базе зональной опытной станции
была организована комплексная Государственная областная
сельскохозяйственная
станция,
которая
позже
была
перебазирована на Завеличье.
И
ИГРУШКА, -и, ж. 1. Комп. Компьютерная игра. Подарили ему
новую игрушку – вот и сидит вторую ночь (Запись 2016 г.). 2.
Пистолет. У моего одноклассника была игрушка самопальная
(Запись 2016 г.). < Из угол. жаргона. БСРЖ, 230.
ИЖБАТ, -а, м. Улица Ижорского батальона и прилегающие
территории в Пскове. Покажи мне Ижбат на карте. Далеко это
от Коммунальной? (Запись 2016 г.). < Сокращение от
Ижорского батальона. Название улицы связано с событиями
Великой Отечественной войны и героизмом рабочих
Ижорского завода, одного из крупнейших предприятий
тяжёлого машиностроения в России, расположенного в
Колпине (район Санкт-Петербурга). Во время Великой
Отечественной войны из рабочих завода был сформирован 72-й
отдельный пулемётно-артиллерийский Ижорский батальон.
При освобождении Пскова батальон понёс колоссальные
потери: примерно 800 человек убитыми и ранеными. За
мужество и героизм в боях за Псков Ижорский батальон был
награждён орденом Красного Знамени. Именно в честь этого
батальона и была названа улица.
И И, неизм., нареч., прил. Лёгкий. Изи катка – легкая игра
(Запись 2016 г.). Изи бутсы – легкие кроссовки (Запись 2016 г.).
< Из англ.: easy. БСРЖ, 230.
ИНВАЙТ, -а, м. Приглашение. Ты получила мой инвайт?
Придешь? (Запись 2016 г.). < От англ. invite – приглашать;

первоначально – в речи игроков в компьютерные игры, как
приглашение к игре.
ИНГ ИШ, -а, м. Шк., студ. Английский язык (учебный
предмет). Идешь на инглиш? (Запись 2016 г.). < Из англ.:
English.
ИНДИВЫ, мн. Студ., шк. Индивидуальные занятия. Ты куда?
У тебя же индивы сегодня. Забыл? (Запись 2016 г.).
ИНДУС, -а, м., шутл. Студ. 1. Индустриальный техникум.
Поступил в индус (Запись 2015 г.). 2. Студент
индустриального техникума. Как индусы со строяками? В
контрах? (Запись 2015 г.).
ИНДУСЫ, -ов, мн., шутл. Улица Индустриальная и
прилегающие территории в Пскове. Моя бабушка живет на
индусах, а вторая – на народной (Запись 2016 г.). < В
наименовании реализуется просторечно-диалектная модель
«стяженных онимов»: Лепеши – ул. Лепешинского, Индусы –
ул. Индустриальная. Никитина 2005: 195. Название улицы не
случайно: здесь расположены промышленные предприятия:
Автотрейдинг, Псковский завод механических приводов,
оконный завод «Стандарт», литейный завод и др.
ИНТЕРНЕТ, -а, м. & Выйти в Интернет, шутл. Сходить в
туалет (о дефекации). (Запись 2016 г.).
ИНФА, -ы, ж.; ИНФО, неизм., ж. Информация. Спасибо за
инфо! (Запись 2016 г.). Я тебе скину инфу про этот журналец
(Запись 2016 г.)
ИППОДРОМ, -а, м., шутл. Улица Ипподромная в Пскове. У
меня трехкомнатная на Ипподроме и дача в Овсах (Запись 2015
г.). < На этой улице расположен Псковский ипподром, который
начали строить в конце 40-х годов прошлого века. Тогда он был
единственным на северо-западе страны и насчитывал 40
лошадей, в начале 60-х годов имел уже 150 лошадей. Псковские
спортсмены-конники
неоднократно
участвовали
во
всесоюзных, российских и международных соревнованиях,
занимали призовые места. В сентябре 2009 года Псковскому
ипподрому исполнилось 60 лет. Однако к этому времени

ипподром полностью пришел в запустение. Причина тому –
финансовый кризис. До сих пор судьба ипподрома остаётся
очень неопределенной. Если появятся инвесторы, он будет
восстановлен
ИСТФАКЕР, -а, м. Студ. Студент исторического
факультета.
Говорят,
истфакеры
подрабатывают
предвыборными агитаторами (Запись 2016 г.). < От истфак –
исторический факультет.
Й
ЙЕП, неизм. Да (выражение согласия). Может, в покер
зарубимся? - Йеп! (Запись 2016 г.). < Из англ.: yep в том же
значении.
К
КАБ Ы, -ов, мн. Высокие каблуки у женской обуви; туфли на
высоких каблуках. Вот это каблы – 12 см! (Запись 2015 г.).
Каблы-то сними – по горам лучше в кроссах (Запись 2016 г.).
КАВЕРИН, -а, м. Областная детская библиотека им.
Каверина. Каверин закрыт - выходной (Запись 2011 г.). <
Вениамин Александрович Каверин (1902-1989) - известный
прозаик, автор рассказов и сказок, повестей, романов, среди
которых наибольшей популярностью у читателей пользуются
романы "Два капитана" (1944), "Открытая книга" (1949-1956),
"Перед зеркалом" (1970), "Наука расставания" (1985),
автобиографическая трилогия "Освещенные окна" (1976). Он
родился в Пскове, где провел детство и юность. Реалии Пскова
отражены в романах «Два капитана» (здесь этот город
называется Энск), «Открытая книга» (город Лопахин).
КАЙФ, -а, м. Удовольствие, наслаждение, любые приятные
эмоции от чего-л.; состояние полной удовлетворённости.
Настоящий кайф я получаю от красивого баскетбола (Запись
2016 г.). & В кайф кому что; по кайфу кому что, одобр.
Приятно, в радость, доставляет удовольствие кому-л. Кофеек

сейчас в кайф (Запись 2015 г.). Такая музыка мне не по кайфу.
(Запись 2016 г.). овить (поймать) кайф [от чего]. Получить
удовольствие от чего-л., насладиться чем-л. Сижу на берегу.
Солнышко. Ловлю кайф. Никого не трогаю (Запись 2015 г.). &
омать/ сломать (обломать) кайф кому. Портить кому-л.
хорошее настроение, мешать получить удовольствие от чегол. Зачем ломать кайф людям? Пусть думают, что они крутые
(Запись 2015 г.). Вот ему кайф-то обломают, когда вывесят
результаты /конкурса/ (Запись 2016 г.). & Под кайфом. В
состоянии наркотической эйфории или алкогольного опьянения.
Вчера я под кайфом был, ничего не помню (Запись 2015 г.). <
Из угол. жаргона.
КА ИНА, -ы, ж., шутл. Улица Калинина в Пскове. На Калине
раньше рельсы трамвайные лежали, а трамвай уже не ходил
(Запись 2016 г.). < Михаил Иванович Калинин (1875-1946), в
честь которого названа улица, – известный государственный и
партийный деятель. Работая токарем на Путиловском заводе в
Петербурге, он был членом нелегальных рабочих кружков. В
1899 году был арестован за принадлежность к "Союзу борьбы
за освобождение рабочего класса". Несколько раз бывал в
ссылке. Принимал участие в создании газеты "Правда", был
участником Февральской революции 1917 года, после
Октябрьского переворота возглавил Петроградскую городскую
Думу. В 1919 году его избрали председателем Центрального
исполнительного комитета, с 1938 – председателем Президиума
Верховного Совета СССР.
КА ИНКА, -и, ж., шутл. Улица Калинина в Пскове. Калинка,
Калинка, Калинка моя! Была бы еще рядом Малиновского –
было бы вообще круто (Запись 2016 г.). < Намек на русскую
народную песню со словами: «Калинка, калинка, калинка моя,
в саду ягода малинка, малинка моя». Ср., напр.: сленговое
название улицы Малиновского в Волгограде и Ростове-на-Дону
– Малинка. О происхождении официального названия ул.
Калинина см. КАЛИНА.

КАМЕНЬ, -мня, м. & Белые камни, шутл. Туалет. Пошли в
белые камни сгоняем, а то потом четыре часа в автобусе
трястись (Запись 2016 г.). < По внешнему виду унитазов.
КАМЧАТКА, -и, ж. Шк. Последние парты в классе, за
которыми обычно сидят плохие ученики. Сядем на камчатке,
порешаем сво вопросы (Запись 2016 г.). < По ассоциации с
удаленностью территории.
КАПИТАН, -а, м. & Полтора капитана, шутл. Скульптурная
композиция «Два капитана» у областной детской библиотеки в
Пскове. Пошли в библиотеку, ну, где памятник «Полтора
капитана». (Запись 2005 г.). < Композиция включает фигуру
главного героя романа «Два капитана» и бюст писателя В.А.
Каверина. См. КАВЕРИН.
КАП Я, -и, ж., шутл. Бывший игровой павильон овальной
формы, ныне – кафе «Мельница» у Торгового центра на улице
Я. Фабрициуса в Пскове. Пошли в «Капле» перекусим (Запись
2016 г.)
КАПС, -а, м. Комп. Название клавиши CapsLock, которая
отвечает за заглавные буквы при наборе текста на клавиатуре
компьютера. Отключи капс. Набирай без капса.(Запись 2016 г.)
КАРИЕС, -а, м., шутл.-ирон. Полуразрушенное недостроенное
здание Дома пионеров на берегу реки Великой в Пскове. Кариес
выставили на продажу. Скоро лишимся городской
достопримечательности (Запись 2016 г.).
КАР У А, -и, ж. 1. Улица Карла Маркса в Пскове. Прямо с
Карлухи можно спуститься к реке (Запись 2015 г.). 2.
Общежитие Псковского университета на улице Карла Маркса.
Карлуха – так и осталась чисто педовская общага. Технари там
не живут (Запись 2015 г.)/ < Ранее общежитие принадлежало
Псковскому
пединституту;
после
объединения
с
политехническим институтом здесь по-прежнему проживают
студенты факультетов бывшего пединститута.
КАРТИНА, -ы, ж. & Картина Репина [«Приплыли»], шутл.ирон. 1. О неоправдавшихся надеждах, неудаче, провале. Да,
картина Репина «Приплыли», Вика и говорила, что может

пролететь (Запись 2016 г.). 2. О чем-л. абсурдном, вызывающем
удивление. Кофе с селедкой? Картина Репина «Приплыли!»
(Запись 2016 г.). < И.Е. Репин (1844-1930) – известный русский
живописец, реалист, мастер портрета, исторических и бытовых
сцен. Ошибочно приписанная Е.И. Репину картина «Приплыли»
написана художником Л.Г. Соловьевым (1839-1919) и
называется «Монахи («Не туда заехали»)». На картине
изображены купающиеся в реке деревенские женщины и
приближающаяся к берегу лодка с шестью монахами,
приплывшими сюда по ошибке. На лицах женщин – удивление,
улыбки (http://ilya-repin.ru/priplyli.php) Таким образом, в основе
фразеологизма – сюжет картины и абсурдная ситуация ее
приписывания И.Е. Репину. Сыграла свою роль и
семантическая модель: Приплыли по аналогии с Приехали!
употребляется в значении междометия, выражающего
недоумение, удивление по поводу неожиданного поворота
событий. Химик 2004: 487.
КАССА, -ы, ж. & В кассу, одобр. Кстати, к месту; именно то,
что нужно. Это очень даже в кассу. Оставляй, мы подправим и
опубликуем (Запись 2015 г.). & Не в кассу (сказать, сделать
что), неодобр. Некстати, неудачно. Опять не в кассу что-то
брякнула? (Запись 2016 г.). & Мимо кассы, неодобр. Неверно,
неправильно; невпопад, некстати. Да вся ее речь – мимо кассы,
об этом никто не спрашивает (Запись 2016 г.).
КАТИТЬ, -катит, несов., кому / ПОКАТИТЬ, -катит, сов.,
кому,
одобр. Подходить кому-л., получать одобрение. Эта
тема мне не катит, я про обучение фонетике писал раньше
(Запись 2016 г.). Ох, как покатила картошечка с огурчиками!
(Запись 2015 г.)
КАТКА, -и, ж. Игра (в карты, компьютерная, спортивный
матч). Изи катка. Сто проц мы их положим! < Чаще - в речи
геймеров, игроков в компьютерные игры; из уголовного
жаргона, где катка – игра в карты с использованием шулерских
приемов (от угол. катать – играть в карты; обыгрывать кого-л.
в карты) БСРЖ: 247.

КАФАН, -а, м. Кафе. Каждый день новые кафаны
открываются. И закрываются так же быстро (Запись 2016 г.).
КАЧА КА, -и, ж. Спортивный зал, помещение с тренажёрами
для
занятий
культуризмом
(нередко
оборудуется
самостоятельно). Пошли в качалку после пары (Запись 2015
г.).
КАЧАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов. Заниматься культуризмом,
наращивать мышцы. Он уже пятый год качается. Вон какие
банки накачал (Запись 2015 г.).
КАЧОК, -чка, м. 1. Культурист, человек, занимающийся
укреплением, наращиванием мышц. Ходил на шоу качков
(Запись 2016 г.). 2. Сильный, здоровый юноша, мужчина.
Рональдо качок (Запись 2016 г.).
КАША, -и, ж., шутл. Улица Олега Кошевого в Пскове. Вышли
на Каше, а надо было еще остановку проехать (Запись 2016 г.).
< По созвучию наименования традиционного блюда русской
кухни каша и фамилии Кошевой, произнесенной в соответствии
с орфоэпическими нормами. Олег Кошевой, именем которого
названа улица, – герой Великой Отечественной войны 19411945 годов. После оккупации его родного города Краснодона
фашистскими захватчиками в июле 1942 года 17-летний юноша
стал членом подпольной военной организации «Молодая
гвардия», которая боролась с фашистами. Вместе с другими
молодогвардейцами Олег Кошевой был захвачен в плен и после
жестоких мучений расстрелян. Посмертно ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
КЕКС, -а, м. Молодой человек, юноша. Что за кекс этот Макс,
кто с ним близко знаком? (Запись 2016 г.).
КЕТЧУНЕ , -а, м. Сочетание двух соусов - кетчупа и
майонеза. Традиционное блюдо студента перед стипендией –
хлеб и кетчунез (Запись 2016 г.).
КИДА ОВО, -а, с. Обман; воровство путём обмана.
Предлагают вложиться и 50 % прибыли в следующем месяце.
Как думаешь, кидалово? (Запись 2016 г.). < От жарг. кидать –
обманывать кого-л., мошенничать.

КИДОК, -дка, м. 1. Обман. Это кидок – сразу было понятно.
(Запись 2015 г.). 2. Обманщик. Вы все кидки! Обещали, а теперь
на попятную (Запись 2016 г.). < От жарг. кидать – обманывать
кого-л., мошенничать.
КИНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. что кому. Отправить, послать
(СМС, электронное письмо). Кинь мне программу семинара
(Запись 2016 г.). Я ему кинул SMS, не знаю, почему он не
пришел (Запись 2016 г.). 3. кого на что. Обмануть кого-л. Опять
меня кинула твоя сеструха (Запись 2016 г.)
КИРПИЧИ, -чей, мн., шутл. 1. Завод «Псков-кирпич». Работал
на кирпичах, сейчас торгую стройматериалами (Запись 2015 г.).
2. Район завода «Псков-кирпич». Какой автобус идет на
Кирпичи? (Запись 2016 г.).
К ЁВО, нареч., безл.-предик., одобр. Хорошо, прекрасно,
отлично. Клёво! Это ты сама связала? (Запись 2016 г.). < Из
угол. жаргона. БСРЖ, 260.
К ЁВЫЙ, -ая, -ое, одобр. Хороший, отличный, прекрасный.
Спасибо за клёвый подарочек! Уже опробовала (Запись 2016 г.).
< Из угол. жаргона. БСРЖ, 260.
К ИНИТЬ, -ню, -нит, несов. также кого, безл. О
неспособности понять, осмыслить что-л. Ничего не понимаю.
Что-то меня с утра клинит, никак не проснуться (Запись 2016
г.).
К УБЕШНИК, -а, м. Ночной клуб. Где тут у вас клубешник
нормальный? (Запись 2015 г.).
КО БАСИТЬ, -сит, кого, безл., несов. О плохом
самочувствии. Меня всю дорогу колбасило, чуть не стошнило,
а потом еще замерзла (Запись 2016 г.). Ее с утра колбасит,
температура под сорок (Запись 2016 г.).
КО ЕСО, -а, с. & Быть на колёсах. 1. Иметь автомашину.
Ему всего шестнадцать, а он уже на колёсах (Запись 2015 г.). 2.
Ездить, приехать на своей автомашине. Ты на колесах?
Подбрось до телецентра (Запись 2016 г.).
КО И ЕЙ, -ея, м., шутл. Развалины недостроенного Дома
пионеров на берегу реки Великой в Пскове. Колизей продолжают

растаскивать по кирпичику (Запись 2016 г.). < По внешнему
сходству с развалинами Колизея в Риме.
КО ОТУН, -а, м., неодобр. Холод, мороз. В общаге колотун
(Запись 2015 г.).
КО ОТЬ, колю, колет, несов., кого. Заставлять кого-л.
сделать какое-то признание, заявление. Она его колет
жениться, а он ни в какую (Запись 2016 г.).
КО ОТЬСЯ, -люсь, колется, несов. Признаваться в чём-л.
Колитесь, куда ходили (Запись 2015 г.).
КО ЬЦО, -а, с. & олотое кольцо. Круг между мостами
(Ольгинским и 50-летия Октября) по берегам реки Великой в
Пскове. Опять гоняли по Золотому кольцу на великах (Запись
2016 г.).
КОМЕНДА, -ы, ж. Студ. Комендант общежития (о
женщине). Идет коменда с какой-то комиссией (Запись 2016 г.).
КОМИССАРЫ, -ров, мн., шутл. Комиссаровский переулок в
Пскове. Искали на Комиссарах районный суд, а он на
Запсковье, оказывается (Запись 2016 г.)/ < Свое название
переулок получил в 1923 году, когда в одном из расположенных
в этой районе зданий открылся губернский военкомат (военный
комиссариат). Отсюда и название переулка – Комиссаровский.
До этого он назывался Кантонистским и Кадетским (в XIX веке
здесь располагался кадетский корпус; первоначально его
воспитанников называли кантонистами).
КОММЕНТ, -а, м. Комментарий. Обещают разместить
материалы в сети, так что жди прикольные комменты (Запись
2016 г.).
КОМП, -а, м. Компьютер. Сидеть за компом всю ночь (Запись
2016 г.).
КОМПИК, -а, м. Компьютер. Надо нести компик мужикам на
профилактику (Запись 2015 г.).
КОНКРЕТНО, нареч. 1. одобр. Хорошо, как полагается. Она
конкретно работает с дипломниками (Запись 2015 г.). 2. Очень
сильно, в высшей степени. Ну, тут он конкретно обиделся
(Запись 2015 г.).

КОНКРЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. одобр. Качественный, хороший.
Конкретный завтрак. Хорошо, что номер с завтраком взяли
(Запись 2016 г.). 2. одобр. Солидный, респектабельный (о
человеке). Да, это конкретный мужик, солидняк (Запись 2016 г.)
КОНТАЧИТЬ, -чу, -чит, несов., с кем. Общаться,
поддерживать дружеские, приятельские отношения. Мы с
ними с тех пор не контачим (Запись 2015 г.).
КОНЬ, -я, м., шутл. Памятник Александру Невскому на горе
Соколихе. Пойдем к коню, погуляем (Запись 2015 г.). <
Памятник представляет собой конную скульптурную
композицию. & Конь с воинами. То же. (Запись 2015 г.). &
Конь с копытом, шутл. То же. (Запись 2015 г.).
КОП1, -а, м. Полицейский. Надо звонить копам. Сами не будем
вмешиваться (Запись 2016 г.). < Заимствовано из англ. сленга:
cop в этом же значении.
КОП2, -а, м., шутл. Студ. Студент псковского кооперативного
техникума. У копов выпускной вечер (Запись 2015 г.). <
Комический эффект создается за счет звукового совпадение с
жаргонным коп – полицейский.
КОПЕЙКА, -и, ж. 1. Автобус, трамвай, троллейбус № 1. На
копейке до Технической доедем (Запись 2016 г.). 2. шутл. Шк.
Школа № 1 в Пскове. Какие знаменитости учились в копейке?
(Запись 2015 г.).
КОПЫТОВО, -а, с., шутл.-ирон. или пренебр. Корытово,
отдаленный район Пскова. (Запись 2015 г.). < Латинская
алфавитная интерпретация буквы «р» в слове Корытово.
КОРАБ Ь, -я, м., шутл. 1. Диско-клуб «Пароход» на
Октябрьском проспекте в Пскове. (Запись 2015 г.). 2.
Недостроенное здание Дома Пионеров на берегу реки Великой в
Пскове. Корабль снесут – будет район коттеджами
застраиваться (Запись 2016 г.).
КОРЕШ, -а, м., мн. кореша, корешей. Друг, старый приятель;
компаньон. Это мой кореш с Печор. Знакомьтесь (Запись 2016
г.). < Из угол. жаргона.

КОРОВНИК, -а, м., шутл.-ирон. Торговый комплекс
«Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове. Купи шапку в
коровнике – там много вязаный шапок (Запись 2015 г.). < По
внешнему сходству.
КОРЫТОВО, -а, с. & Разбитое Корытово, шутл.-ирон.
Корытово, отдаленный район Пскова. Поехал в Разбитое
Корытово репортаж делать (Запись 2015 г.). < По ассоциации со
сказкой А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке», где старуха
осталась «у разбитого корыта», ср. также фразеологизм,
возникший на базе этой сказки: остаться у разбитого корыта
– остаться ни с чем, потерять все приобретенное, нажитое.
БМС: 307.
КОРЫТОВО-СТРИТ, неизм., с., шутл. Первое Корытовское
шоссе. Сейчас выезжаем на Корытово-стрит и прямо-прямо
(Запись 2015 г.).
КОРЫТОВ-СИТИ, неизм., м., шутл.-ирон. Корытово,
отдаленный район Пскова. На лыжах катались в Корытов-сити
(Запись 2015 г.).
КОСИТЬ, кошу, косит, несов. 1. от чего, что. Уклоняться от
чего-л. (обычно – от службы в армии). Теперь можно и не
косить от армии – срок скосили (Запись 2015 г.). 2. что. Студ.,
шк. Пропускать занятия без уважительной причины. Косим
инглиш? (Запись 2016 г.). 3. под кого. Подражать кому-л.,
стремиться быть похожим на кого-л. Не надо косить под
своего научного руководителя, тебе это не идет (Запись 2016
г.).
КОСЯК, -а, м. неодобр. Неудача; ошибка; опрометчивый
поступок. Извини, дружище, это мой косяк. Сейчас все
исправим (Запись 2015 г.).
КРАЙНЯК, -а, м. & На крайняк. На крайний случай. На
крайняк можно под навесом сидеть и общаться, если дождь
пойдет (Запись 2016 г.).
КРАНТЫ, безл.-предик., кому, чему. О печальном исходе чегол., мрачных перспективах для кого-л. Ну всё, кранты твоей
скатерти. Не надо было стелить (Запись 2016 г.). < Из угол.

жаргона. БСРЖ, 289.
КРАСАВЕЦ, -вца, м., одобр. Молодец. Матвеев красавец!
Какого вратаря нам подогнал! (Запись 2016 г.)
КРАСКА, -и, ж., шутл. Улица Красноармейская в Пскове. Наш
факультет на Краску переехал (Запись 2015 г.). < Название
Красноармейская образовано от сочетания Красная Армия –
(называние Вооруженных сил страны с 1918 по 1946 год, затем
было введено название Советская армия). Прилагательное
красный в сочетании Красная армия обозначает цвет крови,
пролитой за родную землю. Поэтому армия и была названа
Красной: проливая свою кровь, воины-защитники, совершая
подвиги, вели свою страну к победе. Днем рождения Красной
армии считается 23 февраля 1918 года, когда под Нарвой и
Псковом она вступила в свой первый бой с немецкими
войсками, которые направлялись на Петроград. Теперь 23-го
февраля в России отмечается День защитника Отечества. В
честь побед Красной армии в разных городах страны
Красноармейскими названы улицы, площади, скверы, часто
такие названия появляются в результате переименования.
Красноармейская улица в Пскове до 1923 года тоже называлась
по-другому – Ольгинской (Великая княгиня Ольга – легендарная
покровительница города Пскова).
КРИЧА КА, -и, ж. Речёвка, которую скандируют болельщики
– фанаты какой-л. команды. Спартаковские кричалки знаю, в
псковский «747» пока без кричалок (Запись 2015 г.). <
Футбольный клуб «Псков-747» основан в 2006 г., выступает в
первенстве России среди команд второго дивизиона зоны
«Запад».
КРОССЫ, -ов, мн. Кроссовки. Новые кроссы? Не жалко в
такую грязь? (Запись 2016 г.).
КРУТИ НА, -ы, ж., одобр. Очень высокое качество, высший
уровень чего-л. Вот это крутизна! Двойное сальто с тремя
винтами! (Запись 2016 г.).
КРУТО, нареч. 1. одобр. В высшей степени, очень сильно.
Круто облажались (Запись 2015 г.). 2. одобр. Очень хорошо,

отлично. Круто она смотрелась в этой юбчонке на сцене!
(Запись 2015 г.)
КРУТОЙ, -ая, -ое. 1. одобр. Преуспевающий, удачливый,
респектабельный (часто – связанный с криминальными
структурами). Пришли крутые парни, попросили отдать всю
выручку. Я отдал (Запись 2015 г.). & Включить крутого.
Начать вести себя высокомерно, заносчиво. Не надо включать
крутого. Тут все знают, чего ты стоишь (Запись 2016 г.). 2.
одобр. Отличный, прекрасный, заслуживающий одобрения.
Крутые штанцы из Барселоны (Запись 2016 г.).
КРУТЬ, -и, ж., одобр. О чем-л. впечатляющем,
заслуживающим высокой оценки. Лезгинка под проливным
дождем – круть! (Запись 2016 г.).
КРЫША, -и, ж. 1. шутл. Голова, мозги, ум. & Крыша едет/
поехала (съехала, слетает) у кого, шутл.-ирон. 1. Кто-л.
сходит с ума, ведёт себя подобно сумасшедшему. У нее явно
крыша едет – зимой спать с открытыми окнами! (Запись 2015
г.). 2. Кто-л. испытывает какие-л. сильные переживания,
эмоции. Ой, крыша у меня слетела от этой сальсы! (Запись 2016
г.).
КСИВА, -ы, ж. Паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность. Не понял? Учи русский,
Аргентина! Ксиву просят предъявить, паспорт или студак
(Запись 2015 г.). < Из угол. жаргона в том же значении.
КУДРЯВЫЙ, -ого, м. & Кудрявый с подругой, шутл.
Памятник А.С. Пушкину с няней на Октябрьском проспекте в
Пскове. Фото у Кудрявого с подругой – обязательный
компонент экскурсии (Запись 2015 г.).
КУ БАСС, -а, м. Улица Кузбасской дивизии с прилегающими
территориями в Пскове. Что у вас на Кузбассе новенького?
Пив-бар открыли? (Запись 2015 г.). < Улица названа в честь
376-ой стрелковой дивизии, которая носила название
Кузбасской (местом ее формирования был Кузбасс – Кузнецкий
угольный бассейн в Сибири). Солдатами этой дивизии стали
бывшие рабочие – шахтеры, металлурги, химики. В годы

Великой Отечественной войны Кузбасская дивизия участвовала
в прорыве блокады Ленинграда и освобождении Пскова.
Обойдя сильно укреплённые Ваулинские высоты, в течение
одного дня 22 июля части дивизии освободили 69 населённых
пунктов и вышли к северной окраине Пскова, а 23-е июля город
был освобожден (теперь 23 июля отмечается как День города).
За образцовое выполнение боевых задач 376-й стрелковой
дивизии было присвоено наименование «Псковской».
КУ НЕЦЫ, -ов, мн. Улица Кузнецкая в Пскове. У него был
обувной магазинчик на Кузнецах, но не выдержал конкуренции
(Запись 2016 г.). < Кузнецкая улица впервые упоминается в
летописи под 1466 годом. Ее название связано с находившейся
здесь кузнецкой слободой – поселением кузнецов, мастеров
кузнечного дела. Кузнечное дело – древнее ремесло, связанное
с обработкой металла. Искусство местных кузнецов было
известно далеко за пределами города. В настоящее время их
традиции продолжают мастера Псковского кузнечного двора. В
XX веке Кузнецкая улица была переименована в Пролетарскую,
а затем стала улицей Николая Островского, автора известного
романа о гражданской войне «Как закалялась сталь». Старинное
название было возвращено улице 25 лет назад.
КУ ЁК, -лька, м., шутл.-ирон. Псковский колледж искусств.
Паша учился в кульке, пел в хоре (Запись 2016 г.). < От
прежнего названия – колледж культуры (по звуковому сходству
корня слов).
КУРСАЧ, -а, м. Студ. Курсовая работа. Когда сдаем курсач?
(Запись 2015 г.).
КУРСОВИК, -а, м. Студ. Курсовая работа. Пишешь курсовик?
(Запись 2016 г.).
КУТУ КА, -и, ж., шутл. Улица Кутузова в Пскове. Наш Илья
Кутузов случайно не с Кутузки? (Запись 2015 г.). < Улица
названа в честь великого русского полководца, фельдмаршала и
светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова. Военную
службу он начал командиром роты Астраханского пехотного
полка, участвовал во многих сражениях, дважды был тяжело

ранен и почти ослеп на один глаз. В 1788 году Кутузов
участвовал в осаде крепости Измаил, в 1792 году был назначен
полномочным послом России в Константинополе, а в 1805 году
- главнокомандующим русской армией и прославился в
сражениях с Наполеоном. Оставив Москву вражеской армии,
Кутузов обманным маневром заставил французов отступить.
Используя военную тактику, он постоянно нападал на армию
Наполеона. В результате к декабрю 1812 года эта армия
фактически перестала существовать. За военные и
политические заслуги Кутузов был удостоен многих титулов и
наград. Он стал первым в России полным Георгиевским
кавалером. Жизнь Кутузова тесно связана с Псковской
губернией. Его предки много веков жили на псковской земле,
один из дальних родственников Кутузова сражался под
знаменами Александра Невского в XIII веке. Детские годы
самого Кутузова прошли в родовом имении его отца – селе
Федоровском (оно находится в Локнянском районе Псковской
области). С 1798 года М.И. Кутузов носил звание шефа
Псковского мушкетёрского полка, знамя которого хранится в
Эрмитаже. В деревне Максимово, в Великолукском районе,
жили родные Кутузова, в том числе его жена и дочери, с тех
пор, как их мужа и отца назначили главнокомандующим
русской армией. Комический эффект сленгового названия
улицы создается за счет звукового сходства с просторечным
словом кутузка – тюрьма, арестантская камера.
КЫР Ы-МЫР А, Кырлы-Мырлы, ж.; также мн. КЫРЛЫМЫРЛЫ, Кырлы-Мырлов, шутл. или пренебр. 1. Улица КарлаМаркса с прилегающими территориями в Пскове. Пойдем на
Кырлы-Мырлу, там, вроде, есть салон МТС (Запись 2016 г.). На
Кырлы-Мырлах что-то монументальное строят, наверное,
супермаркет (Запись 2016 г.). 2. Общежитие университета на
улице Карла Маркса в Пскове. Математики живут на КырлыМырлах? (Запись 2015 г.)

К Ш, -а, м. Наличные деньги. У тебя кэш или карточка?
(Запись 2016 г.). < Заимствовано из англ.: cash в том же
значении.
АБА, -ы, ж. Студ. Лабораторная работа. А почему лабы не
выставили в расписании? (Запись 2016 г.).
АБУТЕНЫ, -ов, мн. Вид женской обуви на высоком каблуке.
О, девки на выпускной приоделись – на лабутенах, ах! < Намек
на строчку песни группы «Ленинград» с использованием
ненормативной лексики. Лабутены – от фамилии французского
дизайнера обуви Кристиана Лубутена, автора моделей женских
туфель на высоком каблуке с красной подошвой.
АВ , неизм., с. Деньги. У него глухо с лавэ. Придется самим
раскошелиться (Запись 2016 г.). < Из цыганского языка;
первонач. – в угол. жаргоне. Грачёв 1997: 84.
АГЕРЯ, -рей, мн., шутл. 1. Улица Лагерная и прилегающие к
ней территории в Пскове. Наташка жила на Лагерях (Запись
2015 г.). 2. Станция Владимирский лагерь в Псковской
области. На Легерях останавливается электричка? (Запись 2015
г.). < Название улицы связано со словом лагерь. В позапрошлом
веке в районе Завеличья находился учебный лагерь Псковского
кадетского корпуса, в его честь улицу и назвали Лагерной.
Псковский кадетский корпус был образован в 1882 году на базе
военной гимназии. Большинство среди псковских кадетов
составляли дети офицеров, обучавшиеся за казённый счет и
жившие в интернате. В июле 1917 года в связи с осложнением
обстановки на фронте кадетский корпус эвакуировали в Казань.
В сентябре корпус перебрался в Уфу, а оттуда в Иркутск. В
январе 1920 года Псковский кадетский корпус окончательно
перестал существовать, но многие его питомцы сражались на
фронтах Гражданской войны.
АЖА, -и, ж., неодобр. 1. Обман, выдумка. Это какая-то лажа,
по-моему. Деза какая-то. Не верь ни одному слову (Запись 2015
г.). < Из угол. жаргона. БСРЖ, 306. 2. Муз. Фальшь,

неточность в исполнении музыкального произведения. Лучше
качественную запись сделать для радио, а вживую лажи будет
много (Запись 2016 г.).
АКЕР, -а, м. Удачливый человек, счастливчик. Ты просто
лакер, а играть не умеешь (Запись 2016 г.). < От англ. good luck
– удача; первонач. в речи геймеров – игроков в компьютерные
игры.
АКШЕРИ, неизм., м. О чем-л. престижном, относящемся к
классу люкс. Лакшери отдых (Запись 2015 г.). Мы живем
лакшери жизнью (Запись 2016 г.). < Из англ. luxury –
роскошный, относящийся к классу люкс.
А КА, -и, ж. Что-л. смешное; объект высмеивания. Лалка –
это ржач и смех. А может быть и человек, которого тролят
(Запись 2016 г.). < От англ. LOL : laugh out loud — громко,
вслух смеяться или lots of laughs — много смеха; первоначально
– в речи геймеров – игроков в компьютерные игры.
АНЧЕВАТЬ, -ую, -ует, несов. Обедать. Где будем
ланчевать? (Запись 2016 г.). < От ланч (из англ: lunch).
АСТЫ, ласт, мн., шутл. Склеить ласты, шутл.-ирон.
Умереть. От такой жрачки можно запросто склеить ласты
(Запись 2015 г.).
АФА, -ы, ж., одобр. Счастье, удача; беззаботная жизнь.
Иностранцам лафа – им английский заменили русским как
иностранным (Запись 2016 г.). < Из угол. жаргона в том же
значении. БСРЖ, 311.
ЕВАК, -а, м., неодобр. Что-л. очень низкого качества,
отрицательно оцениваемое. О, это левак. Видишь, глаза
мутный /у рыбы/? Значит тухлая (Запись 2015 г.). < От левый.
ЕВЫЙ,
-ая,
-ое,
неодобр.
1.
Не
настоящий,
фальсифицированный. Может, антибиотик левый, раз
температура не падает? (Запись 2015 г.). 2. Чужой,
посторонний. Это какой-то левый чувачок. Я его первый раз
вижу (Запись 2015 г.). < Из угол. жаргона: левый – ‘краденый,
добытый нечестным путём’.

ЕЙБАК, -а, м. Лейбл, фирменная этикетка. Лейбак-то
смотри внимательно. Не самопал? (Запись 2015 г.). < От лейбл
(англ. label) - жаргонное фирменной этикетки на товаре.
ЕНИНКА, -и, ж. Областная библиотека имени В.И. Ленина в
Пскове. Может, в Ленинке поискать, раз в универе нету /книги/?
(Запись 2016 г.)
ЕНКА, -и, ж., шутл. 1. Площадь Ленина в Пскове. Я на Ленке
тебя полчаса ждала, потом пошла в общагу (Запись 2015 г.). 2.
Областная библиотека имени В.И. Ленина в Пскове. В Ленке
видела ваш словарь (Запись 2016 г.). < По звуковому сходству:
Ленка – Ленин.
ЕПЁ А, и, ж., шутл. Улица Лепешинского с прилегающими
территориями в Пскове. На Лепёху надо съездить в
мебельный. (Запись 2015 г.).
ЕПЕШИ, -шей, мн. Улица Лепешинского с прилегающими
территориями в Пскове. Живу на Лепешах (Запись 2015 г.). <
Пантелеймон Николаевич Лепешинский (1868-1944), в честь
которого названа улица, - русский революционер. В 1900 году
по заданию В.И. Ленина Лепешинский создал революционную
группу в Пскове. Она занималась транспортировкой газеты
«Искра» из-за границы. После Октябрьской революции
Пантелеймон Николаевич Лепешинский переезжает в Москву и
становится видным деятелем Коммунистической партии. За
заслуги перед партией он награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
ЕСТНИЦА, -ы, ж. & естница в небо, шутл. Каменная
лестница в Детском парке (Псков), ведущая к Областной
детской библиотеке, Большому залу филармонии и факультету
русской филологии университета (Запись 2016 г.). < По
названию известной песни рок-группы «Лед Зеппелин».
Ё А, -и, м., шутл. Улица Алёхина в Пскове. Как увидишь
банер «Апельсин», поворачивай на Лёху (Запись 2015 г.). <
Своё название улица получила в апреле 1976 года в честь
лейтенанта милиции, сотрудника Псковского районного отдела
внутренних дел Алексея Алехина (1950-1974), который погиб в

схватке с вооружённым преступником. Лейтенант Алехин был
награждён орденом Красной Звезды посмертно.
ИНК, -а, м. Ссылка на какой-л. вэб-сайт. Кинь-ка мне линк на
этот сайт (Запись 2016 г.). < Заимствовано из англ.: Link в этом
же значении.
ОДКИ, -док, мн. Гребная база на реке Великой в Пскове.
Пошли на Лодки, кофе попьем, позагораем (Запись 2015 г.).
О ИРОВАТЬ, -ую, -ует, несов. Смеяться. Мы лолировали
как ненормальные (Запись 2016 г.). Я лолирую до сих пор
(Запись 2016 г.). < От англ. LOL : laugh out loud — громко,
вслух смеяться или lots of laughs — много смеха; первоначально
– в речи геймеров – игроков в компьютерные игры.
ОМ, -а, м. Толпа, большое скопление людей, давка. Там такой
лом на эту выставку (Запись 2016 г.). & В лом кому что. Не
хочется, неприятно, тяжело (делать что-л.). Мне сегодня в
лом на треньку идти (Запись 2016 г.). А дальше думать было в
лом (Запись 2015 г.).
ОПУ НУТЬСЯ, -нусь, -нётся, сов. Допустить промах,
попасть в неприятную ситуацию. Смотри не лопухнись,
пересчитай все снова (Запись 2016 г.). < От просторечного
лопух – простак, наивный глуповатый человек.
ОСИ А, -и, ж., ирон. Крупная девушка. Две тупые лосихи –
многовато на меня одного (Запись 2015 г.).
О , -а, м. 1. пренебр. Невнимательный, наивный человек;
простак, разиня. Вот такие таксисты и разводят лохов их
провинции, типа поездка с экскурсией (Запись 2015 г.). 2.
пренебр. Необразованный, ограниченный, лишённый вкуса
человек. Да что эти лохи понимают в английской поэзии!
(Запись 2016 г.). < Из польск. арго: loch, wloch — мужик,
крестьянин;
наивный,
доверчивый
человек;
жертва
преступления. Грачев, Мокиенко 2000: 111-112.
О АНУТЬСЯ, -нусь, -нётся, сов. Допустить ошибку,
просчитаться; повести себя глупо, неправильно, упустить
шанс. Если не врубаешься в эту систему, можно лохануться покрупному (Запись 2015 г.). < От лох.

О ОВО , -а, м. Городской или пригородный автобус. Не
будем ждать этот лоховоз вонючий, поедем на тачке (Запись
2015 г.)
О УШКА, -и, ж., пренебр. Невзрачная, немодно одетая
девушка. Презираю лохушек (Запись 2015 г.).
У ЕР, -а, м., пренебр. Неудачник. Ты лузер, а я не люблю
лузеров (Запись 2015 г.). < Из англ.: loser - неудачник;
первонач. в компьютерном сленге в значении «неудачливый
пользователь компьютера»
ЬВИЦА, -ы, ж., шутл. Улица Льва Толстого с прилегающими
территориями в Пскове. Ваша общага на Львице? (Запись 2016
г.).
ЬВУ А, -и, ж., шутл. Улица Льва Толстого с прилегающими
территориями в Пскове. Политеховская общага на Львухе, а
педовская на Карлухе (Запись 2015 г.).
ЯГУШАТНИК, -а, м., шутл. 1. Городской пляж в Пскове у
Мирожского монастыря. На лягушатнике весь июль
провалялись (Запись 2016 г.). 2. Фонтан в Летнем саду (Псков).
В Лягушатнике хотели воду отключить в День Десантника, но
не решились (Запись 2016 г.).
М
МАВ О ЕЙ, -ея, м., шутл.-ирон. Универсам на проспекте
Энтузиастов в Пскове, по внешнему виду напоминающий
мавзолей В.И. Ленина в Москве. Заходите в гости. Я прямо за
Мавзолеем живу (Запись 2015 г.).
МАГ, -а, м. Студ. Магистрант. Маги учатся во вторую смену
(Запись 2016 г.).
МАГА , -а, м. Магазин. Сбегай в магаз за пельмешками (Запись
2015 г.).
МАЖОР, -а, м., шутл.-ирон. Подросток, обычно – сын
богатых родителей, материально обеспеченный лучше, чем
другие члены группировки, компании, класса. Это что за мажор
рядом с деканшей припарковался? (Запись 2016 г.).

МА АФАКА, бран., междом. Выражение негодования, досады,
раздражения. Вот это мы залетели, мазафака! Что теперь
делать-то? (Запись 2016 г.).
МАКРУ А, -и, ж., шутл. Студ. Макроэкономика (учебный
предмет). Курсовик по макрухе (Запись 2015 г.).
МАКС, -а, м., шутл. Торговый дом «Максимус» на
Октябрьском проспекте в Пскове. Купила в «Максе» две
сумки. Одну потеряла (Запись 2015 г.).
МА ЬЧИК, -а, м. & Мальчик с пальчик, шутл.-ирон.
Памятник В.И. Ленину у здания Областной администрации в
Пскове, несоразмерный очень высокому постаменту. (Запись
2016 г.).
МАНДРАЖ, -а, м. 1. Испуг, страх. У меня мандраж. Иди ты
первый (Запись 2015 г.). 2. Спорт. Предстартовое волнение. Да
это ж просто университетские соревнования, а у тебя такой
мандраж! (Запись 2016 г.). < Из угол. жаргона в том же
значении. БСРЖ, 334.
МАНУА , -а, м., шутл. Студ. Учебник. Подложил мануал под
задницу, сижу, жду момента /чтобы списать на экзамене/
(Запись 2016 г.). < Первонач. в речи компьютерщиков в
значении «инструкция по работе с программой» (из англ.
manual).
МАНЬЯК, -а, м., шутл. 1. Магазин «Маяк» на Рижском
проспекте в Пскове. Зашел в «Маньяк», купил колбасы, вот
принес. А про другое забыл (Запись 2015 г.). 2. Автобусная
остановка «Магазин «Маяк» на Рижском проспекте. На
«Маньяке» долго стояли – пробка впереди была (Запись 2015
г.).
МАРГЕ , -а, м. Улица Генерала Маргелова в Пскове. (Запись
2015 г.). < Улица получила свое наименование в честь
легендарного командующего, десантника, генерала армии
Василия Филипповича Маргелова. В Пскове располагается 76ая гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которая тоже
носит его имя. В годы Великой Отечественной войны он
командовал этой дивизией – старейшим соединением ВДВ,

которая была сформирована 1 сентября 1939 года и
дислоцирована в Пскове. В годы войны боевой путь дивизии
был связан с Одессой, Севастополем, Керчью, Сталинградом –
впоследствии городами-героями. Пройдя через Курскую дугу и
Белоруссию, дивизия закончила войну в Германии. Василий
Маргелов считается создателем военно-десантных войск, о чем
гласит надпись на памятнике, установленном в 2003 г. На улице
его имени. Каждый год в Пскове проводится международный
турнир по рукопашному армейскому бою имени генерала армии
В. Ф. Маргелова
МАРШРУТ, -а, м. & Крутой маршрут, шутл. Узкая тропинка
на обрывистом берегу реки Великой вдоль стены Мирожского
монастыря. Можно было бы пойти по крутому маршруту, но
вы же на лабутенах (Запись 2016 г.). < Ср.: «Крутой маршрут» название автобиографического романа Евгении Гинзбург,
советской журналистки и мемуаристки, опубликованном в
США в 1967 г.
МАСКИ-ШОУ, масок-шоу, мн., шутл.-ирон. Спецназ;
операция спецназа. В банке маски-шоу! Мы туда бегом. А это
учения (Запись 2015 г.). < По названию популярной в прошлом
телепередачи.
МАТАН, -а, м. Студ. Математический анализ (учебный
предмет). Сдали матан, сдадим и английский (Запись 2015 г.).
МА АЧ, -а, м. Драка, потасовка. Бабка моя любит махач
посмотреть из окошка. А у шалмана чуть не каждый день
перемах (Запись 2016 г.). < От сленгового махаться – драться.
МА А ОВО, -а, с. Драка; битва. Махалово на Куликовом
поле (Запись 2016 г.). < От сленгового махаться – драться.
МА АТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов. Драться. Вот умора, когда
бабы махаются! (Запись 2015 г.)
МАШИНКА, -и, ж. Стадион «Машиностроитель» в Пскове.
Играли с тверскими на «Машинке» (Запись 2016 г.).
МАЯКОВСКИЙ, -ого, м., шутл. Магазин «Маяк» на Рижском
проспекте в Пскове. В «Маяковском» в конце дня уже нет
творога (Запись 2016 г.).

МЕДУ А, -и, ж. 1. Псковский медицинский колледж. У медухи
в аптеке возьмем чего-нибудь от головы (Запись 2016 г.). 2.
Автобусная остановка «Областная больница» в Пскове. На
«Медухе» сели на двойку, доехали до «Ленты» (Запись 2016 г.).
МЕМАС, -а, м. Интернет-мем, медиаобъект – остроумная
или ироническая картинка, фраза, быстро получившая
популярность в Интернете. У меня целая коллекция
лингвистических мемасов (Запись 2016 г.).
МЕНСТРА, -ы, ж. Менструация. Опять менстра в дорогу. Надо
чемодан прокладок с собой тащить (Запись 2015 г.).
МЕНТ, -а, м., пренебр. Полицейский. Послушай начало этого
рэпачка: «Я теперь стыжусь заходить в свой дом, потому что я
живу в одном подъезде с ментом» (Запись 2015 г.). Милиционер
– полицейский, значит мент теперь понт? (Запись 2016 г.). < Из
угол. жаргона в значении «милиционер», сотрудник
правоохранительных органов.
МЕНТОВКА, -и, ж. 1. пренебр. Отделение полиции. Отнеси
заявление в ментовку (Запись 2015 г.). < От мент –
полицейский. 2. шутл. или пренебр. Шк. Многопрофильный
правовой лицей № 8 в Пскове. Его родители сдали в ментовку
(Запись 2015 г.). 3. пренебр. Студ. Псковский юридический
институт (бывшая средняя школы милиции). Я закончил
ментовки и к вам пришел в магистратуру (Запись 2016 г.). 4.
Улица Милицейская в Пскове. Ментовка идет параллельно
Воровскому – и это не языковая игра (Запись 2015 г.). < Ранее
улица Милицейская называлась Нижне-Петропавловской – по
церкви Петра и Павла с Буя (1540 г.). В год шестилетия
Октябрьской революции (ноябрь 1923 г.). в Пскове были
переименованы многие улицы, которые носили «устаревшие»
для советского времени названия, в том числе и НижнеПетропавловской улица, которая стала Милицейской.
Возможно, это было связано с тем, что именно в ноябре 1923
года в стране был создан Институт участковых надзирателей
милиции, которые спустя семь лет стали именоваться
участковыми инспекторами милиции. В эти годы начался

процесс реорганизации органов внутренних дел, оптимизации
их структуры.
МЕРС, -а, м. Автомобиль марки «Мерседес». Пора поменять
это старенький мерс на что-то более приличное (Запись 2015 г.).
МЕРЧ, -а, м. Мерчендайзер – специалист по выкладке товара.
Где учатся на мерча, в торгухе? (Запись 2015 г.).
МЕССЕДЖ, -а, м. Комп. Сообщение в электронной почте. Что
за странный мессидж? От куратора? (Запись 2015 г.). // Любое
сообщение. Куратор идет с каким-то очередным месседжем
(Запись 2016 г.). < Из англ.: message.
МЕТА ИСТЫ, -а, м., шутл. 1. Улица Металлистов в Пскове.
У меня тачка на Металлистах осталась (Запись 2015 г.). 2.
Автобусная остановка «Улица Металлистов» в Пскове.
Выйдешь на Металлистах и пройди вперед до перекрестка, а
потом направо (Запись 2016 г.).
МЕТНУТЬСЯ, -нусь, -нётся, сов. Быстро сходить, съездить
куда-л. Завтра метнусь за новыми струнами, а сегодня уж играй
на этих (Запись 2016 г.).
МЕТРО, неизм., с., шутл. Проход под аркой в старом здании
почтамта на улице Советской в Пскове. В Метро теперь
бомжи сидят, а раньше пели ребята (Запись 2015 г.)
МИКРОРАЙ, -ая, м. & Рижский микрорай, шутл. Автобусная
остановка «Рижский микрорайон» и прилегающие территории
в Пскове. «Рижский микрорай» - оттуда как раз и поедем в
Ваулино (Запись 2016 г.).
МИМИМИ, неизм. Милый, приятный. Ой, какой котеночек,
мимими! (Запись 2016 г.).
МИРОЖКА, -и, ж. 1. Мирожский монастырь в Пскове.
Сходите в Мирожку, там фрески уникальные (Запись 2016 г.). 2.
Городской пляж у Мирожского монастыря в Пскове. В
волейбол можно поиграть на Мирожке (Запись 2015 г.)
МИТБО Ы, -ов, мн. Фрикадельки. Возьми бульон с
митболами (Запись 2016 г.). < Заимствовано из английского:
meatball в том же значении.
МОТАС, -а, м. Мотоцикл. Мое хобби – мой мотас (Запись 2015

г.).
МОБИ А, -ы, ж. Мобильный телефон. Поменяй мобилу, а то с
этой уже чтыдно на люди показываться (Запись 20165 г.).
МОДЕР, -а, м. Модератор Интернет-форума. Следи за
базаром, а то модеры тебя забанят (Запись 2016 г.). < От англ.
moderator.
МО Г, -а, м. & Выносить мозг кому. Утомлять кого-л.
разговорами, рассказами, просьбами. Не надо мне мозг
выносить. Я тебя услышал (Запись 2016 г.).
МОНАСТЫРЬ, -я, м., шутл.-ирон. Здание Псковского
университета на улице Советской, бывшая духовная
семинария. Мы переехали на Красноармейскую, а наш этаж в
монастыре отдали психологам (Запись 2015 г.).
МОРО ИТЬ, -жу, -зит, несов., неодобр. Препятствовать
карьерному росту, оказывать психологическое воздействие на
сотрудника. Она тебя явно морозит – завалила рутиной,
кошмарит, шантажирует (Запись 2016 г.).
МОРОСИТЬ, -шу, -сит, несов. Медленно соображать, быть
заторможенным. Да не мороси ты! Отвечай сразу (Запись
2015 г.).
МОРОШКА, -и, ж., шутл. Мороженое. Я зимой не ем
морошку, холодно (Запись 2016 г.). < По созвучию с названием
ягоды.
МОСКВА, -ы, ж. Улица Московская в Пскове. Бери велик,
поедем по маршруту Рига /Рижский проспект/ – Москва.
(Запись 2015 г.). < Современная улица Московская частично
повторяет направление старинной улицы Толокнянки, которая
интересна историкам и краеведам как место расположения
укреплений московского периода, возведённых после
присоединения Псковского княжества к Великому княжеству
Московскому. Улица Московская примыкает к автомобильной
дороге М-20, которая ведет в столицу Российской Федерации –
Москву.
МОСТ, -а, м. & Горбатый мост. Виадук в районе
железнодорожного вокзала в Пскове. Пошли пешком через

Горбатый мост (Запись 2016 г.). & Мост Сашки с Невского,
шутл. Мост Александра Невского через реку Великую в Пскове.
(Запись 2015 г.). & Ольгин мост. Ольгинский мост через реку
Великую в Пскове. Ольгин мост в прошлом году ремонтировали
(Запись 2015 г.). & Сашкин мост, шутл. Мост Александра
Невского в Пскове. (Запись 2016 г.). & Новый мост. Мост
Александра Невского через реку Великую в Пскове. Проедем по
Новому мосту, хотя он давно уже не новый (Запись 2015 г.). <
Мост был открыт в 1990 г., его длина 390 м., ширина 32 м.
МОСТИК, -а, м. & Пушкинский мостик. Пешеходный мост
через реку Пскову в Пскове. < Раньше был украшен фонарями в
пушкинском стиле (Запись 2015 г.).
МОЧИТЬ, мочу, мочит, несов. 1. кого. Избивать, бить кого-л.
Его родаки, наверное, мочили в детстве, вот и вырос такой злой
(Запись 2016 г.). 2. кого. Убивать кого-л. Террористов надо
мочить. Или мы их, или они нас (Запись 2015 г.).
МУЖИК, -а, м. Молодой человек (чаще – в роли обращения).
Мужики, у кого есть закурить? (Запись 2016 г.).
МУ О, -а, м., шутл. или пренебр. Псковское музыкальное
училище. Люда поступила в музло на барабаны (Запись 2016 г.).
МУ ОН, -а, м. Музыка. Врубите хоть музон какой-то, а то
сидитекак на поминках (Запись 2016 г.).
МУСОР1, -а, м., мн. мусора, -ов. 1. презр. Полицейский (ранее –
милиционер); работник правоохранительных органов. Мусора
приехали, показания сняли и тишина (Запись 2016 г.). < Из
угол. жаргона. БСРЖ, 362.
МУСОР2, -а, м., шутл.-ирон. или презр. Шк. Детская
музыкальная школа им. Мусоргского в Пскове. – Ты в Мусор? –
Ага, на фольфеджио (Запись 2015 г.). < По созвучию с жарг.
мусор – полицейский.
МУТИТЬ, -чу, -тит, несов., что / АМУТИТЬ, -чу, -тит, сов. 1.
что. Организовывать, предпринимать, создавать что-л. Они
купили переносной планетарий и решили мутить сеансы по
школам (Запись 2015 г.). Замутили вечер встречи выпускников
(Запись 2016 г.). 2. с кем. Строить интимные отношения с

кем-л. Я тогда мутил со Светкой (Запись 2015 г.). Я замутила с
Серым, но ненадолго (Запись 2016 г.). < Серый – в молодежной
речи – Сергей.
МУТКИ, -ток, мн. 1. Дела, планы. У них какие-то мутки с
автозапчастями (Запись 2015 г.). 2. Интимные отношения. Да
по фотке сразу понятно, с кем у нее мутки (Запись 2016 г.). < От
мутить – 1/ Организовывать, предпринимать, создавать что-л.
2/ Строить интимные отношения с кем-л.
МЫ О, -а, с., шутл. 1. Электронная почта. Получил инфо по
мылу (Запись 2015 г.). < По звуковому сходству с англ. mail в
том же значении. 2. Электронный адрес. Пришлю тебе его
мыло, или запиши – могу продиктовать (Запись 2015 г.).
МЫ ЬНИЦА, -ы, ж. 1. шутл.-ирон. Примитивный
фотоаппарат. Зачем тебе мыльница? Сфоткай на телефон
(Запись 2016 г.). 2. шутл. Любое компактное техническое
устройство. – А это что за мыльница? – Темнота, это
электронный испаритель (Запись 2016 г.).
МЫШАК, -а, м. Манипулятор мышь. Мышака залила чаем, а
ему хоть бы хны (Запись 2016 г.).
М ЙБИ, неизм. Может быть (выражение неуверенности). –
Придещь завтра? – Мэйби, мэйби (Запись 2016 г.). < Из англ:
maybe – может быть, наверное.
МЯСО, -а, с. 1. шутл. Спортивный клуб «Спартак». & Где же
мясо? – Мяса нет, мясо съели на обед! Московский
«Шашлык»! Московский «Шашлык»! шутл. Речёвка
противников «Спартака». (Запись 2015 г.). 2. в знач. собир.
Болельщики, фанаты клуба «Спартак». Мы – мясо (Запись
2016 г.).
Н
НАБКА, -и, ж. Набережная. На набке теперь красиво, а была
чисто помойка (Запись 2016 г.).
НАВОДКА, -и, ж. Подсказка, намёк на что-л. Дай хоть
наводку, где искать (Запись 2015 г.).

НАВОРОТ, -а, м. 1. неодобр. Нечто сложное, замысловатое,
труднообъяснимое. (Запись 2015 г.). 2. неодобр. Сложная,
запутанная, неприятная ситуация; неприятность. Надо же, в
какие навороты мы попали. А ведь просто хотели помочь
людям (Запись 2016 г.).
НАВОРОЧЕННЫЙ, -ая, -ое, Дорогой, престижный. О, какая
навороченная тачка у нее, а говорила – из деревни (Запись 2016
г.).
НАДЫБАТЬ, -аю, -ает, сов., чего. Раздобыть, достать,
получить что-л. от кого-л. Надыбал чего на первую главу
/диссертации/ (Запись 2015 г.). < Из угол. жаргона: надыбать –
обнаружить, наметить объект преступления. БСРЖ, 370.
НАЕ Д, -а, м. Предъявление претензий, придирки к кому-л.,
нападки на кого-л., стычка с кем-л. Твои наезжы меня уже
бесят. Это не просто наезды, это шантаж (Запись 2016 г.).
НАЕ ЖАТЬ, -аю, -ает, несов., на кого / НАЕ АТЬ, -еду, -едет,
сов., на кого. Предъявлять претензии, придираться к кому-л.
Не наезжают местные? (Запись 2015 г.).
НАЖРАТЬСЯ, -жрусь, -жрётся, сов., чего., пренебр. Напиться
пьяным. Опять сторож нажрался, будем увольнять (Запись 2015
г.).
НАЙКИ, наек, мн. Кроссовки фирмы «NIKE». Купил найки. Я
найки люблю (Запись 2015 г.).
НАЙС, неизм. 1. в знач. прилаг. Великолепный, превосходный.
Найс очёчки (Запись 2016 г.). 2. или нареч. Великолепно,
превосходно. – Подкатился вчера к Надьке, склеил без проблем.
– Найс! Поздравляю (Запись 2016 г.). < Из англ.: nice –
приятный, хороший.
НАКАТИТЬ, -качу, -катит, сов. [чего]. Выпить спиртного.
Накатили по рюмашке (Запись 2016 г.).
НА ИК, -а, м. Наличные деньги. Налик – это кэш, наличные
(Запись 2016 г.).
НАПРЯГ, -а, м. 1. Напряжение, усилие. Три пары отсидеть –
большой напряг (Запись 2015 г.). & Без напряга. Легко,
свободно, без напряжения. Я тебе это наваяю без напряга

(Запись 2016 г.). 2. Лень, не хочется. Напряг за жрачкой в магаз
тащиться (Запись 2015 г.). & В напряг кому что. То же. Сгоняй
за хлебом, если тебе не в напряг (Запись 2015 г.).
НАПРЯГАТЬ, -аю, -ает, несов., кого / НАПРЯЧЬ, -прягу, пряжёт, сов., кого. Привлекать кого-л. к каким-л. работам,
заставлять делать что-л. Я не люблю людей напрягать. Лучше
сама все сделаю (Запись 2015 г.). Надо бы его напрячь ящик
починить (Запись 2016 г.).
НАПРЯЖЁНКА, -и, ж., неодобр. Сложности, проблемы с чемл., с кем-л. С деньгами напряженка (Запись 2015 г.).
НАРИСОВАТЬСЯ, -суюсь, -суется, сов. Появиться,
показаться где-л. Он к концу пары нарисовался. Отметили, что
был (Запись 2015 г.).
НАРОД, -а, м., шутл. Улица Народная в Пскове. & Народ
(narod).ru, шутл. То же. Мой адрес – не дом и не улица, мой
адрес – Народ-точка-ru (Запись 2015 г.). < По названию
крупного домена в Интернете.
НАРЫТЬ, -рою, -роет, сов., что, чего. Раздобыть, отыскать
что-л. Я тут нарыл кое-какую информацию о его доходах
(Запись 2016 г.).
НАФИГ кому что, НАФИГА кому что. Зачем, для чего;
незачем. Нафига тебе это надо? (Запись 2016 г.). См. также
ФИГ.
НАФИГАТОР, -а, м., шутл. Магазин компакт-дисков
«Навигатор» на улице Советской в Пскове. - Пошли в
«Нафигатор». – А нафига? (Запись 2015 г.). < По созвучию со
сленговым наречием нафига – зачем; незачем.
НАЧЕРТА КА, -и, ж. Студ. Начертательная геометрия
(учебный предмет). & Проще вставить в попу палку, чем
врубиться в начерталку, посл. О сложности начертательной
геометрии. (Запись 2016 г.).
НЕАДЕКВАТ, -а, м. Что-л. странное, ненормальное (чаще – о
поведении, состоянии сознания). & Впадать в неадекват.
Начинать неадекватно воспринимать окружающее. Только ты
молчи, а то она сразу впадает в неадекват, когда ей кто-то

возражает (Запись 2016 г.). & Быть в неадеквате. Находиться
в состоянии помутнения сознания, в т.ч. после приема
наркотиков, алкоголя. Она – явно в неадеквате, посмотри, глаза
какие (Запись 2016 г.).
НЕКРАСЫ, -сов, мн., шутл. Улица Некрасова в Пскове. Ольга
зонет в магазин рукоделья на Некрасах (Запись 2015 г.). < Своё
современное название улица Некрасова получила в 1921 году
(раньше она называлась Губернаторской), когда отмечалось
столетие со дня рождения русского поэта и литературного
деятеля Н.А. Некрасова, поэта-народника, рассказывающиго в
своих стихах о тяжёлой жизни и проблемах провинции. Одним
из воплощений такой провинции в творчестве поэта стал
Псковский
край
(сатирический
рассказ
в
стихах
"Провинциальный подьячий в Петербурге", водевиль
"Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке"). В 1854
году Н.А. Некрасов побывал на Псковщине, где навестил своего
друга – литературного деятеля А.В. Дружинина в его родовом
имении в Гдовском уезде.
НЕПОНЯТКИ, мн. & Быть в непонятках, шутл. Не понимать
сути происходящего, не видеть выхода из сложной ситуации. Я
в непонятках – куда бежать, чего нести. И никто не объясняет
(Запись 2016 г.).
НЕПРУ А, -и, ж., неодобр. Невезение, неудача. Какая непруха
в этом семестре! (Запись 2016 г.). < Ср.: пруха (жарг.). - удача,
везение.
НЕФОР, -а, м. Представитель неформального молодежного
объединения, неформал. Надо нефоров подключить словарь
делать (Запись 2016 г.). < Сокращение слова неформал.
НЕ И ЫЙ, -ая, -ое. 1. одобр. Отличный, высшего качества,
вызывающий одобрение. Нехилый салатик с креверками (Запись
2015 г.). 2. Проявляющийся в высшей степени, мощный.
Нехилый процесс оптимизации системы образования (Запись
2016 г.)
НИЖЕКОН, -а, м., шутл. Псковский филиал СанктПетербургского инженерно экономического университета

(ИНЖЭКОН). - Нижекон ниже чего? - Ниже плинтуса. (Запись
2015 г.). < Трансф. ИНЖЭКОН.
НИШТЯК, НИЧТЯК, НЕЧТЯК. 1. неизм., в знач. прил.,
одобр. Хороший, отличный. Штаны – ништяк (Запись 2015 г.).
// в знач. нареч., безл.-предик. Хорошо, отлично. Кто болеет за
“Спартак” – у того дела ништяк. /Речевка футбольных фанатов/.
НР, 2006-б, 300. < Из угол. жаргона. БСРЖ, 383. 2. -а, м., одобр.
Что-л. очень хорошее, отличное, высшего качества,
являющееся источником приятных эмоций. Ништяк, приди! –
такое заклинание перед сессией (Запись 2016 г.).
НОВОСЁ Ы, -ов, мн., шутл. Улица Новоселов с
прилегающими территориями в Пскове. На Новосёлах раньше
рыбу продавали в железном ларьке (Запись 2015 г.). < Эта
улица, проложенная в 1971 году, сразу же получила свое
название в честь новосёлов – первых жителей нового
городского микрорайона, был построен на месте посёлков
Романово и Пожигово.
НЫКАТЬ, -аю, -ает, несов., что. Прятать что-л. Не ныкай
ручку, сейчас же будешь подписывать (Запись 2015 г.). < Из
угол. жаргона.
НЯНЯ, -и, ж. & Няня с пушкой, шутл. Памятник А.С.
Пушкину с няней на Октябрьском проспекте в Пскове. (Запись
2016 г.)
НЯША, -и, ж., одобр. О чем-л., ком-л. симпатичном, милом,
приятном. Катя – такая няша! (Запись 2016 г.). < От няшка.
НЯШКА, -и, ж., одобр. О чем-л., ком-л. симпатичном, милом,
приятном. Твоя мурка – няшка (Запись 2016 г.). <
Первоначально – о чем-л. вкусном: сокращение слова
вкусняшка.
НЯШНЫЙ, -ая, ое., одобр. Симпатичный, милый, приятный.
Няшный котенок. Няшная девушка (Запись 2016 г.). < От
няшка, няша.
О
ОБА ДЕННО, нареч., одобр. Превосходно, отлично. Он

обалденно танцует (Запись 2015 г.).
ОБА ДЕННЫЙ, -ая, -ое, одобр. Прекрасный, отличный.
Обалденный завтрак (Запись 2016 г.).
ОБА ДЕТЬ, -ею, -еет, сов., [от кого, от чего]. 1. одобр.
Испытать восторг, восхищение чем-л., кем-л. Я обалдел от ее
голова (Запись 2015 г.). 2. Сильно удивиться. Она обалдела от
такой предъявы (Запись 2016 г.).
ОБ ОМ, -а, м., неодобр. [с чем]. Неудача, крушение планов.
Один облом за другим! Надо было все брать в свои руки.
(Запись 2016 г.).
ОБ ОМАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов., на чём, неодобр.
Потерпеть неудачу; испытать разочарование. Он здорово
обломался на своих коммерческих проектах (Запись 2015 г.).
ОБЩАГА, -и, ж. Общежитие. Написал заявление на общагу.
Поселили на Карлуху (Запись 2015 г.).
ОБЪЯВА, -ы, ж. Объявление. Видел, там объява висит, что
завтра общее собрание. (Запись 2015 г.).
ОВСЫ, -ов, мн., шутл. 1. Овсище, отдаленный район Пскова.
До Овсов ближе через Новый мост (Запись 2016 г.). 2.
Автобусная остановка «Овсище». Овсы – конечная? (Запись
2016 г.).
ОГОРОДЫ, -дов, мн., шутл. Улица Огородная в Пскове.
(Запись 2015 г.). < В середине XIX века территорию, где сейчас
проходит улица Огородная, занимали сады и огороды,
засеянные овощами. В настоящее время она застроена
небольшими одноэтажными частными домами. Огороды и сады
здесь можно увидеть и сейчас. Подобно улице Огородной,
некоторые другие псковские улицы также получили названия,
связанные с сельскохозяйственной деятельностью: Земельная,
Колхозная, Садовая, Совхозная.
ОГУРЕЦ, -рца, м., шутл. Торговый комплекс «Магеллан»
(длинное узкое здание) на Рижском проспекте в Пскове. Без
окон, без дверей, полна горница людей. – Рынок «Магеллан»,
он же Огурец (Запись 2015 г.). < По внешнему сходству.

ОК, неизм., одобр. Хорошо, ладно (выражение согласия).
Поговоришь сама с ними, ок? (Запись 2015 г.). < От англ. o’key
в том же значении.
ОКНО, -а, с. Студ., шк. Большой перерыв в занятиях, когда
отменяется или не предусмотрена расписанием какая-л.
лекция, урок. У нас в этом семестре нет окон (Запись 2015 г.).
ОКТЯБРЁНОК, -нка, м., шутл. 1. Здание кинотеатра
«Октябрь» на площади Ленина в Пскове. «Октябрёнок» давно
не ремонтировали (Запись 2015 г.). 2. Октябрьский проспект в
Пскове. Я тоже с Октябрёнка. (Запись 2016 г.). < Октябрьский
проспект назван в честь Октябрьской революции 1917 года,
одного из крупнейших политических событий в истории нашей
страны. Главной целью Октябрьского переворота было
построение нового общественного строя, основанного на
равноправии, справедливости, отмене эксплуатации человека
человеком. Вооруженное восстание началось 24 октября 1917
года в Петрограде (Санкт-Петербурге) с захвата солдатами и
матросами объектов государственного значения: вокзалов,
электростанции, телефонной станции, телеграфа; поздней
ночью был взят под контроль главный политический центр
страны – Зимний дворец. Восстанием из Смольного руководил
В.И. Ленин. В результате Октябрьской революции было
свергнуто Временное правительство и к власти пришли
большевики – Российская социал-демократическая рабочая
партия (большевиков). По всей стране были созданы Советы –
органы народной власти. Октябрь стал символом революции, 7
и 8 ноября были объявлены государственным праздником
(Октябрьская революция произошла 25-26 октября по старому
стилю, или 7-8 ноября – по новому). Эти праздничные дни
называли Октябрьскими или Праздником Октября. В разных
городах страны Октябрьскими называли городские улицы,
площади, проспекты, парки, мосты, кинотеатры, заводы и
фабрики (одно из таких названий носит кондитерская фабрика
«Красный Октябрь»), а также организации, например:
октябрята (ед.ч. октябрёнок) – подразделение пионерской

дружины, которое объединяло детей младшего школьного
возраста. Именно это наименование в его вторичной функции и
выбрано по созвучию для сленгового обозначения октябрьского
проспекта.
О ЬГА, -и, ж. 1. Ольгинская набережная в Пскове. Был
хороший компьютерный салон на Ольге, Аня там работала
(Запись 2015 г.). 2. Ольгинский мост через реку Великую в
Пскове. На Ольге пробка утром всегда (Запись 2016 г.). &
Ольга Евгеньевна, шутл. Памятник княгине Ольге у
гостиницы «Рижская» в Пскове, установленный по инициативе
бывшего губернатора Евгения Михайлова (Запись 2015 г.). &
Ольга Михайловна, шутл. Памятник княгине Ольге на
Октябрьской площади в Пскове, установленный по инициативе
губернатора Михаила Кузнецова (Запись 2015 г.). < Ольгинская
набережная и Ольгинский мост названы в честь княгини Ольги
Равноапостольной Святой и небесной покровительницы
Пскова. Учеными принята версия, что родом Ольга была из
селения Выбуты в 12 км от Пскова. В 903 году эта псковская
девушка стала женой князя Игоря, с которым познакомилась
ранее, когда перевозила его на лодке через реку Великую.
После смерти мужа Ольга более 10 лет сама правила Киевской
Русью: укрепила центральную власть, подавила восстание
древлян, приняв христианство, начала распространять его на
Руси. Предание гласит, что Ольга навещала родные места.
Однажды она остановилась на левом берегу Великой. Три
солнечных луча пробились сквозь облака и указали на высокий,
заросший лесом мыс противоположного берега. Там по
указанию княгини Ольги был построен храм Пресвятой
Троицы. Особо почитаемым у древних псковичей считалось то
место на левом берегу Великой, где в память о чудном видении
Ольга поставила дубовый крест. Позднее Ольгин Крест
перенесли в Троицкий собор, а на его месте построили часовню
Святой Ольги Российской. Набережная, на которой стояла
часовня, несколько веков называлась Ольгинской. В 1923 году
ее переименовали в Красноармейскую. Часовню, которая не раз

перестраивалась и пережила немало воин, безжалостно снесли в
1960 году. И только в 1992 году, когда древним улицам начали
возвращать исторические названия, набережная снова стала
Ольгинской, а в 2000 году, в День города, была торжественно
открыта и часовня. Рядом с Ольгинской часовней – мост,
соединяющий берега реки Великой. Интересно, что еще до
окончания строительства (в начале ХХ века) горожане стали
называть его Ольгинским. Сейчас это его официальное
название, хотя какое-то время он тоже был Красноармейским.
О
ШКА, -и, ж. Ласк. Ольгинская набережная в Пскове. По
Олюшке нас гоняют на физре (Запись 2016 г.). < Набережная
названа именем княгини Ольги, святой покровительницы
Пскова (см. Ольга).
ОМАЙГАД, междом. Выражение сильной эмоции. Омайгад!
Какое свинство! (Запись 2016 г.). < Из англ.: Oh my God – Боже
мой!
ОПУСТИТЬ, -пущу, -пустит, сов., кого. Унизить, оскорбить
кого-л. Зачем же ты так его опустила при народе? (Запись 20116
г.).
ОРАТЬ, ору, орёт, несов. & Я ору! – Выражение сильной
эмоции: удивления, восхищения, огорчения. Я ору! меня
повысили (Запись 2016 г.). Историчка меня завалила! Я просто
ору! (Запись 2016 г.). Я ору или Я.ru? (Запись 2016 г.).
ОСАДОК, -дка, м. & Выпасть в осадок. Очень удивиться,
изумиться неожиданности происходящего. Я выпала в осадок
– шеф мне машину дал на выходные. А потом поняла, в чем
дело (Запись 2016 г.).
ОСТАНКИНО, -а, с., шутл. Телебашня в Пскове. А молния не
ударит в Останкино? Не опасно с ним рядом жить? (Запись
2015 г.).
ОТВА ИВАТЬ, -аю, -ает, неов. / ОТВА ИТЬ, -валю, -валит,
сов. Уходить откуда-л. Отваливай по-хорошему, не напрягай
ситуацию (Запись 2015 г.). Отвалите, дайте пообщаться с
нормальным человеком (Запись 2016 г.). Лёша Макаревич
отвалил сам по себе, так как не устраивал нас в музыкальном

плане. Пульс, 1991, № 26, 11. Сдал товар и отвалил. Грачёв,
1992, 122.
ОТЕЧКА, -и, ж. Студ. Отечественная история (учебный
предмет). Отечку сдал (Запись 2015 г.).
ОТЖИГАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. Эмоционально, зажигательно
выступать на сцене, в теле- и радиоэфире. Ну, барабанщик
отжигает! (Запись 2016 г.). 2. Активно отдыхать, веселиться,
танцевать на дискотеке, на вечеринке, в клубе. Вместе с
деканом отжигали на Дне факультета (Запись 2016 г.).
ОТК
ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, сов. 1. Крепко заснуть. После
первого трудового дня рано отключился (Запись 2015 г.). 2.
Потерять сознание (от удара, большой дозы наркотика и т.
п.). Как я долбанулась об эту стеклянную дверь! Доже
отключилась на какой-то момент (Запись 2016 г.).
ОТКОРЯЧКА, -и, ж., ирон. Отговорка, оправдание. Ну что ты
не можешь найти откорячку? Скажи, что бабушка приезжает,
встречать надо (Запись 2015 г.).
ОТКОСИТЬ, -кошу, -косит, сов., от чего. Уклониться от чегол. Благополучно откосил от дежурства по факультету (Запись
2016 г.).
ОТ , -а, м. Шк., студ. Оценка «отлично». Отл по химии
(Запись 2016 г.).
ОТМА АТЬСЯ, -жусь, -жется, сов. Оправдаться; избавиться
(как правило, заплатив) от кого-л., предъявляющего претензии,
обвиняющего в чём-л. Да не связывайся ты с ней. Она тебя так
размажет в своей газетке, потом не отмажешься (Запись 2016
г.). < Из угол. жаргона. БСРЖ, 406.
ОТМА КА, -и, ж. Отговорка, оправдание, алиби;
возможность увильнуть от чего-л. Знаем мы твои отмазки:
трубу прорвало, сантехника надо ждать (Запись 2016 г.).
ОТМОРОЖЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. неодобр. Глупый, недалёкий,
неразвитый в эмоциональном и интеллектуальном плане.
Третий курс какие-то отмороженные – ни на что не реагируют:
ни в поход, ни на конкурс (Запись 2015 г.). 2. пренебр. Не
признающий правил, авторитетов, не боящийся опасности,

безрассудный и беспощадный. Только не попади этому
отмороженному под горячую руку (Запись 2016 г.).
ОТМОРО ОК, -зка, м., презр. Глупый, недалёкий, неразвитый
в эмоциональном и интеллектуальном плане, как правило –
агрессивный человек. Его какие-то отморозки пушкой напугали,
он и отдал портфель с отчетом о научной работе (Запись 2015
г.).
ОТРУБИТЬСЯ, -рублюсь, -рубится, сов. Заснуть. Вот
диванчик. Отрубись на часок (Запись 2015 г.).
ОТРУ ИТЬ, -лю, -лит, сов. 1. [откуда]. Уйти откуда-л.
Главное – вовремя отрулить, чтобы убирать не заставили
(Запись 2016 г.).
ОТРЫВ,
-а,
м.
Приятное
времяпрепровождение,
раскрепощённый активный отдых. & Пойти (уйти) в отрыв,
одобр. Расслабиться, получить удовольствие. О, девчонки
пошли в отрыв! Давай-ка сделаем пару фоток – культурный
отдых студенческого актива (Запись 2015 г.).
ОТРЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов. / ОТОРВАТЬСЯ, -рвусь,
-рвётся, сов. Получать удовольствие, активно отдыхая в клубе,
на вечеринке. Мы отрывались по полной программе, как будто
до экзамена еще неделя (Запись 2016 г.). Не удалось оторваться,
как намечалось, - пришли соседи и поломали нам кайф (Запись
2016 г.).
ОТСТЕГНУТЬ, -ну, -нёт, сов., кому, что. Дать, отдать комул. определённую сумму денег (как правило – без возврата).
Пусть спонсоры отстегнут еще столько же, а мы про них споем
(Запись 2015 г.).
ОТСТОЙ,
-оя,
м.,
неодобр.
Что-л.
устаревшее,
некачественное, скверное. Фильм – отстой. Лекция - отстой
(Запись 2015 г.).
ОТСТОЙНЫЙ, -ая, -ое, пренебр. Скверный, некачественный,
устаревший. Отстойный журналец. Отстойная методика
(Запись 2016 г.)
ОТТЯНУТЬСЯ,
-тянусь,
-тянется,
сов.
Предаться
наслаждению;
получить
удовольствие,
активно,

раскрепощённо действуя. Ребята оттянулись на Крите. Или на
Кипре? Главное – оттянулись в полный рост! (Запись 2016 г.).
ОТЦЕПИТЬ, -цеплю, -цепит, сов., кого от чего. Отстранить
от чего-л., исключить, отчислить кого-л. откуда-л. Его
отцепили накануне защиты – не прошел антиплагиат (Запись
2016 г.).
ОТЧИС ИТЬ, -лю, -лит, сов., кого. Прогнать, выгнать кого-л.
откуда-л. Я, наконец-то решилась – Димона отчислила и с
Пашей замутила (Запись 2016 г.).
ОФИГЕННО, нареч., одобр. Очень, в высшей степени. Это
офигенно красивое место (Запись 2016 г.).
ОФИГЕННЫЙ, -ая, -ое, одобр. Прекрасный, отличный,
вызывающий восторг. Офигенный клип! Офигенный Джейсон!
(Запись 2017 г.).
ОФИГЕТЬ, -ею, -ет, сов., от чего. 1. Очень удивиться,
изумиться чему-л. Я прямо офигела от такой его выходки
(Запись 2016 г.). 2. в знач. междом. Выражение крайнего
удивления. Вот это шляпка! Офигеть! (Запись 2015 г.).
ОФИГИТЕ ЬНЫЙ, -ая, -ое, одобр. Превосходный, отличный.
Офигительные шузы; офигительные цены (Запись 2015 г.).
ОФФНУТЬСЯ, -нусь, нется, сов., шутл. Замолчать. Оффнись
– значит заткнись, замолчи (Запись 2016 г.). < От англ. off –
выражает отмену, прекращение действия, выключение прибора.
ОЧКИСТ, -а, м., пренебр. Трусливый, боязливый человек.
Очкист это тот, кто очкует, боится. Например, боится
шпаргалку достать (Запись 2015 г.). < По ассоциации: очко
играет (см. ОЧКО).
ОЧКО, -а, с. Анальное отверстие. (Запись 2015 г.). < Из угол.
жаргона. & Очко играет/сыграло у кого, ирон. Кто-л. сильно
боится чего-л. Очко сыграло, решил не прыгать (Запись 2015
г.).
ОЧКОВАТЬ, -кую, -кует, несов., пренебр. Испытывать страх,
бояться чего-л. Да брось очковать, прорвемся (Запись 2016 г.).
< Образовано на основе оборота очко играет/ сыграло у кого.

П
ПАМПУШКИН, -а, м., шутл. Памятник А.С. Пушкину на
Октябрьском проспекте в Пскове. Давай у Пампушкина в пять.
Успеешь? (Запись 2016 г.). От Пампушкина быстро добежим до
политеха (Запись 2015 г.). < Сложно-сокращенное слово: от
сочетания ПАМятник ПУШКИНу.
ПАПИК, -а, м., шутл.-ирон. 1. Состоятельный, солидный,
респектабельный человек старшего поколения. Это что за
папик подъехал на порше? Новый директор? (Запись 2015 г.). 2.
Немолодой богатый покровитель-любовник. Пришла Наташка
со своим папиком. Ничего так, если бы лет на двадцать
помоложе (Запись 2016 г.).
ПАРАША1, -и, ж., груб. Что-л. отвратительное, оцениваемое
резко отрицательно. Да, параша. Как будем отмазываться?
(Запись 2016 г.). < Из угол. жаргона, где параша – туалет,
унитаз в тюремной камере. БСРЖ, 419.
ПАРАША2, -и, ж. Шк. Неудовлетворительная оценка, двойка.
Отловил парашу по матеше (Запись 2015 г.). < По созвучию в
разговорным пара – двойка.
ПАРЕНЬ, -рня, м. & Парень над фонарями, шутл. Памятник
С.М. Кирову на Октябрьском проспекте, возвышающийся над
окружающими его уличными фонарями. У Парня над фонарями
собирались рэрепы, а теперь просто люди сидят на скамейках в
сквере (Запись 2015 г.).
ПАРИ ЬЩИК, -а, м. Курильщик электронных сигарет.
Парильщик предпочитает электронные сигареты, вот его девиз:
"Пар на 95% полезнее дыма!" (Запись 2016 г.). < От парить –
курить электронные сигареты.
ПАРИТЬ, -рю, -рит, несов. 1. кого, неодобр. Курить
электронные сигареты. Парить модно и прикольно (Запись
2016 г.). 2. Обманывать, вводить в заблуждение кого-л. Как
думаешь, парит? – Парит, сто проц. Не был он там и видеть
ничего не мог. (Запись 2015 г.). 3. кого, безл. Волновать,

тревожить кого-л. Его не парит, что скоро зачеты сдавать
(Запись 2015 г.).
ПАРИТЬСЯ, -рюсь, -рится, несов. 1. Очень волноваться,
переживать о чём-л. Ну, чего паришься? Сейчас все порешаем
(Запись 2016 г.). 2. Прикладывать усилия, стараться достичь
чего-л. Я с этой статьей неделю парилась, а она такую
разгромную рецензию написала (Запись 2016 г.).
ПАСТИ, -су, -сёт, несов., кого. Контролировать чьё-л.
поведение. Его родители пасли до тридцати лет (Запись 2016 г.).
< Из угол. жаргона: пасти - следить, наблюдать за кем-то.
ПАТИ, неизм., с. и ж. Вечеринка, тусовка. Подгребай к десяти.
Пати замутим с эстонками (Запись 2016 г.). < Из англ.: party в
том же значении.
ПАЦАН, -а, м., разг. Молодой человек, юноша, часто – при
обращении к друзьям Пацаны, кто с нами? (Запись 2015 г.). Он
реальный пацан, не подведет (Запись 2015 г.)
ПЕДА И, -лей, мн. Обувь. Мои новые педали зацени. Круто?
(Запись 2016 г.)
ПЕДИК, -а, м. 1. Гомосексуал. И этот тоже педик? (Запись 2015
г.). < От педераст. 2. шутл. Студент педагогического
института, университета. Педики приглашают на выпускной,
пойдешь? (Запись 2016 г.).
ПЕДОФИ ,
-а,
м.,
шутл.-ирон.
Студ.
Студент
филологического факультета Псковского университета
(бывшего педуниверситета) (Запись 2015 г.).
ПЕРВАЧ, -а, м., шутл. Студ. Студент первого курса. Проводил
с первачами экскурсию по факультету (Запись 2016 г.). < По
созвучию с разговорным названием самогона – первач.
ПЕРВОМАЙКА, -и, ж., шутл. Улица Первомайская в Пскове.
Переехал на Первомайку. Живу на Первомайке (Запись 2015 г.).
< Улица Первомайская названа в честь Первомая – Праздника
весны и труда, который отмечается 1-го мая. В России праздник
1 Мая начали отмечать в 1890 году. Тогда он носил название
"День международной солидарности трудящихся". На
следующий год в Петербурге состоялась первая маёвка –

нелегальное собрание рабочих за городом в день 1 Мая. А с
1897 года маёвки стали носить политический характер и
сопровождались массовыми демонстрациями. В 1917 году
праздник 1 Мая впервые отпраздновали открыто. В годы
советской власти Первомай был одним из главных
политических праздников. Люди шли на демонстрацию с
транспарантами и цветами, чтобы выразить поддержку
правительству и солидарность с трудящимися зарубежных
стран. Повсюду проходили майские гуляния, и со временем
Первомай утратил свой политический характер. С 1992 года
всенародно любимый праздник переименовали в Праздник
весны и труда.
ПЕРЕМОРГАТЬ, -аю, -ает, сов.
Стерпеть, пережить
неприятности, трудности. Остается только переморгать все
это и ждать лучшего (Запись 2016 г.).
ПЕРЕСЕЧЬСЯ, -секусь, -сечётся, сов., с кем. Встретиться с
кем-л. Давай пересечёмся завтра в районе трёх (Запись 2015 г.).
ПЕРЕТЬ, прёт, несов., безл. 1. кого от чего. Кто-л.
восхищается чем-л., приходит в восторг от чего-л. Меня прёт
от крутых тачек (Запись 2015 г.). 2. кому, безл. Везти,
удаваться. По жизни ему не прёт (Запись 2015 г.).
ПЕРЕТЬСЯ, прусь, прётся, несов., [от чего]. Испытывать
восторг, наслаждаться чем-л. От него все наши девчонки
прутся (Запись 2016 г.).
ПЕРЕЦ, -рца, м. 1. Молодой человек, юноша. А это что за перец
новый у них в команде? (Запись 2015 г.). 2. Близкий друг,
приятель, любовник. У Машки новый перец, ну, бойфрэнд
(Запись 2016 г.). & Ясный (ясен) перец. Конечно, понятно,
безусловно. Он бывший мент, ясен перец, это сразу видно
(Запись 2016 г.).
ПЕРО, -а, с., шутл. Улица Софьи Перовской в Пскове. – А что
это такое уголовное название - Перо? – Так террористка же
(Запись 2016 г.). < Имеется в виду звуковое сходство с
жаргонизмом перо – нож. Бывший Полевой переулок. в канун
50-летия Советской власти (1967 г.). был переименовал в улицу

Софьи Перовской – русской революционерки (1853-1881).
Софья Перовская родилась в Петербурге в аристократической
богатой семье. В детстве она два года прожила в Пскове, куда
её отец получил назначение на должность вице-губернатора. В
1872-1877 годах работала в Самарской, Тверской, Симбирской
губерниях, получила диплом народной учительницы, окончила
фельдшерские курсы. В Петербурге Софья Перовская долгое
время вела активную революционную деятельность. Была
одним из руководителей террористической организации
«Народная воля». Вместе со своим соратником Андреем
Желябовым в 1881 году она организовала убийство императора
Александра II. Кроме императора, при взрыве погибло 4
человека (в том числе ребёнок), 20 человек получили ранения.
За это преступление Софья Перовская была арестована 10 марта
1881 года и приговорена к смертной казни через повешение. С.
Перовская – первая женщина в России, казнённая по
политическому делу. В годы советской власти именами С.
Перовской и А. Желябова названы улицы более чем в двух
десятках городов России и Украины.
ПЕТРОВКА, -и, ж. 1. Улица Петровская в Пскове. На Петровке
закрылся мебельный (Запись 2015 г.). 2. Автобусная остановка
«Петровская» в Пскове. – Ты где? – Стою на «Петровке».
Двадцать минут тридцатки /автобуса/ нет (Запись 2016 г.). <
Своё название улица получила в 1947 году, оно с именем
российского императора Петра I (Петра Великого) и событиями
Северной войны (XVII век). Здесь находилась штаб-квартира
генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева, комплектовались
русские войска, обучались солдаты. Псков был местом сбора
основных сил русской армии. Готовясь к походам в Прибалтику
за выход к Балтийскому морю, Пётр Великий часто посещал
Псков. Он останавливался в доме богатейшего псковского
купца Никифора Ивановича Ямского на улице, которая сейчас
носит имя Воровского, в доме №6. Здесь вплоть до XIX века
хранилась мебель петровской эпохи. Позже она была передана
в местный музей. В разговорной речи улицу Петровскую

псковичи называют Петровкой. Во многих российских городах
встречаются улицы Петровские, и их неофициальное
наименование тоже везде одинаково. А кое-где, например, в
Москве, оно узаконено и нанесено на карту города: улица
Петровка (О чем рассказывают городские названия: 12).
ПЕТРОПАВ ОВКА, -и, ж. Улица Петропавловская в Пскове.
Гуляли по Петропавловке, дышали стариной (Запись 2015 г.). <
Улица названа по расположенному неподалёку древнему храму
Петра и Павла, ранее – монастырскому храму. Место его
расположения - правый берег реки Великой, Овсище – древний
пригород Пскова. После упразднения монастыря (1764 г.). храм
стал приходским и действовал до 1953 года. Архитектурное
решение храма типично псковское: луковичная глава,
колокольня со шпилем. Наибольший интерес представляет
интерьер древнего храма с системой ступенчатых сводов.
Кроме улицы Петропавловской по названиям храмов,
воздвигнутых в честь святых, в Пскове названы улицы:
Алексеевская, Анастасьинская, Архангельская, Варваринский
переулок,
Варлаамская,
Верхне-Петропавловская,
Георгиевская, Ивановская, Ильинская, Якиманская и др.
ПЕТРУША, -и, ж., шутл. Улица Петровская с прилегающими
территориями в Пскове. Кто с Петруши? Купите там
новгородских пирогов на кафедру (Запись 2016 г.). < Шутливое
совпадение с ласкательной формой имени Петр.
ПЕЧОРА, -ы, ж.; ПЕЧОРЫ, -ор, мн., шутл. Улица Печорская с
прилегающими территориями в Пскове. Что будут строить на
Печорах за этим жутким забором у остановки? (Запись 2015 г.).
< Улица получила своё название от города Печоры –
пограничного населённого пункта Псковской области на западе.
Печоры – районный центр Псковской области – расположен в
52 километрах к западу от Пскова на границе с Эстонской
Республикой.
Первое
письменное
упоминание
этого
населённого пункта относится к 1473 году, когда был основан
православный Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь.
Сейчас это главная достопримечательность города. Само же

название Печоры происходит от старого русского слова печеры,
т.е. пещеры: в черте города существуют естественные пещеры
на песчаных склонах оврага. Они были найдены местным
крестьянином, позже в них начали селиться монахиотшельники, а затем здесь был основан православный
монастырь. На протяжении всей истории существования
Печоры были частью Российского государства, но в первые
годы Советской власти отошли к Эстонии и стали называться
«Петсери». В 1940 году Эстония была присоединена к
Советскому Союзу, а в январе 1945 года специальным
правительственным указом был образован Печорский район в
составе Псковской области. Древнерусский город снова стал
Печорами.
ПЕЧОРИН, -а, м., шутл. 1. Житель улицы Печорской и
прилегающих территорий в Пскове. 2. Житель районного
центра Печоры. (Запись 2015 г.). < По созвучию с фамиией
персонажа романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
ПИВАСИК, -а, м., шутл. Пиво. Давай по пивасику! (Запись
2015 г.).
ПИДОР, -а, м., ПИДЕР, -а, м., пренебр. Гомосексуал (Запись
2015 г.).
ПИ ИТЬ, пилю, пилит, несов. 1. [куда]. Идти, шагать, ехать,
двигаться куда-л. Туда два часа будешь пилить пешком. Давай
к Андрюхе в машину попросимся (Запись 2015). 2. что. Делить
деньги. Как пилить будем? Всем поровну или с учетом заслуг и
достижений? (Запись 2016 г.).
ПИПЕТКА, и, ж., шутл. Шк. Псковский педагогический
комплекс (ППК) – школы № 25 и 26. В Пипетке опять какая-то
показуха – автобусы с эстонскими номерами, охрана на взводе
(Запись 2015 г.). < Трансф. ППК.
ПИПЕЦ, -пца, м. 1. Крах, провал. Пипец, Елена Ивановна,
пипец! Не успеваю завтра диссер привезти (Запись 2016 г.). <
Эвфем. от обсценизма. 2. шутл. Магазин «Вольный купец» на
Рижском проспекте в Пскове. Зашел в «Пипец», а там персики

тухлые. Пипец! Все остальное уже закрыто, а надо персики к
десерту (Запись 2016 г.).
ПИПИ, неизм., ж., шутл.-ирон. Газета “Псковская правда”.
Где статья была - в “ПиПи” или в «Аргументах»? (Запись 2016
г.). < Обыгрывание аббревиатуры ПП.
ПИРОГ, -а, м. & Слоёный пирог, шутл. Офисное здание по
улице Киселева, 16, в Пскове. Надо в Слоеном пироге
посмотреть. Там была какая-то фирмочка по ремонту
электроприборов (Запись 2015 г.).
ПИСКИ, -ов, мн., шутл. Поселок Писковичи Псковского
района. У нас полевая практика в Писках. (Запись 2015 г.). В
Писках уже не проводят рок-фестиваль. Это у вас устаревшая
инфа (Запись 2016 г.). < Трансф. Писковичи.
ПИСТОН, -а, м. Мужской половой орган. Ставить/ поставить
(вставлять/вставить)
пистон
кому.
Сильно
ругать,
наказывать кого-л. Вот тебе в деканате вставят пистон, что
зачетку облил винищем (Запись 2016 г.). < Первоначально
вставить пистон - совершить половой акт с кем-л. (ср.: пистон
– жарг. «мужской половой орган».
П Е АНОВКА, -и, ж. Улица Плехановский посад в Пскове. А
Плехановка в честь какого Плеханова? (Запись 2015 г.). <
Посадами некогда назывались поселения ремесленников и
торговых людей близ крепостей. Одним из таких псковских
поселений был Петровский посад. Так же стала называться
городская улица, сложившаяся на месте древнего поселения. В
1923 году улице было присвоено имя видного деятеля русского
и международного социалистического движения, первого
пропагандиста марксизма в России Георгия Валентиновича
Плеханова (1856-1918). В 1876 году вступил в народническую
организацию «Земля и воля», стал её знаменитым теоретиком и
одним из руководителей. В 1882 году Плеханов перевёл на
русский язык «Манифест Коммунистической партии» К.
Маркса и Ф. Энгельса. В 1883 году основал первую российскую
марксистскую организацию – группу «Освобождение труда».
Но к Октябрьской революции отнёсся отрицательно, так как

считал, что Россия к социалистической революции не готова.
Г.В.Плеханов – автор работ по философии, социологии,
эстетике, этике и истории общественной мысли России.
П
СОВАТЬ, -ую, -ует, несов. / П
САНУТЬ, -ну, -нёт,
сов., что. Поддерживать, оценивать положительно что-л.
Плюсануть идею. (Запись 2015 г.). Пойдет в киношку! –
Плюсую! (Запись 2016 г.).
ПОВЕСТИСЬ, -ведусь, -ведётся, сов. Поверить кому-л.;
согласиться на что-л. Ты повелся на легкие деньги, а зря
(Запись 2016 г.).
ПОВЯ АТЬ, -вяжу, -вяжет, сов., кого. Задержать,
арестовать кого-л. Почему этих мошенников не повязали? Они
же еще кого-то обуют (Запись 2016 г.).
ПОГОНЯ О, -а, с. Кличка, прозвище. Мое погоняло золотыми
буквами вписано в лингвистические исследования (Запись 2016
г.).
ПОДАЧА, -и, ж., & С подачи чьей, кого (делать что). По
совету, указанию кого-л. Это она с моей подачи такую тему
выбрала (Запись 2015 г.). < Первонач. – в спортивных играх.
ПОДДАТЬ, -дам, -даст, сов. Выпить спиртного. & Что-то
стало холодать, не пора ли нам поддать? шутл. Вопроспредложение: не выпить ли нам спиртного? (Запись 2016 г.).
ПО-ДЕТСКИ, нареч. & Не по-детски. В полной мере,
основательно. Она его прессует не по-детски, долго они так не
протянут (Запись 2016 г.).
ПОДЖАРКА, -и, ж., шутл. Ресторан «Пожарка» в Пскове. В
В «Поджарке» огромный кот бродил под столами и кошка с
котятами. Очень было прикольно (Запись 2016 г.). < Раньше
ресторан располагался в здании, где ранее находилась пожарная
часть.
ПОД ЯНКА, -и, ж. Доставленная кем-л. неприятность.
Вторую неделю такая подлянка – все первые пары выставили в
расписании (Запись 2016 г.). < Из угол. жаргона. БСРЖ, 447.
ПОДПИСАТЬСЯ, -пишусь, -пишется, сов., [на что].
Согласиться на что-л. Я не подписывалась по воскресеньям

дежурить. Не пойду, хоть убейте! (Запись 2016 г.).
ПОДСТАВА, -ы, ж., неодобр. Подвох, неприятность. Это
однозначно была подстава. Надо было внимательно все
документы читать (Запись 2016 г.).
ПОДСУЕТИТЬСЯ, -суечусь, -суетится, сов. Вовремя
приложить усилия для достижения чего-л. Главное – вовремя
подсуетиться (Запись 2015 г.).
ПО ДНЯК, -а, м. & Поздняк метаться, шутл.-ирон. Время
упущено, поздно что-л. предпринимать. Все уже в Москву
отправлено, ничего не исправить. Поздняк метаться (Запись
2016 г.).
ПО ЁМКА, -и, ж., шутл. Улица Л. Поземского в Пскове.
Истфак уже давно на Поземке, теперь туда и иностранцев
перевели, подфаковцев (Запись 2015 г.). < Своё современное
название улица бывшая улица Нарвская (а еще ранее
Варлаамовская) получила в 1929 году, в десятилетнюю
годовщину установления в Пскове советской власти, в честь
одного из организаторов псковского комсомола Леона
Михайловича Поземского. Он родился в 1897 году в Пскове и
еще до революции 1917 года он стал пропагандистом
коммунистических идей. В годы гражданской войны под
Псковом завязались ожесточённые бои. Л.М. Поземский
добровольцем ушёл в Красную Армию, где был назначен
помощником командира батальона. В одном из сражений весь
отряд Поземского погиб, а сам командир был тяжело ранен и
захвачен в плен. После пыток и допросов Л.М. Поземский был
расстрелян и захоронен тайком местными крестьянами
недалеко от места гибели у реки Кебь. В октябре 1988 года
здесь был установлен мемориальный знак.
ПОИМЕТЬ, -ею, -еет, сов. 1. что. Получить что-л., стать
обладателем чего-л. Смотри, какую коллекцию я поимела. И
совершенно бесплатно! (Запись 2016 г.). 2. кого. Выругать
кого-л., устроить нагоняй кому-л. Её поимели за прогулы, чуть
стипендии не лишили (Запись 2016 г.).

ПО ИГОН, -а, м., шутл. Открытая танцевальная площадка в
Парке культуры и отдыха (г. Псков). Можно сходить на
Полигон. Летом там интересно за народом понаблюдать (Запись
2015 г.).
ПО КИ, -ков, мн., шутл. Улица Полковая в Пскове. Полки как
были отстойным пространством, так и остаются (Запись 2015
г.). < Улица названа в честь 96-го Омского полка, который в
конце XIX – начале XX века был расквартирован в Пскове. В
1892 году 96-й Омский полк перевели в столичный СанктПетербургский военный округ из Финляндии. В 1893 году было
объявлено о постройке для полка казарм в городе Острове
Псковской губернии. В конце года, однако, по ходатайству
Псковского городского управления, казармы для полка
приказано было строить в Пскове. В 1905 году правительство
выделило деньги на строительство для полка отдельного храма.
В 1907 году недалеко от полковых казарм торжественно
заложили храм святого благоверного князя Александра
Невского. 96-й Омский полк – участник многих исторических
событий. Осенью 1914 года полк участвовал в жестоких боях на
территории Польши и попал в окружение. Командир полка
погиб. Однако благодаря стойкости солдат и уверенным
действиям других полков немецкое наступление удалось
остановить.
ПО ТИННИК, -а, м., шутл. Мост 50-летия Октября через
реку Великую в Пскове. Проедем по Полтиннику? Там пробки –
ремонт (Запись 2016 г.). < От разг. наименования 50 копеек
(полтинник)..
ПОБОМУ, нареч. Обязательно, в любом случае. Я пойду
по-любому, раз обещала (Запись 2016 г.).
ПО ЯНА, -ы, ж. Стол с выпивкой и закуской. & Накрыть
поляну. Устроить банкет, накрыть стол с выпивкой и
закуской. Закончила курсы – накрывай поляну. У нас все
проставляются по окончании (Запись 2016 г.).
ПОНТ, -а, м. & Брать/ взять на понт кого. Действовать по
отношению к кому-л. обманом, хитростью. Не бери меня на

понт, я не первый раз замужем! (Запись 2015 г.). & На понтах.
О человеке, ведущем себя излишне самоуверенно. Он весь на
понтах – из Америки вернулся (2016 г.).
ПОНТОВАТЬСЯ, -туюсь, -туется, несов., неодобр. Вести себя
вызывающе; оригинальничать, стремиться обратить на себя
внимание. Хватит понтоваться, давай будь проще (Запись 2015
г.).
ПОФИГИСТ, -а, м. Человек, безразличный, равнодушный ко
всему окружающему. Он известный пофигист, не пойдет он за
вас болеть (Запись 2016 г.). < От жарг. пофигу кому что – ‘всё
равно, безразлично’.
ПОФИГУ, кому что, безл.-предик., ПОФИГ, кому что, безл.предик. Безразлично, всё равно. Мне всё до фени, в смысле
пофиг (Запись 2016 г.).
ПРЕДКИ, -ов. Родители. Она меня познакомила с предками.
Намекает, что можно с ними жить вместе (Запись 2016 г.).
ПРЕДЪЯВА, -ы, ж. Упреки, придирки, претензии. Ну, это уже
серьезная предъява. Будем разбираться (Запись 2016 г.).
ПРЕП, -а, м., пренебр. Студ. Преподаватель. Позвони своему
препу, может, он за нас заступится (Запись 2016 г.).
ПРЕПОД, -а, м., пренебр. Студ. Преподаватель. Наш препод
уезжает в Гермашку, надо успеть получить зач (Запись 2015 г.).
ПРИБРЕЖКА, -и, ж. Улица Прибрежная с прилегающими
территориями в Пскове. Какая красота на Прибрежке – садики,
яблоки, лето! (Запись 2016 г.). < Улица Прибрежная появилась
на карте города в апреле 1976 года при присоединении к
северной окраине Пскова посёлка Овсище. Улица расположена
вблизи реки Великой, отсюда и ее название – Прибрежная. Река
Великая – самая крупная в Псковской области (её длина 430
километров). Она берет начало на Бежаницкой возвышенности
из ключей у Родиной горы, около деревни Скоково, и впадает в
Псковское озеро. По признаку близости к реке в Пскове
названы улицы Береговая, Великорецкая, Речная.
ПРИВА, неизм., междом. Привет, здравствуй! Прива всем!
Кто тут Сергей Иванов? (Запись 2016 г.). < Звуковое

оформление финальной части слова по аналогии с английскими
заимствованиями: форева (forever), браза (brother) и т.п.
ПРИКА ЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов., над кем, над чем.
Смеяться над кем-л., над чем-л., высмеивать кого-л. Кончай
прикалываться. Девчонки первый раз на коньках (Запись 2015
г.).
ПРИКИД, -а, м. Одежда. Смени прикид, а то не пройдешь
дресс-код (Запись 2016 г.).
ПРИКО ,
-а,
м.
Шутка,
розыгрыш;
остроумное
высказывание. Ты в Сочи? Это прикол или правда? (Запись
2015 г.). & Для прикола. Ради шутки. Это я так, для прикола
ляпнула, а он обиделся (Запись 2016 г.).
ПРИКО ЬНО, нареч., одобр. Забавно, оригинально. С нижней
ступеньки падать прикольно – поют «Отцы и дети», а и правда,
прикольно (Запись 2015 г.). < «Отцы и дети» - известная в
Пскове рок-группа, в состав которой входят студенты и
преподаватели Псковского университета. Название группы (ср.:
роман И.С. Тургенева «Отцы и дети») отражает ее возрастной
состав и реализуемую концепцию «филологического рока», в
соответствии с которой, особое внимание уделяется
художественному уровню текстов песен. Руководитель группы
– композитор, аранжировщик, вокалист и гитарист Вадим
Андреев.
ПРИКО ЬНЫЙ, -ая, -ое, одобр. 1. Забавный, смешной.
Прикольный котишка на афише (Запись 2015 г.). 2.
Заслуживающий внимания, интересный. Прикольное пособие.
Вот такие учебники надо издавать (Запись 2016 г.).
ПРИНИМАТЬ, -аю, -ает, несов., кого / ПРИНЯТЬ, приму,
примет, сов., кого. Задерживать, арестовывать кого-л. Мусора
принимают митингующих пачками (Запись 2015 г.). А нас не
примут за такой демарш? (Запись 2016 г.).
ПРИЧА, -и, ж. Причёска. Прикольная у нее прича. И цвет волос
живенький (Запись 2016 г.).
ПРОГА, -и, ж. 1. Комп. Программа; программное обеспечение.
Слетела прога (Запись 2016 г.). 2. Проект, программа

(телевизионная, музыкальная и т.п.). А что за прога, где мы
выступаем? (Запись 2016 г.).
ПРОДВИНУТЫЙ, -ая, -ое, одобр. Хорошо разбирающийся
чем-л., знающий что-л. лучше других. О, какой ты продвинутый!
Я-то первый раз слышу о таком виде спорта (Запись 2016 г.).
< Первонач. в речи хиппи.
ПРОКАЧИВАТЬ –аю, -ает, несов., что / ПРОКАЧАТЬ, -аю, ает, сов., что. Выяснять что-л., разузнавать о чем-л. Я это не
прокачивал, но можно поспрашивать (Запись 2015 г.). Насчет
зачета надо прокачать – может, автоматом поставят (Запись
2016 г.).
ПРОКО , -а, м., неодобр. Неудача; ошибка, просчёт. Да, такой
прокол она тебе не простит (Запись 2016 г.). < Первонач.:
прокалывание сотрудником ГАИ водительского талона за
нарушение правил дорожного движения.
ПРОКО ОТЬСЯ, -колюсь, -колется, сов. Попасть впросак,
потерпеть неудачу. Мы боролись, но прокололись. Как всегда
(Запись 2016 г.).
ПРОМКА, -и, ж., шутл. Улица Промышленная в Пскове. Она
жила на Промке. Томка с Промки (Запись 2015 г.). < Улица
Промышленная была проложена в марте 1951 года и тогда же
получила свое название. Никаких промышленных предприятий
на улице никогда не было, и на сегодняшний день
Промышленная улица – сектор частных домов, рядом с
которыми
располагаются
индивидуальные
гаражи
и
автостоянка. Вероятно, название улицы связано с общим
курсом правительства на индустриализацию и пропаганду
развития промышленности в середине прошлого века. Наряду с
улицей Промышленной в Пскове имеются и другие
наименования улиц, связанные с производственной сферой:
Заводская, Индустриальная, Инструментальная, Кирпичная,
Металлистов, Тракторная, Моторный переулок, Фабричный
переулок.
ПРОМО, -неизм., с. Промоакция, комплекс рекламных ходов,
направленных на продвижение товара. У них на сайте промо

прикол: купи 4 ненужных штуки и получи еще 2 таких же
(Запись 2016 г.).
ПРОСТАВА, -ы, ж. Банкет, угощение членов коллектива по
какому-л. знаменательному поводу. Всё, выиграли! С меня
простава (Запись 2016 г.).
ПРОСТАВИТЬСЯ, -влюсь, -вится, сов. Устроить банкет,
угостить спиртным членов коллектива по какому-л.
знаменательному случаю. Ты проставился с премии? (Запись
2016 г.).
ПРОФА, -ы, ж., шутл. Улица Профсоюзная в Пскове. Профа.
Здесь живут профаны (Запись 2015 г.). Пироги новые
открылись на Профе (Запись 2016 г.). < Улица получила свое
современное название в 1923 году. Она названа в честь
профсоюзов - добровольных общественных объединений
работников различных предприятий, учреждений, организаций,
ассоциаций той или иной профессиональной сферы. Первые
профсоюзные ячейки появились в Псковской губернии в 1918
году. Тогда же состоялся I губернский съезд Профсоюзов.
История Псковского областного совета профсоюзов начинается
с 30 октября 1948 года, когда в Пскове прошла 1-я областная
межсоюзная конференция, где и был образован областной совет
профсоюзов.
Профсоюзные
организации
активно
функционируют в России и в настоящее время. В Пскове рядом
с улицей Профсоюзной, почти на пересечении её с улицей
Советской находится Центральный дом профсоюзов.
ПРОЦ, -а, м. Процент. & Сто проц. Сто процентов;
стопроцентно. Сто проц Надьке первое место дадут (Запись
2016 г.). С Каррерой «Спартак»-чемпион! Сто проц! (Запись
2016 г.).
ПРУ А, -и, ж., одобр. Везение, удача. Пошла, пошла пруха!
Лови момент! (Запись 2016 г.). < От жарг. переть: прёт кому –
кому-л. везет.
ПУШКА1, -и, ж. Пистолет; огнестрельное оружие. Смотри,
какая пушка у пацана – как настоящая (Запись 2016 г.). < Из
угол. жаргона.
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ПУШКА , -и, ж., шутл. Улица Пушкинская в Пскове. На Пушке
зимой горку огромную горку устанавливают (Запись 2016 г.). <
Улица носит имя великого русского поэта, родоначальника
новой русской литературы Александра Сергеевича Пушкина
(1799-1937). Бывшая Садовая улица была переименована в
улицу Пушкина в 1900 году. На протяжении всей жизни А.С.
Пушкин был тесно связан с Псковским краем. Впервые он
попал в родовое имение своей матери – сельцо Михайловское
сразу по окончании лицея в 1817 году. Два года – с 1824 по
1826 – поэт провёл в Михайловском в ссылке. Живя здесь,
Пушкин познакомился с некоторыми знатными семьями из
соседних селений, бывал в губернском Пскове и близлежащих
уездных городах. Богатейшие жизненные наблюдения,
сделанные на псковской земле, нашли отражение в творчестве
поэта, прежде всего в романе «Евгений Онегин». В Пскове А.С.
Пушкин, по подсчетам краеведов, бывал 17 раз: в домах
генерала И.А. Набокова, губернатора Б.А. фон Адеркаса и
других.
ПУШНЯНЯ, -и, ж., шутл. Памятник А.С. Пушкину с няней на
Октябрьском проспекте в Пскове. Посидели у Пушняни с
видом на Летний сад и плакат «Добро пожаловать в армию»
(Запись 2015 г.).
ПЯТАК, -а, м., шутл. 1. Площадь Ленина в Пскове. Сижу на
лекции, в окно смотрю, как на Пятаке цветы высаживают
(Запись 2016 г.). 2. Пересечение улицы М. Горького и Рижского
проспекта в Пскове. На пятаке Рекламный щит – это наш
депутат (Запись 2016 г.). 3. Шк., студ. Оценка «отлично»,
пятёрка. Мой пятак по методике музыки – выдающееся
музыкальное событие года (Запись 2015 г.). 4. пренебр. Нос;
лицо. & Настучать в пятак кому. Избить кого-л. (Запись 2016
г.).
ПЯТНАШКА, -и, ж., шутл. Гуманитарный лицей № 15 в
Пскове. Арсений перешел в пятнашку (Запись 2016 г.)

Р
РАДИК, -а, м., шутл. 1. Здание Псковского радиозавода,
приспособленное после его закрытия под офисный центр. На
Радике можно снять офис недорого (Запись 2015 г.). 2. Район
Псковского радиозавода. Где-то на Радике есть большой
мебельный, надо туда сгонять (Запись 2016 г.).
РА БИТОВО-КОРЫТОВО, Разбитово-Корытова, с., шутл.ирон. Корытово, отдаленный район Пскова. Съезди в
Разбитово-Корытово, присмотри местечко для палаточного
лагеря (Запись 2015 г.).
РА БОР, -а, м. & Разбор полётов, шутл. Выяснение всех
обстоятельств какого-л. события, чьего-л. поведения. Семь
завалов по информатике. Завтра с куратором разбор полетов
(Запись 2016 г.). < Из речи военных лётчиков.
РА ДАЧА, -и, ж. Драка, избиение; нагоняй. & Попасть под
раздачу. Подвергнуться избиению, наказанию, выговору. Чего
смотришь? Да, попал под раздачу. Бывает и такое. (Запись 2015
г.). & Раздача слонов, шутл.-ирон. Раздача подарков; массовое
премирование, поощрение. Прием у губернатора – фуршет и
раздача слонов в виде почетных грамот (Запись 2016 г.).
РА ДО БАЙ, -ая, м., пренебр. Глупый, бестолковый,
бесшабашный человек; бездельник. Диплом получил, на фирму
устроился, а всё такой же раздолбай (Запись 2016 г.).
РА РУ ИВАТЬ, -аю, -ает, несов., что / РА РУ ИТЬ, -лю, лит, сов., что. Разрешать какую-л. проблему, находить выход
из сложной ситуации. Мы с пацанами все разрулим по чесноку
(Запись 2015 г.). Ему не впервой разруливать такие навороты
(Запись 2016 г.).
РАЙ, Рая, м., шутл. Улица Я. Райниса в Пскове. В Пскове два
рая – Рижский Микрорай – микрорайон, а есть просто Рай – Яна
Райниса (Запись 2016 г.).
РАСКО БАС, -а, м., шутл. Веселье, активный отдых на
дискотеке. И тут начался такой расколбас! Даже дедушка

жениха с какой-то девахой ламбаду изобразил (Запись 2016 г.).
РАША, -и, ж. Россия. И пусть не лезут со своими порядками. У
нас тут Раша, а не Арабские Эмираты (Запись 2016 г.).
РЕА ЬНЫЙ, -ая, -ое, одобр. 1. Качественный, вызывающий
одобрение (о предмете). О, вот это реальный компас! Теперь не
заблудимся (Запись 2015 г.). 2. Обладающий положительными
качествами, достойный уважения (о человеке). Он – реальный
пацан (Запись 2015 г.).
РЕ ЕРВАЦИЯ, -ии, ж., шутл.-ирон. или пренебр. Старые
районы Запсковья. Почему закрылся «Барсук» на Резервации?
(Запись 2016 г.).
РЕ ИНКА, -и, ж., шутл. 1. Презерватив. Лучше купить
резинку, чем коляску
(запись 2016 г.). 2. Завод
«Псковполимер». Колян пошел на резинку простым инженером
(Запись 2015 г.).
РЕП, -а, м. Репетитор. Тебе надо репа нанять, а то русский не
сдашь на сертификат (Запись 2016 г.).
РЕПА1, -ы, ж., шутл. Голова. & Дать по репе кому. Избить
кого-л. Неслабо ему дали по репе (Запись 2015 г.).
РЕПА2, -ы, ж., шутл. Репутация. Кого это волновало раньше –
рейтинг, репа? (Запись 2016 г.).
РЕПА3, -ы, ж. Репетиция. Приходи на репу пораньше –
попробуем новый ритмок (Запись 2016 г.).
РЕПИТ, -а, м. Повторение одного и того же. Отключи репит,
ты это уже говорил (Запись 2015 г.). После первого куплета –
репит, и в конце тоже репит до бесконечности (Запись 2016 г.).
< От английского repeat в том же значении.
РЕПОСТНУТЬ,
-ну,
нет,
сов.
Сделать
репост,
распространить информацию, не меняя её. Репостни рекламку
про котят (Запись 2016 г.). < От английского repost в том же
значении.
РЕСЁЧИТЬ, -чу, -чит, несов. Целеустремленно искать какуюл. информацию, чаще – в научной, профессиональной сфере.
Кончай ресёчить, обобщай то, что есть, а то не успеешь сдать.

Послезавтра дедлайн (Запись 2016 г.). < От англ. research –
исследовать, изучать.
РЕТАРД, -а, м., пренебр. Недалекий, несообразительный
человек, как правило – пользователь компьютера. Ну, ты
ретард! Это ж элементарно – жми сюда, потом сюда – и готово
(Запись 2016 г.). < Заимствовано из англ.: retard - тормозить,
задерживать.
РЖАЧ, -а, м. Что-л. весёлое, смешное, остроумное. По какому
поводу ржач? (Запись 2015 г.). < От прост. ржачка в том же
значении.
РЖАЧКА, -и, ж. Что-л. весёлое, смешное, остроумное. Вот
была ржачка – Милена грохнулась в столовке на столик с
пирожками (Запись 2016 г.). < От просторечного ржать –
смеяться.
РИГА, -и, ж. 1. Рижский проспект в Пскове. Проедешь по Риге
прямо до стройбазы (Запись 2015 г.). 2. Гостиница «Рижская»
в Пскове. Зачем их поселили в «Ригу»? У нас же есть квартира
для преподов (Запись 2015 г.). < Часть Рижского проспекта,
ближайшая к реке Великой, ещё в XIX веке именовалась
Рижской улицей, так как была частью дороги на Ригу. По
рижскому проспекту и далее – по Рижскому шоссе проходит
дорога в страны Балтии и сегодня. Кроме Рижского проспекта
свои названия, связанные с направлениями дорог, ведущих из
Пскова,
получили
улицы
Киевская,
Ленинградская,
Московская, Новгородская.
РИЖСКИ-СТРИТ, неизм., м., шутл. Рижский проспект в
Пскове. Рижски-стрит – моя любимая улица Пскова (Запись
2015 г.). < Русификация англоязычного написания Rizhsky-street
РИ И, неизм. Реально, в самом деле. – Они из Аргентины. –
Рили? Я думал, из Паниковичей. Такие деревенские бабы!
(Запись 2016 г.). < Из англ. really в том же значении.
РИО-ДЕ-КОРЫТОВО, неизм., с., шутл.-ирон. Корытово,
отдаленный район Пскова. Это дорога на Рио-де-Корытово?
Далеко еще? (Запись 2015 г.).
РОДАКИ, -ов, мн. Родители. Родаки отвалили на неделю

(Запись 2016 г.).
РО А, -ы, ж. Улица Розы Люксембург в Пскове. Сходи в
бывшее «Молоко» на Розу, там всегда сосиски берем (Запись
2016 г.). < О происхождении названия см. РОЗОЧКА.
РО ОЧКА, -и, ж., шутл. Улица Розы Люксембург и
прилегающая территория в Пскове. Двадцать третья школа на
Розочке. Я там практику проходила (Запись 2016 г.). Где поесть
можно у вас на Розочке? (Запись 2016 г.). < До ноября 1923 года
улица называлась Никольской по расположенной здесь
монастырской церкви Николы от каменной ограды (XVI века).
Роза Люксембург (1871-1919), имя которой сейчас носит эта
улица, – знаменитая деятельница польского и германского
социал-демократического
движения,
участница
многих
международных социалистических конгрессов, одна из
основателей коммунистической партии Германии. После
Ноябрьской революции 1918 года в Германии совместно с
Карлом Либкнехтом она встала во главе коммунистически
настроенных групп рабочего класса, готовила захват власти и
переход к советской системе. В январе 1919 года восстание
было подавлено, а Роза Люксембург убита.
РОКОССА, -ов, мн.; РОКОССЫ, -ов, мн.; РОКОСЫ, -ов, мн.
1. Улица Рокоссовского и прилегающие территории в Пскове.
Ты на Рокоссы едешь? Подбросишь? (Запись 2015 г.). На
Рокоссах опять салют – у банкетного зала стреляют (Запись
2015 г.). < Константин Константинович Рокоссовский (18961968), в честь которого названа улица, – маршал, один из
крупнейших военачальников страны, Дважды Герой Советского
Союза. За битву под Москвой он был награждён орденом
Ленина. 31 января 1943 года войска под командованием
К. К. Рокоссовского пленили фельдмаршала Ф. фон Паулюса и
генералов его штаба в Сталинграде. К. К. Рокоссовский
участвовал в операции на Курской дуге, в освобождении
Белоруссии. 29 июня 1944 года генералу армии
К. К. Рокоссовскому была вручена бриллиантовая звезда
Маршала Советского Союза, а 30 июля – первая Звезда Героя

Советского Союза. К.К. Рокоссовский командовал Парадом
Победы в Москве и праздничным парадом 1 мая 1946 г.
Биография полководца теснейшим образом связана с Псковской
землей. Место его рождения – город Великие Луки. 23 февраля
1951 года здесь в торжественной обстановке был установлен
бюст К.К. Рокоссовского. В 1935-1937 годах К. К. Рокоссовский
работал на командных должностях в Пскове.
РОСТ, -а, м. & В полный рост (по полному росту). В высшей
степени; целиком и полностью. Оттянулись в полный рост
(Запись 2016 г.). Там вкалывать надо в полный рост (Запись
2016 г.).
ОФФ, неизм. В знач. Глаг. Повел. Накл. Закрой, выключи и т.п.
Рот офф – заткнись (Запись 2015 г.). Офф телек! Никто ж его не
смотрит (Запись 2016 г.). < От англ. off , turn off, switch off –
выключить.
ОФФНУТЬСЯ, -нусь, нется, сов. Замолчать. Тебя ж
попросили оффнуться. Вот и оффнись (Запись 2016 г.). < От
англ. off , turn off, switch off – выключить.
РУСИШ, -а, м. Шк., студ. 1. Русский язык (учебный предмет).
По русишу ничего не задали (Запись 2015 г.). 2. Урок русского
языка. У иностранцев руссиш по вторникам и четвергам
(Запись 2016 г.).
РЫБА, -ы, ж., шутл. Кафе-бар «Золотая рыбка» на улице
Советской в Пскове. В «Рыбу» Лариса проставлялась. Хорошо
посидели. (Запись 2016 г.).
С
САМИК, -а, м., шутл. Ночной клуб “Самолет” на
Октябрьском проспекте в Пскове. Выйдешь из Самика и иди
направо – так до нашей общаги и дойдешь (Запись 2015 г.).
САМПО, неизм., с., САМПА, -ы, ж. Курс., студ.
Самоподготовка в колледже, вузе. У нас тоже сампо ввели, как
у юристов (Запись 2015 г.).
САНЯ, -и, м. & Саня (Санёк) с Невки (с Невского), шутл.
Памятник Александру Невскому на горе Сокольнице в Пскове.

(Запись 2016 г.). < Монумент открыт в 1993 г., когда
праздновалось 1090-летие Пскова, и посвящен победе русского
войска в «Ледовом побоище». Гора Соколиха находилась на
пути следования войск Александра Невского, поэтому здесь и
был установлен памятник. (Авторы скульпторы И.И.
Козловский и П.С. Бутенко).
САРАЙ, -ая, м., шутл.-ирон. или пренебр. Торговый комплекс
“Магеллан” на Рижском проспекте в Пскове. Зайди в “Сарай”,
купи шнурки, стыдоба уже с такими шнурками ходить (Запись
2016 г.). < По внешнему виду.
САЧОК, -чка, м. Студ. 1. Неодобр. Нерадивый студент. Он
сачок тот еще (Запись 2016 г.). 2. шутл. Место внутри здания
учебного корпуса, где студенты собираются в перерывах и
после занятий. По лестнице наверх – там сачок, но курить там
нельзя (Запись 2016 г.). < От прост. сачковать – уклоняться,
отлынивать от работы; работать кое-как. Химик 2004: 547.
САШКА, -и, м., шутл. Памятник Александру Невскому на горе
Сокольнице в Пскове. & Сашка Невский (с Невского), шутл.
То же. Сашку с Невского поставили в честь Ледового побоища.
(Запись 2015 г.). < Монумент открыт в 1993 г., когда
праздновалось 1090-летие Пскова, и посвящен победе русского
войска в «Ледовом побоище». Гора Соколиха находилась на
пути следования войск Александра Невского, поэтому здесь и
был установлен памятник. (Авторы скульпторы И.И.
Козловский и П.С. Бутенко).
СВА ИТЬ, -лю, -лит, сов. [откуда, куда]. Уйти, уехать откуда-л., куда-л. Она еще тогда свалила в Штаты, а теперь оттуда
всех грязью поливает в Фейсбуке (Запись 2016 г.).
СВЕРД У А, -и, ж., шутл. Улица Свердлова в Пскове.
Приходите в «Тир» на Свердлухе, там сегодня вечер сальсы
(Запись 2015 г.). < Свое название улица получила в честь
одного
из организаторов Коммунистической
партии,
ближайшего соратника В.И. Ленина – Якова Михайловича
Свердлова (1885-1919). Я.М. Свердлов как профессиональный
революционер неоднократно подвергался арестам, тюремному

заключению, высылкам. После победы Октябрьской революции
по предложению В.И. Ленина Я.М. Свердлов был назначен
председателем Всероссийского Центрального Исполнительного
комитета (ВЦИК) Советов рабочих и солдатских депутатов (так
в то время назывался главный орган государственного
управления). Я.М. Свердлов проводил работу по созданию
органов советской власти по всей стране, был председателем
Комитета революционной обороны Петрограда. 5 января 1918
года он открыл первое заседание Учредительного собрания и
огласил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа», в соответствии с которой Россия объявлялась
республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
СВИНАРНИК, -а, м., шутл.-ирон. или пренебр. Торговый
комплекс «Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове.
Свинарник будут сносить по приказу губера, а продавцы куда
денутся? (Запись 2016 г.). < По внешнему виду здания.
СДВИГ, -а, м. Ненормальность, странность поведения. У него
явно сдвиг на почве ревности (Запись 2015 г.). & Сдвиг по фазе
у кого, шутл.-ирон. или неодобр. То же. Это сдвиг по фазе – так
париться из-за бабы (Запись 2016 г.).
СЕВЕРА, -ров, мн., шутл. Улица Северная в Пскове. Мне даже
кажется, что у вас на Северах холоднее, чем в центре (Запись
2016 г.). < Северная улица получила своё название в конце
прошлого столетия по своему географическому положению на
севере города. В этом же районе Пскова находится и Северный
переулок. По признаку «географических координат» в Пскове
названы также улицы Западная, Южная, Восточный переулок.
СЕК, неизм. 1. Секунда. Еще пять сек и мы готовы (Запись 2016
г.). 2. Секундочку (просьба немного подождать). – Ну, ты
идешь? – Сек, бумаги только соберу (Запись 2016 г.).
СЕ ЕБ, -а, м., чаще мн. СЕ ЕБЫ, -ов. Известная личность,
знаменитость. Она любит знакомиться с селебами, фоткается с
ними (Запись 2016 г.). < От селебрити в том же значении.

СЕ ЕРБИТИ, - неизм., м. и ж.
Известная личность,
знаменитость. Тоже мне, селебрити местного розлива! < Из
англ. celebrity в том же значении.
СЕРПАНТИН, -а, м., шутл. Винтовая лестница на Ольгинском
мосту в Пскове. Спустись по серпантину и иди по набережной
к «Фрегату», а я тебя перехвачу (Запись 2016 г.).
СКАТАТЬ, -аю, -ает, сов., что. Шк., студ. Списать, переписать
у кого-л. выполненное задание. Дай скорее скатать домашку
(Запись 2016 г.).
СКВЕР, -а, м. & Сквер Пор-гор. Сквер Породненных городов в
Пскове. Сквер Пор-гор долго был закрыт на реставрацию. А
чего там реставрировали – никто не понял (Запись 2016 г.).
СКЕ ЕТ, -а, м., шутл.-ирон. Длинное недостроенное
полуразрушенное здание типа цеха, завода за Рижским
проспекте напротив Рижского микрорайона. На Скелете
тусуются малолетки (Запись 2015 г.)
СКОРЕФАНИТЬСЯ, -нюсь, -нится, сов., с кем. Подружиться
с кем-л. Они еще в армии скорефанились (Запись 2015 г.). < Из
угол. жаргона.
СКУ -СТРИТ, Скул-стрита, м., шутл. Улица Школьная в
Пскове. На Скул-стриту давно пора асфальт переложить (Запись
2016 г.). < Русифицированное англоязычное написание: Schoolstreet.
С ИВАТЬ, -аю, -ает, несов./ С ИТЬ, -лью, -льёт, сов. 1. кому
что. Спорт. Проигрывать кому-л без борьбы. Политеху слили
две игры (Запись 2016 г.). 2. кого. Прогнать кого-л.;
прекратить общение, прервать отношения с кем-л. Пришлось
её слить, когда начала напрягать (Запись 2016 г.).
СМЕНКА, -и, ж., шутл. Кинотеатр «Смена» в Пскове. Идите в
«Сменку», там удобные кресла (Запись 2015 г.). < Ср.: жарг. шк.
сменка – сменная обувь. ВМН, 255.
СНЕГОПАД, -а, м., шутл.-ирон. Детский парк (Псков), где
очень много птиц, белый помет которых падает на
асфальтовые дорожки и головы прохожих. Осторожно гуляйте

по Снегопаду. Там как-то активизировались грачи (Запись 2016
г.).
СНЯТКА, -и, ж. 1. Снятная гора в окрестностях Пскова.
Сходите на Снятку – это недалеко. Осенняя прогулка будет –
супер! (Запись 2016 г.). 2. Улица Снятная в Пскове. Снятка –
тихая непримечательная уличка, но очень псковская (Запись
2016 г.). < Снятная гора – одно из наиболее живописных мест в
окрестностях Пскова. Это 14-метровое возвышение на
обрывистом берегу реки Великой, знаменитое своими
известковыми породами. Название Снятной горы произошло от
слова снеток - мелкая промысловая рыбка, которая косяками
заходит в излучину реки Великой у этой известняковой горы.
Главная достопримечательность Снятной горы – действующий
женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы – один
из древнейших псковских монастырей (первое упоминание о
нем в летописи относится к XIII веку). По названию горы
названа Снятная улица. В Пскове есть также Снятный проезд и
Снятный переулок.
СОКО КА, -и, ж. Гора Сокольница в окрестностях Пскова,
где установлен памятник Александру Невскому. На Соколке
был молодежный фестиваль Псковского района (Запись 2016
г.).
СОМБРЕРО, неизм., с., шутл. Недостроенное здание
гостиницы «Интурист». Взялись перестраивать сомбреро под
общагу универа. Может, еще успеем там пожить (Запись 2016
г.). < Крыша здания похожа на шляпу.
СОНЕЧКА, -и, ж., шутл. Улица Софьи Перовской в Пскове.
Танечка тоже живет на Сонечке (Запись 2015 г.).
СОРЯН, -а, м. Извинение, также неизм.: извините. Кого
волнует теперь его сорян. Надо было раньше думать, а не
подлячить (Запись 2016 г.). – Ты почему не пришел? – Сорян,
не мог вырваться и позвонить не мог (Запись 2016 г.). < От
англ. sorry – извините.

СПА ИТЬСЯ, -люсь, -лится, сов. Быть замеченным в чем-л.
предосудительном, быть разоблаченным. По-глупому спалился
– СМС не удалил в телефоне (Запись 2016 г.).
СПОКИ, неизм., в знач. Прил. И нареч. Спокойный, спокойно. –
Что ты делаешь?! – Споки, все под контролем (Запись 2016
гю.). & Споки ноки, шутл. Спокойной ночи. Споки ноки, Зайка.
До завтра! (Запись 2015 г.).
СПОРТИВКА, -и, ж. Улица Спортивная в Пскове. Его на
Спортивке менты приняли за «неспортивное» поведение
(Запись 2016 г.). < Название улицы объясняется тем, что здесь
находится стадион «Машиностроитель» – главный спортивный
комплекс Пскова, построенный в 1950 году. Сейчас на стадионе
тренируются футболисты и легкоатлеты, зимой стадион
превращается в каток. В летнее время «Машиностроитель»
используется и как концертная площадка.
СРАСТАТЬСЯ, -ается, несов. / СРАСТИСЬ, -тётся, сов.
Благополучно складываться, получаться. Не срастается завтра
порепетировать, перенесем на субботу (Запись 2015 г.). Ну что,
всё срослось с командировкой? (Запись 2016 г.).
СТАЙ , -а, м. Стиль. Зря она поменяла стайл. Была
прикольная бабулька (Запись 2016 г.). < Из англ. style в том же
значении.
СТАКАНОВСКАЯ, –ой, ж., шутл. Улица Стахановская в
Пскове. (Запись 2005 г.). < По созвучию со словом стакан.
Официальное название улицы связано с движением
стахановцев, которое развернулось в нашей стране в тридцатые
годы прошлого столетия. Инициатором движения был
забойщик шахты «Центральная-Ирмино» (в Донбассе) Алексей
Григорьевич Стаханов. За смену он добыл 102 тонны, а потом и
227 тонн угля при норме 7 тонн. Пример Стаханова подхватили
шахтеры,
а
затем
и
работники
других
отраслей
промышленности, сельского хозяйства, транспорта в разных
регионах страны. Участников этого массового движения стали
называть стахановцами, они устанавливали всё новые и новые
трудовые рекорды и были настоящими героями. Стахановцев

знала вся страна. В Пскове стахановское движение
развернулось в сентябре 1935 года. Его инициаторами стали
машинисты Псковско-Гдовской железной дороги. С начала
октября в стахановское движение включились рабочие сразу
нескольких
заводов:
«Пролетарий»,
«Металлист»,
«Выдвиженец» и фабрики «Шпагат». Заводы «Металлист» и
«Выдвиженец» располагались в центральной части города,
непосредственно в районе современной Стахановской улицы.
СТАРТАПИТЬ, -плю, -пит, несов. / АСТАРТАПИТЬ, -плю, пит, сов. что. Готовить какой-либо новый очередной проект,
начитать новое дело. Сейчас не время стартапить – кризис в
стране (Запись 2016 г.). Я застартапил этот сайт, вложился покрупной, но прибыли пока нет (Запись 2016 г.). < От стартап
(из англ. startup – запуск).
СТАРУ А, -и, ж., шутл.-ирон. или пренебр. Старые районы
Запсковья в Пскове. У него на каждый пролет отговорка - и на
Старухе бывает проруха. (Запись 2016 г.). < Языковая игра
построена на трансформации пословицы и на старуху бывает
проруха.
СТЕК ЯШКА, -и, ж. Универсальный магазин на ул.
Советской в Пскове. Уже столько раз его перепрофилировали, а
название остается - стекляшка (Запись 2015 г.). < Мотив
наименования – большие стеклянные витрины магазина.
СТЕНА, -ы, ж. & Берлинская стена, шутл. Каменная стена
воинской части по улице Юбилейной в Пскове. (Запись 2015 г.).
& Китайская стена, шутл. 1. Жилой комплекс по улице
Юбилейной в Пскове (дома № 40, 50, 60). (Запись 2015 г.). 2.
Жилой комплекс по улице Коммунальной в Пскове (дома № 42,
44, 44-а). (Запись 2015 г.).
СТЕНКА, -и, ж. Набережная реки Великой в стен Кремля в
Пскове. На стенке выставили огромные буквы «Россия
начинается здесь». Круто! (Запись 2016 г.). & Шведская
стенка, шутл. Бар «Шведская горка» в Пскове. Шведская
стенка – название просто для прикола, никакой там шведской
стенки нет (Запись 2015 г.).

СТИПА, -ы, ж. Студ. Стипендия. До стипы две недели (Запись
2016 г.).
СТИПУ А, -и, ж., шутл. Студ. Стипендия. Ей дали
повышенную стипуху - отличница (Запись 2016 г.).
СТО ЬНИК, -а, м. Сто рублей; сторублёвая купюра. Давай
стольник, схожу тебе за пирожками (Запись 2016 г.).
СТРЕ КА, -и, ж. Встреча, свидание с кем-л. & абивать /
забить стрелку (стрелу) с кем. Назначать время и место
встречи, договариваться о встрече с кем-л. Забили стрелку на
три часа (Запись 2015 г. г.). & Переводить/ перевести стрелку
(стрелки). Отводить от себя подозрение, сваливать вину на
кого-л. Не надо на меня стрелки переводить, сам разбирайся
(Запись 2016 г.).
СТРЕ КИ, -ков, мн., шутл. Улица 128 Стрелковой дивизии в
Пскове. На Стрелках из наших никого нет, спросите в первой
группе (Запись 2015 г.). < Раньше улица называлась Горной, а в
1984 году была переименована в честь 128-й краснознаменной
стрелковой дивизии, которая освобождала Псков в годы
Великой отечественной войны. Дивизия была сформирована
летом 1939 года на территории Омской области. В начале июля
1941 года она заново формируется в Пушкинских Горах и под
номером 128 начинает боевые действия. Уже в 1944 году в ходе
освободительной операции 128-я стрелковая дивизия вместе с
другими войсками нашей армии перешла в наступление,
преследуя отступающие немецкие войска от Луги до Пскова. С
боями она продвигалась вдоль Тёплого и Псковского озёр и в
первых числах марта 1944 года подошла к укрепленной
оборонительной линии немецких войск «Пантера». В ходе
Псковско-Островской наступательной операции 128-я дивизия
освободила от врага юго-восточную часть Пскова. Перед
нашими воинами стояла задача – форсировать Великую и
захватить территорию Завеличья. Что и было успешно
осуществлено 22 июля. За героическое освобождение Пскова
128-я стрелковая дивизия получила название «Псковской».
СТРЕ ЯТЬ, -яю, -яет, несов. СТРЕ ЬНУТЬ, -ну, нет, сов.,

что. Просить, выпрашивать у кого-л. что-л. Пойду стрельну у
девчонок /в общежитии/ соли (Запись 2015 г.).
СТРЕМАТЬСЯ, -аюсь, –ается, несов. / АСТРЕМАТЬСЯ, аюсь, –ается, сов. Бояться кого-л., чего-л.; чувствовать
дискомфорт, стеснение. Ты же танцевать пришла. Чего сидишь
в углу стремаешься? (Запись 2016 г.). Перед микрофоном не
застремаешься? (Запись 2016 г.).
СТРОЯК, -а, м., шутл. Псковский строительный техникум.
Поступил в строяк (Запись 2015 г.).
СТРОЯКА, -и, ж., шутл. Псковский строительный техникум.
Закончил строяку, поступил в универ (Запись 2016 г.).
СТУДАК, -а, м., шутл. Студ. Студенческий билет. Предъяви
студак кондуктору (Запись 2016 г.).
СТУДЕНТ, -а, м. & Вечный студент, шутл. Памятник В.И.
Ленину у здания Псковского университета. (Запись 2015 г.).
СТУДЕНЬ, -дня, м., шутл.-ирон. Студ. Студенческий билет.
Возьми студень, на входе предъявишь (Запись 2016 г.). <
Комический эффект создается звуковым сходством с названием
мясного блюда.
СТУДИК, -а, м., шутл. Студ. Студенческий билет. Потеряла
студик. Что делать? (Запись 2015 г.).
СУП, -а, м., шутл. Концертно-спортивный комплекс «Супер»
на Октябрьском проспекте в Пскове. Киркоров в «Суп»
приезжает (Запись 2016 г.).
СУПЕР, неизм., в знач. прил., нареч., безл.-предик., одобр. О
чём-л. отличном, превосходном. Фотка – супер! (Запись 2015
г.). Супер погудели (Запись 2016 г.). Поднимем руки и крикнем
“Ура!” – “Динамо” – супер! “Динамо” – звезда! /Речевка
футбольных фанатов/ (Запись 2015 г.).
СУПЕРСКИЙ, -ая, -ое, одобр. Отличный, превосходный. Суперский джемперок. – Да я и сам суперский (Запись 2016 г.).
< От супер.
С Р, -а, м. Абсурд; что-л. абсурдное, странное. Эти отчетные
схемы – полный сюр. Кто это придумал? (Запись 2016 г.). < От
сюрреализм.

Т
ТАБ ЕТКА, -и, ж., шутл. Клубное здание в Парке культуры и
отдыха в Пскове. Ничего себе! В таблетке мини-зоопарк
разместили (Запись 2016 г.). < Здание круглой формы.
ТАКСА, -ы, ж., шутл. Белый лимузин, паркующийся на
Октябрьской площади в Пскове (сдается напрокат). Может,
таксу наймем, подъедем с шиком к общаге? (Запись 2015 г.).
ТАПОК, -пка, м., шутл.-ирон. Или пренебр. Простейший
кнопочный мобильный телефон. Тапок – обычно «Нокия» или
еще более дешевый вариант. У меня в армии такой был (Запись
2016 г.).
ТАТУШКА, -и, ж. Татуировка. Видела мою татушку новую?
(Запись 2015 г.).
ТАЧКА, -и, ж. 1. Легковая автомашина. Какая у нее тачка?
(Запись 2015 г.). 2. Такси. Вызывай тачку (Запись 2016 г.).
ТАЩЕР, -а, м. Человек, который выполняет основную работу
в коллективе; ведущий специалист, лидер. Ты – тащер, один за
всех вкалываешь (Запись 2016 г.). Тащер - крутой игрок, тянет
за собой всю команду (Запись 2016 г.). < От тащить.
ТАЩИТЬСЯ, тащусь, тащится, несов., от чего, от кого, по
кому, по чему, одобр. Получать удовольствие от чего-л.,
наслаждаться чем-л. Ты тащишься от его крутизны, а он?
(Запись 2016 г.).
ТЕБЕ ИУС, -а, м., шутл. Памятник Я. Сибелиусу на
набережной реки Великой в Пскове (Запись 2015 г.).
ТЕ ЕБАШКА, -и, ж., шутл. 1. Ретрансляционная башня
Псковского телецентра. Квартирка с видом на телебашку
(Запись 2015 г.). 2. Автобусная остановка «Телецентр» на
Рижском проспекте. Телебашка следующая или через одну?
(Запись 2015 г.).
ТЕ ЕВИ ОР, -а, м. & Телевизор смотрящий (Телевизорсмотрящий), шутл. Памятник В.И. Ленину у здания Псковского
университета. Владимир Ильич, а Телевизор-смотрящий –

типа фамилии (Запись 2015 г.). < Рядом с памятником
установлен рекламный видео-щит.
ТЁ КА, -и, ж. Девушка, молодая женщина. Чем твоя телка
занимается, когда ты в командировке? (Запись 2016 г.).
Классная тёлка, ваша математичка (Запись 2015 г.).
ТЁ ОЧКА, -и, ж., ласк. Девушка, молодая женщина. Эта
телочка не твоего уровня (Запись 2016 г.).
ТЕМА, -ы, ж. & Быть в теме. Знать о чём-л., быть в курсе
дела. Ты в теме, что тут намечается? (Запись 2015 г.). & Быть
не в теме. Не знать о чём-л., быть не в курсе дела. Я вообще
был не в теме, зачем вызывают (Запись 2016 г.). & В тему,
одобр. Кстати, к месту. Вот это в тему, синее с белым хорошо
смотрится (Запись 2016 г.). & Не в тему, неодобр. Некстати,
не к месту. Золотые рыбки тут не в тему, надо что-то
покрупнее (Запись 2016 г.).
ТЕ НАРЬ, -я, м., шутл. Шк. Псковский технический лицей.
Сын Лариски Таракановой закончил технарь (Запись 2015 г.).
Данила теперь в технаре учится (Запись 2016 г.).
ТЕ НИЧКА, -и., ж., шутл. Улица Техническая в Пскове. Что
еще собираются строить на Техничке? (Запись 2016 г.). < Улица
расположена в районе Овсище в северной части Пскова. Своё
название получила в 1976 году по расположенному недалеко
заводу «Тиконд». Он был основан в 60-е годы XX века и
выпускал малогабаритные конденсаторы для радиоэлектронной
и оборонной техники. В 70-80-е годы ХХ века завод наращивал
свои
производственные
мощности,
его
продукция
экспортировалась в ряд зарубежных стран. В 90-е годы
экономический кризис в стране повлиял на судьбу завода: с
1994 года сырье подорожало настолько, что дальнейший
выпуск продукции стал нецелесообразным. Завод был объявлен
банкротом, но, сумев расплатиться с долгами, просуществовал
ещё почти 10 лет.
ТИМ, -а, м.; ТИМА, -ы, ж. Команда. Мы болеем за один и тот
же тим (Запись 2015 г.). Это чисто тима идиотов (Запись 2016
г.). < Из англ.: team.

ТИМОША, -и, м., шутл. Торговый дом «Тимохин» на Рижском
проспекте в Пскове. В «Тимоше» появилась белорусская
косметика (Запись 2015 г.).
ТИПА, неизм. Вводное слово со значением неопределенности.
В русском языке появились артикли: определенный –
конкретно» и неопределенный – «типа»! (Запись 2016 г.). Наша
Таня типа плачет, уронила типа мячик. Вот бы ей прикинуть,
дуре: не утонет мяч, в натуре. (Запись 2015 г.). & Типа того.
Выражение неуверенного или скромного согласия. – И все эти
сорок словарей вы сами написали? – Ну, типа того (Запись 2016
г.). – Ты хотел просто пошутить? – Ага, типа того (Запись 2016
г.).
ТИП-ТОП, неизм. в знач. прил., нареч., безл.-предик., одобр.
Отлично, прекрасно. У меня всё тип-топ (Запись 2016 г.). < Из
англ.: tip-tоp (тавтологический оборот с букв. значением
‘вершина вершин’, ‘верхушка верхушек’).
ТИТАНИК, -а, м., шутл. Гигант-холл «Пароход» в Пскове. В
Пскове есть своя «Аврора» - кабак на октябрьском и «Титаник»
- Пароход (Запись 2005 г.). < Длинное массивное здание
напоминает корабль.
ТО СТАЯ, -ой, ж. & Толстая и Тонкая, шутл. Башни
Псковского кремля – Плоская и Воскресенская, расположенные
у впадения реки Псковы в Великую. Толстую и Тонкую кто
только не лепил на свои обложки! (Запись 2015 г.).
ТО СТУ А, -и, ж., шутл. Улица Л. Толстого в Пскове.
Политех на Толстухе, а пед на Карлухе (Запись 2015 г.).
ТО СТУШКА, -и, ж., шутл. 1. Улица Л. Толстого в Пскове.
Люблю пройтись по Толстушке (Запись 2016 г.). 2. Покровская
башня на берегу реки Великой. Рядом с Толстушкой строят
гостиницу (Запись 2016 г.).
ТО ЧОК, -чка, м. 1. Общественный туалет, в т.ч. школьный.
Покажи иностранцам, где толчок. Только в преподавательский
пусть не ломятся (Запись 2016 г.). 2. Унитаз. Коменда
спрашивает, кто толчок разбил на втором этаже в мужском
туалете? (Запись 2016 г.).

ТОПЧИК, -а, м. Что-л. модное, популярное, новое. Классная,
модная вещь – топчик. Вот твой телефон – топчик (Запись 2016
г.). < От топовый (англ.: top – наивысший, лучший).
ТОРГУ А, -и, ж. Бывший торговый центр «Орбита» на ул.
Яна Фабрициуса в Пскове. Лариса Яковлевна раньше жила у
Торгухи. (Запись 2015 г.).
ТОРГУШКА, -и, ж., шутл. Бывший торговый центр «Орбита»
на ул. Яна Фабрициуса в Пскове. В «Торгушке» не нужны
продавцы? (Запись 2010 г.).
ТОРМО ,
-а,
м.,
ирон.
или
пренебр.
Глупый,
несообразительный человек. Солнце вышло из-за тучки,
тормоза собрались в кучки (Запись 2015 г.). Ну, ты и тормоз!
Чего тут не понять? (Запись 2015 г.).
ТОРМО ИТЬ, -можу, -мозит, несов., шутл.-ирон. Плохо
соображать, не понимать чего-л., быть невнимательным,
несосредоточенным на чём-л. Оля, ты опять тормозишь, из
другой колонки надо цифры брать, я ж тебе показывала (Запись
2016 г.).
ТРАБ , -а, м. Неудача, неприятность; сложная проблема. У
меня опять траблы с родаками (Запись 2015 г.). < От англ.
trouble – ‘беспокойство’.
ТРАВКА1, -и, ж. Нарк. Любое наркотическое вещество для
курения. Курить травку (Запись 2016 г.).
ТРАВКА2, и, ж., шутл. Улица Травяная в Пскове. Есть ли травка
на Травке? (Запись 2015 г.). < Травяная улица появилась в 1920
году на территории, которая ранее не была заселена, а
представляла собой поле. Название улице дано по внешнему
признаку – наличию травяного покрова. Сходный мотив
использован и в наименованиях таких улиц, как Луговая,
Полевая, Ромашковая, Цветочная и др.
ТРА АТЬ, -аю, -ает, несов. / ТРА НУТЬ, -ну, -нет, сов., кого.
Совершать половой акт с кем-л. Он ее по ее же согласию
трахал, а она в суд подала (Запись 2015 г.).
ТРА АТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов./ ТРА НУТЬСЯ, -нусь, нется, сов. 1. с кем. Вступать в половой контакт, совершать

половой акт с кем-л., совокупляться. Не хочу я с ним трахаться,
а он не понимает (Запись 2015 г.). 2. с чем. Заниматься каким-л.
делом, доставляющим много хлопот, труда, напряжения. Весь
день вчера трахался с твоим мопедом. Починил. Проставляйся
(Запись 2015 г.)
ТРЕНИТЬ, -ню, -нит, несов. Тренироваться. Пошли тренить!
(Запись 2016 г.).
ТРЕНЯ, -и, ж. Тренировка. Пошли на треню (Запись 2016 г.).
Завтра треня, помнишь? (Запись 2016 г.).
ТРЕУГО ЬНИК, -а, м. & Бермудский треугольник, шутл.
Территория, ограниченная улицами Розы Люксембург, Чехова,
Народной и Красноармейской с запутанной нумерацией домов.
Мы опять в Бермудском треугольнике! Спроси, как на Рижский
выйти (Запись 2015 г.).
ТРОЙБАН,
-а,
м.
Шк.,
студ.
Тройка,
оценка
«удовлетворительно». Получила тройбан по химии (Запись
2015 г.).
ТРО ИТЬ, -лю, -лит, несов. Издеваться над кем-л.,
провоцировать спор, скандал. Раньше говорили «стебаться», а
теперь – троллить. (Запись 2016 г.). < Первоначально – в
Интернет-коммуникации; от англ. troll в том же значении.
ТРО Ь, -я, м. Комп. Провокатор в чатах или форумах,
умышленно разжигающий скандалы. (Запись 2015 г.). < Из
англ. troll в том же значении.
ТРУБА, -ы, ж., шутл.-ирон. Улица Рокоссовского, вдоль
которой часто дует северный ветер. Остановились на трубе.
Двадцать минут простояли в пробке (Запись 2015 г.).
ТРУДЯГА, -и, ж., шутл. Улица Труда в Пскове. Можно по
Трудяге проехать, а можно в объезд (Запись 2016 г.).
ТУ МАЧ, неизм. Слишком; слишком много. По четыре пары
каждый день, включая субботу – ту мач даже для первого курса
(Запись 2016 г.).
ТУСИТЬ, -сит, несов. Проводить время, общаться, отдыхать
с друзьями. Да ничего не делали, так, тусили с девчонками в
центре (Запись 2015 г.).

ТУБ ИК, -а, м. Шк., студ. Туалет. Теперь в тубзике нельзя
курить, если не хочешь нарваться на большие неприятности
(Запись 2016 г.)ю
ТУПИТЬ, -плю, -пит, несов., шутл.-ирон. или неодобр. Не
понимать чего-л.; медлить с ответом, не понимая чего-л. А не
надо было сидеть, тупить. Спросила бы сразу (Запись 2016 г.).
ТУСА, -ы, ж. Какое-л. коллективное увеселительное
мероприятие, вечеринка. Собери у себя тусу и Ленку пригласи
– вот и повод (Запись 2016 г.).
ТУСОВАТЬ, -сую, -сует, несов. Приятно проводить время с
друзьями, общаясь, отдыхая на вечеринке и т.п. Мы тусуем в
«Артисте», а ты где? (Запись 2016 г.)ю
ТУСОВАТЬСЯ, -суюсь, -суется, несов. 1. Приятно проводить
время с друзьями, общаясь, отдыхая на вечеринке и т.п. Он
целый месяц просидел в общаге, нигде с нами не тусовался, а
написал такое эссе о молодежных субкультурах! (Запись 2015
г.). 2. Ходить, прогуливаться без дела где-л. Иди, я тебя
подожду, по коридору тут буду тусоваться (Запись 2016 г.).
ТУСОВКА, -и, ж. 1. Компания, группа людей, объединённых
общими интересами, возрастом, каким-л. делом. Ты новый
человек в тусовке, не надо тут качать права (Запись 2016 г.). 2.
Какое-л. коллективное увеселительное мероприятие, вечеринка.
- По какому поводу тусовка? – У Дрона днюха (Запись 2016 г.).
ТЫРИТЬ, -рю, -рит, несов., что. Красть, воровать что-л. А не
стыдно у товарищей идеи тырить? (Запись 2016 г.)ю < Из угол.
жаргона. БСРЖ, 605.
У
УБИТЫЙ, -ая, -ое. Потерявший свои качества, пришедший в
негодность от долгого использования. Убитая квартира.
Убитый велик (Запись 2016 г.).
УГ Ы, -ов, мн. Перекресток улицы Горького и Рижского
проспекта с прилегающими территориями в Пскове. На Углах

есть магазинчик со стильными штучками (Запись 2016 г.). < От
неофициального названия Четыре угла.
УГО , угла, м. & Четыре угла. Перекресток улицы Горького и
Рижского проспекта и прилегающие территории в Пскове. Не
понимаю, в чем прикол – Четыре угла. На каждом перекрестке
четыре угла. Вот если бы три или пять (Запись 2015 г.).
У ИЦА, -ы, ж. & Улица Кое-кого (Кой-кого), шутл. Улица
М. Горького в Пскове. Студенты-дефектологи, возьмите на
вооружение: улица Кой-кого – говорил логопед, который сам
картавил: «кой-кого» вместо «Горького». (Запись 2015 г.). < Из
юморески Аркадия Райкина. & Улица Папы Карло, шутл.
Улица Карла Маркса в Пскове. На Папы Карло общага
педовская – Карлуха или У Папы Карло (Запись 2015 г.). < По
созвучию имени Маркса и героя сказки А.Н. Толстого «Золотой
ключик или приключения Буратино» (1936). & Улица
Разбитых фонарей, шутл.-ирон. Улица Милицейская в Пскове.
(Запись 2010 г.). < По названию популярного телесериала о
работниках милиции.
УМРИ, неизм., с., шутл. Кафе «Гюмри» на улице Л. Толстого в
Пскове. & Умри напротив политеха, шутл. То же. (Запись
2015 г.). < По расположению – напротив главного здания
бывшего
Политехнического
института
(ныне
–
университетский кампус – политехническая площадка). &
Умри на толстушке (на толстухе), шутл. (Запись 2015 г.)ю <
Толстуха (Толстушка) – сленговое название улицы Л. Толстого
в Пскове.
УНИВЕР, -а, м. Студ. Университет. Ты в универ? А чего так
поздно? (Запись 2016 г.).
УНИТА , -а. м. & Пугать унитаз, шутл. О приступе рвоты. –
Где Лёха? - Пошел унитаз пугать, наверное, съел чего-то не то
(Запись 2016 г.).
УПЁРТЫЙ, -ого, м. 1. неодобр. Крайне упрямый и
ограниченный человек. Я ей говорил, измени порядок вопросов,
а то логики нету никакой, а она упертая, ни в какую (Запись
2015 г.). 2. Упорный, целеустремленный. Поручите Любахе. Она

упертая, разберется и сделает (Запись 2016 г.).
УПОРОТЫЙ, -ая, -ое. Находящийся в состочнии алкогольного
или наркотического опьянения. Упоротый – значит упоролся,
пьяный в педаль или под наркотой (Запись 2016 г.).
УСТАКАНИТЬСЯ, -нится, сов. Прийти в норму (о положении
дел, ситуации). Через пару лет все устаканится в руководстве,
вот тогда и можно будет со своей темой подкатиться, а пока
нарабатывайте материал (Запись 2016 г.).
Ф
ФА ЕНДА, -ы, ж., шутл. Дачный дом с участком. Всё лето на
бабкиной фазенде пахал, вот она ему мотик и подарила,
хорошему внуку (Запись 2016 г.). < Из португ. языка; широко
распространилось
благодаря
популярным
бразильским
телесериалам.
ФАК, -а, м. 1. Половой акт; совокупление. Она не подпишется
на фак, я ее знаю (Запись 2016 г.). < Из англ.: to fuck –
Совершать половой акт с кем-л. & Фак ю! в знач. междом.
Выражение досады, гнева, раздражения. В реперских текстах
сплошь и рядом это «фак ю». А как я это буду анализировать в
курсовой? (Запись 2016 г.).
1
ФАН , -а, м. Фанат рок-группы, поп-исполнителя, футбольного
клуба. Это что, фаны Пушкина – кудрявые и с бакенбардами?
(Запись 2016 г.). Фаны «Спартака» тусуют на улице Спартака,
хотя это и другой Спартак (Запись 2015 г.). < От фанат в том
же значении.
ФАН2, а, м. Удовольствие, полученное, как правило, от занятия
любимым, интересным делом. По фану, кому что, одобр. 1. В
радость нравится кому-л. что-л. Людям это по фану, они могут
тут часами сидеть, общаться, музыку слушать (Запись 2015 г.).
2. Ради удовольствия. Да мы без злого умыслу. Просто по фану
прикалывались, чтобы всем было весело (Запись 2016 г.).
ФАНАТ, -а, м., шутл. Любитель, приверженец, поклонник,
фанатик (чаще – о поклонниках рок- и поп-групп, болельщиках

спортивных клубов). Вадик – фанат «Локо» (Запись 2016 г.).
ФЕЙК, -а, м. Что-л. поддельное, не настоящее. - Эта «Бордо» –
фейк чистой воды. – Вот-вот, воды там предостаточно (Запись
2016 г.). < Первонач. в Интернет-коммуникации для
обозначения поддельных страничек известных людей или
недостоверных новостей; от англ. fake - ненастоящий,
поддельный.
ФЕНЕЧКА, -и, ж. Ожерелье, браслет из кожи, бисера. Плету
фенечки, продаю через Интернет (Запись 2015 г.). < Первонач. в
речи хиппи.
ФИГ, -а, м. & На фиг (на фига) кому что. Зачем. На фиг нам
эта схема? Мы уже все собрали без инструкции (Запись 2016 г.).
Забери свою футболку. Мне она на фига, такая маленькая?
(Запись 2016 г.). & По фиг (по фигу) кому что. Безразлично,
абсолютно все равно. Да мне по фиг, что ты обо мне думаешь
(Запись 2016 г.). Я рыдаю, а ему по фигу. (Запись 2015 г.). & Ни
фига. Абсолютно ничего, нисколько, совсем не. – Много
заработал? – Ни фига не заработал (Запись 2016 г.). & Ни фига
себе! Выражение крайнего удивления. У Алехина двадцать
баллов?! Ни фига себе! (Запись 2015 г.). < Фиг от фига грубый, непристойный жест в ответ на издевку, насмешку,
грубый отказ в какой-то просьбе и т.п. (сложенная в кулак кисть
руки с большим пальцем, просунутым между указательным и
средним; возможно, жестовый эвфемизм мужского полового
члена) Химик 2004: 650.
ФИГАСЕ, междом. Выражение восторга, удивления. Вижу,
Ленка с Олегом пришли. Фигасе! А говорила, что он ее бросил
(Запись 2016 г.). < От ни фига себе.
ФИГНЯ, -и, ж., неодобр. Ерунда, чушь; что-л. очень плохое,
низкого качества, вызывающее неодобрение. Что за фигня? Кто
вам такое сказал?! (Запись 2015 г.). & Фигнёй страдать.
Заниматься глупостями, ерундой. Хватит фигней страдать, этот
текст уже не восстановишь. Пиши заново (Запись 2016 г.).
ФИГОВО, нареч., безл.-предик., неодобр. Скверно, плохо. – Как
дела? – Спасибо. Фигово (Запись 2016 г.). < От фиговый (См.).

ФИГОВЫЙ, -ая, -ое, неодобр. Скверный, плохой. Да, пиво
здесь фиговое. Лучше бы чаю взяли (Запись 2016 г.). < От фиг
(См.).
ФИ РА, -ы, ж. Студ., шк. Физкультура, физическое
воспитание. Сегодня физра в бассейне (Запись 2016 г.).
ФИНИК1, -а, м., шутл. Финский парк в Пскове (обустроен по
проекту специалистов из финского города-побратима Куопио).
В «Финике» можно весь день провести – лодочки, уточки,
блины, даже мангал на прокат дают (Запись 2016 г.).
ФИНИК2, -а, м.; ФИНИКИ, -ов, мн., шутл. Псковский филиал
Санкт-Петербургского
государственного
университета
экономики и финансов (ФИНЭК). Серега в Финике учился
(Запись 2015 г.). В Финиках от тоже не задержался, даже на
внебюджете (Запись 2015 г.)
ФИШКА, -и, ж. 1. Какой-л. аксессуар, небольшой предмет,
сохраняемый как сувенир, амулет или используемый как
украшение. А это что за фишка? Тоже из Крыма? (Запись 2016
г.). 2 . Какая-л. особенность, специфическая черта чего-л. Наша
главная фишка – фиолетовые волосы басистки (Запись 2016 г.).
Ф АГ, -а, м., Флаг тебе в руки, шутл. Разрешение,
предложение сделать что-л. Кто хочет делить поровну – флаг в
руки. Только будет много недовольных (Запись 2016 г.).
ФОТКА, -и, ж., шутл. 1. Фотография, фотоснимок. Сдайте
фотки на студенческий билет (Запись 2016 г.). 2. Лицо.
& Попортить фотку кому. Избить кого-л. Будет выступать не
ФРИК, -а, м. Человек со странностями. Двадцать третья
группа - сплошные фрики (Запись 2015 г.).
ФР НД ОНА, -ы, ж. Дружеские отношения между парнем и
девушкой (часто используется как форма отказа от интимных
отношений). Эй-эй, полегче! Фрэндзона! (Запись 2016 г.). Поехали ко мне? - Сорри, фрэндзона (Запись 2016 г.). < Из англ.
Friendzone в том же значении (буквально: зона дружбы).
ФУДТРАК, -а, м. Небольшой фургончик с едой,
обслуживающий отдыхающих в парке, на фестивале и т.п. Вон

фудтрак, давай по сосиске (Запись 2016 г.). < Из англ.: Food
truck в том же значении.
ФУФ О, -а, с., неодобр. О чём-л. скверном, очень плохом,
поддельном, не настоящем. – Это какое-то фуфло ты купила за
крутые бабки. – Это инструкцию надо было читать, а ты
свернул шею кофе-машине (Запись 2016 г.).
Ф ЙС, -а, м., ФЕЙС, -а, м. Лицо. Сделай фейс повеселее
(Запись 2016 г.). < Из англ.: face в том же значении.
АВАТЬ, -аю, -ает, несов., [что]. 1. Есть, принимать в пищу,
употреблять что-л. С утра ничего не хавали. Сделай хоть
бутики (Запись 2015 г.). < Из угол. жаргона. БСРЖ, 637. 2.
Принимать, воспринимать что-л. с одобрением. Сейчас такую
музыку народ уже не хавает (Запись 2016 г.).
АВКА, -и, ж. Еда, пища. Принеси хавки из буфета (Запись
2016 г.). < От хавать в значении «принимать пищу».
АВЧИК, -а, м. Еда, пища. Есть там какой-то хавчик в
холодильнике? (Запись 2015 г.). < От хавать в значении
«принимать пищу».
А БЕНД, а, м. Руководитель, начальник, распорядитель
какого-л. мероприятия. Модно говорить "хазбенд". Кто хазбенд
этой выставки? (Запись 2016 г.). < От англ. husband – супруг,
хозяин дома.
АЙТОП, -а, м. Модный, престижный товар, вещь. Эти
кроссы - одни из самых популярных и дорогих хайтопов – изи
бутс 750 (Запись 2016 г.)
А ЯВА, -ы, ж. Достижение чего-л. без труда, за счёт
хитрости, напористости, нахальства. Идёт экзамен. – Вопрос
на пять: кто автор учебника? Вопрос на четыре: какого цвета
учебник? Вопрос на три: что, собственно, сдаём? Из заднего
ряда поднимается студент: «Идём, ребята, халява не прошла».
(Запись 2015 г.). & На халяву. Бесплатно, за чужой счёт. Не
надо кормить их на халяву. Раз написано – питание за счет
участников конференции, пусть и за чай заплатят (Запись 2016

г.). Вот новая пословица: На халяву и уксус сладкий (Запись
2015 г.).
А ЯВЩИК, -а, м. Человек, пользующийся чем-л. за чужой
счёт. А эти халявщики опять на банкет приперлись с гостями?
(Запись 2016 г.).
АР , неизм. Хватит, достаточно. Все, харе, отстань от
меня, задолбал (Запись 2016 г.).
ВОСТ, -а, м. Студ. Несданный зачет, экзамен –
академическая задолженность. Ей ещё надо два хвоста сдать
Соловьевой (Запись 2016 г.).
ЕЙТИТЬ, -чу, -тит, несов. Презирать, ненавидеть что-л. Он
фанат Лады и хейтит все остальные автомобили (Запись 2016
г.). < От англ. to hate – ненавидеть, презирать.
ЕБОДА, -ы, ж., шутл. Кафе «Хлебная слобода» на ул.
Некрасова в Пскове. Сходите в «Хлебоду», поешьте запеканки
из кабачков (Запись 2016 г.)
ЕВ, -а, м., шутл.-ирон. Торговый комплекс «Магеллан» на
Рижском проспекте в Пскове. В «Хлеву» открыли кафешку с
пончиками (Запись 2015 г.). < По внешнему виду здания.
ОМЯЧИТЬ, -чу, -чит, несов., что, шутл. Жадно есть,
принимать пищу в большом количестве. Опять хомячит! А
доклад писать когда? (Запись 2015 г.).
У, неизм. м., шутл. Летнее кафе «Хуторок» у Ольгинского
моста в Пскове. Иди на «Ху». Мне пельмени закажи. А я минут
через десять подойду (Запись 2015 г.). < Языковая игра
строится на созвучии с обсценизмом.
Ц
ЦАРИЦА, -ы, ж. & Царица Тамара, шутл. Памятник княгине
Ольге на Рижском проспекте у гостиницы «Рижской» в
Пскове. (Запись 2015 г.). < Автор памятника – скульптор Зураб
Церетели.
ЦИК ИТЬСЯ, -люсь, -лится, несов. Чрезмерно увлекаться
чем-л.; уделять слишком много внимания чему-л. А не надо

циклиться на этих прикольных рифмах. Пиши проще. Как
Пушкин (Запись 2016 г.).
ЦК [цэ-ка], неизм., м., шутл. Студ. Главный корпус Псковского
университета. Филфак переезжает в ЦК, а как картотеку
перевозить? (Запись 2016 г.). < Здание – типичный образец
советской архитектуры; ЦК (в советский период) –
Центральный Комитет (партии).
Ч
ЧАЙКОВСКИЙ, -ого, м, шутл. Чай. Ну что, завари-ка
чайковского (Запись 2016 г.).
ЧАЙНИК, -а, м. 1. шутл. Голова. & Дать по чайнику кому.
Ударить кого-л. по голове; избить кого-л. & Получить по
чайнику. Подвергнуться избиению. Получил по чайнику
(Запись 2015 г.). 2. ирон. или неодобр. Неопытный в чём-л.
человек, новичок в каком-л. деле. Осторожно, за рулём чайник
(Запись 2015 г.).
ЧЕБУРАШКА, -и, ж., шутл. Кафе «Чебуречная» на
Октябрьском проспекте в Пскове. Чебурашку выставили на
продажу (Запись 2016 г.). < По созвучию с именем персонажа
популярного мультфильма.
ЧЕКНУТЬ, -ну, нет, сов. что, кого. Проверить. Чекни, там
чайник не закипел? (Запись 2016 г.). < От английского to check –
проверять; первоначально – в речи геймеров (игроков в
компьютерные игры).
ЧЕ , -а, м. Человек, мужчина. Что за чел с арбузом? (Запись
2015 г.). Снежный чел – снеговик (Запись 2016 г.).
ЧЕ
СТИ, -ей, мн., шутл. Недостроенное полуразрушенное
здание Дома пионеров на берегу реки Великой в Пскове. &
Вставные челюсти, шутл.-ирон. То же. (Запись 2016 г.).
ЧЕМП, -а, м. Спорт. Чемпионат мира, страны. Что там по
телеку? Гимнастика. Чемп. Европа (Запись 2015 г.).
ЧЕСНОК, -а, м., шутл.-ирон. & По чесноку (по-честноку).
Честно. Скажи по чесноку, что не так? (Запись 2015 г.).
Разделили по чесноку. Ни у кого никаких претензий. (Запись

2016 г.). < По созвучию слов честный и чеснок.
ЧИ ДРЕН-СТРИТ, неизм., ж., шутл. Улица Детская в Пскове.
На Чилдрен-стрит есть что-то детское? (Запись 2015 г.). <
Буквальный перевод на английский язык: Children's Street Детская улица. Прежнее название улицы Детской – Спасская –
происходит от наименования находившегося здесь подворья
Спасо-Елизаровского монастыря. В 1918 году, в тяжёлое время
гражданской войны, губернская коллегия по социальному
обеспечению и здравоохранению приняла решение помочь
детям и одиноким матерям: исторический памятник – дом
Луцкого на Спасской улице был передан под Дом матери и
ребенка. А через 5 лет, в 1923 году улица Спасская была
переименована в Детскую.
ЧИСТО, нареч., в знач. усил. част. 1. Только, лишь; просто,
всего-навсего. В чистом поле мчится чисто поезд (Запись 2015
г.). 2. Действительно, в самом деле. Базара нету – ты виденье,
ну чисто гений красоты (Запись 2015 г.).
ЧИФИР, -а, м., шутл. Крепкий чай. – Фу, как вы такой горький
чай пьете? – Не горький, а крепкий, чифир (Запись 2016 г.). <
Из угол. жаргона, где чифир (чифирь) - крепкий отвар чая
(обычно 50 г на стакан воды), употребляемый как наркотик.
ЧУВАК, -а, м. Молодой человек; мужчина. Чуваки, кто в
качалку? (Запись 2015 г.). < От сленгового чувиха – «девушка,
женщина», распространенного в 70-80-е г. прошлого века и
восходящего к цыганскому cuviha – «женщина». БСРЖ: 676.
Ч С, междом., Ч СИ, междом. До свидания, пока. Чюс! До
завтра (Запись 2015 г.). Чюси! Позванивай (Запись 2015 г.). <
Из англ.: cheers (разг.), нем.: Tschüß/Tschüßi (разг.). в этом же
значении.
Ш
ШАБАНЫ, -нов, мн. Шабаново, отдаленный район Пскова.
Поедем через Шабаны? (Запись 2015 г.).
ШАВУ А, -и, ж., шутл. Шаурма (шаверма). Он любитель
шавухи (Запись 2015 г.). Может, по шавухе? (Запись 2016 г.).

ШАРИТЬ, -рю, -рит, несов., одобр. Хорошо разбираться в чёмл., быстро, хорошо соображать. Кто шарит в матанализе?
(Запись 2015 г.).
ШАРИСТЫЙ, -ая, -ое. Находчивый, хитрый, предприимчивый.
Шаристый может выкрутиться из любой ситуации (Запись 2015
г.). < От шарить.
ШАТАПНУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов., чаще в форме повел.
накл. Замолчать. Шатапнись означает шат ап, то есть заткнись,
замолчи! (Запись 2016 г.). < От англ. shut up в том же значении.
ШЕСТАК, -а, м., шутл. Улица Шестака в Пскове. Шел по
Шестаку, втдел Ольгу (Запись 2016 г.). < Улица названа в честь
героя Великой Отечественной войны К.А. Шестака (19131987). Константин Андреевич Шестак родился в 1913 году в
городе Можайске Московской области. В годы Великой
Отечественной войны участвовал в оборонительных боях под
Ленинградом. С апреля 1944 года по февраль 1945 года К.А.
Шестак командовал 374-м стрелковым полком 128-й дивизии,
которая участвовала в штурме оборонительной линии
"Пантера" на Псковском направлении и освобождении Пскова.
За героизм, проявленный воинами при освобождении города
Пскова, 374-й стрелковый полк был награждён орденом
Красного Знамени. После окончания войны К.А. Шестак долгое
время жил в Крыму, где восстанавливал здоровье после
тяжёлого ранения. 30 июля 1969 года ему было присвоено
звание "Почетный гражданин города Пскова". В 1974 году К.А.
Шестак переехал в Псков и стал работать старшим научным
сотрудником Псковского государственного объединенного
историко-архитектурного
и
художественного
музеязаповедника
ШИФРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руется, несов., шутл. Скрывать
что-л., не разглашать какую-л. информацию о себе. Он и
анкету не стал заполнять. Шифруется (Запись 2016 г.).
ШКО ЯР, -а, м., шутл. Школьник. Школяры достали. В поход
хотят идти. Скорее бы эта практика закончилась (Запись 2016
г.).

Ш ЯПА, -ы, ж., шутл. 1. Здание службы МЧС на берегу реки
Великой в Пскове. Туда нельзя. Это Шляпа, там МЧС (Запись
2016 г.). 2. Недостроенное здание гостиницы «Интурист» на
берегу реки Великой в Пскове. Шляпу будут перестраивать под
общагу. Жалко, что летучих мышей разгонят из-под крыши
(Запись 2016 г.). < Крыша строений похожа на мужскую шляпу.
ШМОТКА, -и, ж., чаще мн. ШМОТКИ, -ток. Одежда,
носильные вещи. Она каждый день какую-то новую шмотку
покупает, а старые в деревню отправляет бедным людям
(Запись 2015 г.). Пошли летние шмотки посмотрим в
«Империале» (Запись 2016 г.).
ШПОРА, -ы, ж. Студ. Шпаргалка. Какие шпоры вы
предпочитаете? (Запись 2016 г.).
ШУГАТЬСЯ, -аюсь, -атся, несов. Стесняться, чувствовать
себя неловко, вести себя скованно. Чего шугаешься? Чувствуй
себя как дома (Запись 2016 г.).
ШУРА, -ы, м. & Железный Шура (Шурик), шутл. Памятник
А.С. Пушкину на Октябрьском проспекте в Пскове. Железный
Шура – друг влюбленных (Запись 2015 г.). В Питере – Медный
Всадник, зато у нас – Железный Шурик. (Запись 2015 г.)
ШУРИК, -а, м. & Шурик (Шурыч) с Невки (с Невского),
Шутл. Памятник Александру Невскому на горе Сокольнице в
пскове. (Запись 2016 г.).
ШУ ЕР, -а, м. Опасность; сигнал об опасности. < Из угол.
жаргона. БСРЖ, 707. & На шухере стоять (быть). Стоять на
страже, предупреждая кого-л. об опасности. Кто на шухере?
Серый, просигналишь, если что? (Запись 2015 г.).
Щ
ЩЕМИТЬ, -млю, -мит, несов., кого. Притеснять, принуждать
кого-л. к чему-л. Коллекторы пришли их щемить (Запись 2016
г.).
ЩИ, щей, мн. Лицо. & Получить по щам. Подвергнуться
избиению.Смотри, получишь по щам за такие дела (Запись 2016
г.).

ЙЧИК, -а, м. Магазин H&M. Скоро Эйчик в Пскове
откроется (Запись 2016 г.). < От английского названия буквы h
– «эйч».
КВАТОР, -а, м. Студ. Традиционный праздник студентов,
прошедших половину срока обучения в вузе. Приходи к нам на
экватор (Запись 2016 г.).
КШЕН, -а, м., КШН, -а, м. 1. Активное действие. Надо
экшену добавить, а то какой-то тормозной клипак получается
(Запись 2015 г.). 2. Акция, мероприятие. Что за экшен в актовом
зале? (Запись 2016 г.). < Из англ.: action в том же значении.
ЕКТРОНИК, -а, м., шутл. Стадион «Электрон». Почем
корты на «Электронике»? (Запись 2004 г.). Блуждали по какимто помойкам, и вдруг смотрим – вышли на «Электроник».
(Запись 2010 г.). < По сходству с именем главного героя
детского телефильма «Приключения Электроника» (1979), реж.
К. Бромберг.
МКА, -и, ж. 1. Размер одежды «М». (Запись 2015 г.). 2. Вещь,
предмет одежды размера «М». Эмка вам будет маловата
(Запись 2015 г.).
НИВ Й, неизм., нареч. В любом случае. Энивэй, он там как-то
устроится (Запись 2016 г.). < Из англ.: anyway - в том же
значении.
НКИ, -нок, мн. Кроссовки New Balance. Это явно паленые
энки – буква N перернута. Учите английский, ребята! (Запись
2016 г.). < От названия буквы N на кроссовках.
НТУ ИАСТЫ, -ов, мн., шутл. Проспект Энтузиастов с
прилегающими территориями в Пскове. На Энтузиастах не
будем его искать, мы не такие энтузиасты, чтобы в такую даль
ехать (Запись 2016 г.). < Свое название проспект получил в
1975 году в честь трудовых подвигов народа, что
соответствовало политике советской власти, которая поощряла
трудолюбие, трудовой энтузиазм. Передовики производства
устанавливали рекорды – перевыполняли дневные нормы в 2 и

3 раза, вызывали друг друга на социалистическое соревнование,
становились Героями Социалистического и Коммунистического
Труда, получали ордена и медали за трудовые успехи. Трудовой
энтузиазм отвлекал людей от бытовых, политических,
социальных проблем. А результативность такого труда
перекрывала недостатки социалистической экономики. Эту
идеологическую мотивировку имеют также наименования улиц
Труда и Стахановской.
СКА, -и, ж. 1. Размер одежды «S». (Запись 2015 г.). 2. Вещь,
предмет одежды «S». А эска есть у вас? Это мне великовата
(Запись 2016 г.).
С М СИТЬ, -шу, -сит, несов., что, кому /ОТ СОМ СИТЬ,
-шу, -сит, сов., что, кому. Послать СМС кому-л., сообщить в
форме СМС что-либо. Мы эсэмэсили, как ненормальные, а
наши голоса не засчитали (Запись 2016 г.). Ну да, я им
отэсэмэсила. Жду решения (Запись 2016 г.).
БИК, -а, м., шутл. Улица Юбилейная в Пскове. Ехали по
Юбику, видели, как деревья постригали (Запись 2015 г.).
БИ ЕЙ, -ея, м., шутл. Улица Юбилейная в Пскове. Эй,
юбиляры, где тут у вас на Юбилее пивка попить? (Запись 2015
г.).
БКА, -и, ж., шутл. Улица Юбилейная в Пскове. На Юбке
поставили ограждения, чтобы старушки дорогу не перебегали, а
то их много тут уже передавили (Запись 2015 г.).
ГА, -ов, мн., шутл. Улица Южная в Пскове. Все логично – на
Северах – значит, на Северное, а Юга – это Южная (Запись
2015 г.). < Название улицы определяется её географическим
расположением в южной части города. В 1949 году на
Завеличье появились новые улицы: Южная, параллельная
Завеличенской набережной, и Карьерная, проходившая вдоль
оврага от Завеличенской набережной. В 1962 году обе эти
улицы были объединены в одну и названы Южной. Помимо
улицы Южной особенности географического расположения

отражены в названиях следующих улиц: Восходная, Западная,
Северная, Восточный переулок.
АТЬ, -аю, -ает, несов., что. Использовать, применять чтол. Ну, этот смартфон юзали нещадно, это сразу видно (Запись
2015 г.). < От англ. to use в том же значении; первоначально – в
речи компьютерщиков, об использовании компьютера,
программы.
НОШКА, -и, ж. Областная детско-юношеская библиотека
на Октябрьском проспекте в Пскове. Пойдемте в Юношку на
вечер поэзии (Запись 2015 г.). У нас сегодня занятие по
библиографии в Юношке (Запись 2016 г.).
РИК, -а, м., шутл. Студ. Студент юридического
факультета. Спроси у юриков, какая тут статья УК подходит
(Запись 2016 г.).
Я
ЯМА, -ы, ж., шутл. 1. Автобусная остановка «Печорская» в
Пскове, находящаяся в небольшой низине. К Яме не подъехать,
там не лужа, а целое озеро (Запись 2015 г.). 2. Участок улицы
Печорской, прилегающий к автобусной остановке «Печорская»
в Пскове. Лариса живет на Яме, давай за ней заедем (Запись
2016 г.).
ЯНУШКА, -и, ж., шутл. Улица Яна Фабрициуса в Пскове и
прилегающие территории в Пскове. Есть какая-нибудь школа
на Янушке? (Запись 2015 г.). Там есть какой-то банк на Янушке,
ближе к вокзалу (Запись 2016 г.). < Своё название улица
получила в честь латышского командира Красной Армии Яна
Фабрициуса. Я.Ф. Фабрициус (1877-1929) участвовал в
революционном движении, за что был осуждён и сослан в
Якутию. После Октябрьской революции входит в партийное
руководство страны. В 1918 году он назначен командиром
Гдовского отряда, военкомом Гдовско-Торошинского района
Псковской области. В годы Гражданской войны Фабрициус
командовал подразделениями Красной Армии, участвовал в

разгроме
войск
генерала
Деникина
и
подавлении
Кронштадтского мятежа 1921 года. 24 августа 1929 года Ян
Фабрициус утонул, спасая пассажиров самолёта, упавшего в
море вблизи города Сочи. В 1951 году имя Я. Фабрициуса было
присвоено новой городской магистрали в Пскове.
ЯС И, -лей, мн., шутл. Сквер перед гостиницей «Рижская»,
где гуляют родители с маленькими детьми. Вчера гуляли на
Яслях, а там телевидение. Дали интервью. Смотрите вечером в
новостях (Запись 2016 г.).
ЯШКА, -и, м., шутл. Поисковая система Yandex. А если ищешь
в Яшке, это тоже называется гуглить – вот в чем вопрос (Запись
2016 г.).
ЯЩИК, -а, м., шутл. Телевизор. Любишь ты светиться по
ящику. А кто его смотрит? (Запись 2016 г.). & Ящик для
дураков, ирон. или пренебр. То же. Заказали два компьютера и
ящик для дураков. Ждем с нетерпением! (Запись 2016 г.).
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