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А.С. Потапенко

Русский и испанский солдатский жаргон: 
семантические и ономасиологические параллели

В последние годы особо возрос интерес к таким формам суще-
ствования и функционирования языка, как территориальные диалек-
ты, просторечия, язык молодежи и т.д. Изучение этих разновидностей 
языка обусловлено не только желанием глубже проникнуть в сложную 
и многогранную природу языка вообще, но и стремлением понять осо-
бенности самого общества, ведь в основе данных языковых явлений 
лежат явления социальные, социокультурные.. Сопоставительный 
анализ, в свою очередь, дает возможность взглянуть на одно и то же 
явление как бы с двух сторон, проанализировать его с различных точек 
зрения и, в результате, получить более полное представление о явле-
ниях и процессах, свойственных иностранному сообществу, а также 
осознать и понять то, что происходит в своей стране, в своем социо-
культурном пространстве. 

В любом обществе имеется ряд социальных групп, отличающих-
ся определенными специфическими чертами, в том числе языковы-
ми. Формы языка, которые используются членами таких социальных 
групп, получили наименование жаргон, арго, социолект и т.д. Одной 
из таких социальных групп является армия. Военные часто в своей 
речи используют специфические слова и выражения, которые принято 
называть армейским жаргоном. Армейский жаргон, как и жаргон во-
обще, формируется в определенных условиях, под воздействием опре-
деленных факторов и имеет свои особенности.

Армейская среда неоднородна. Одна ее часть – это военнослужа-
щие, избравшие воинскую службу своей профессией и посвятившие 
ей значительную часть своей жизни. Другая часть армии – это люди, 
отбывающие воинскую повинность согласно закону. Это молодые 
парни, примерно одного возраста, которые на относительно неболь-
шой период времени становятся военными. В своем большинстве они 
занимают низший воинский статус – рядовых. Специфический язык, 
который использует эта часть воинского контингента, получил назва-
ние солдатский жаргон. В нашем обзоре мы остановимся именно на 
этой разновидности жаргона.  Несмотря на довольно изолированный 
характер армейской службы солдатский жаргон с течением времени 
обновляется. Такому обновлению способствует целый ряд факторов: 
приход в армию новых поколений людей, изменение армейской об-
становки, изменение социально-политических условий в стране и т.д. 
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Такие изменения существенно влияют и на условия воинской службы, 
и на специфику профессиональной деятельности военнослужащих, 
и на взаимоотношения между ними. Объектом нашего анализа стала 
жаргонная лексика российских и испанских солдат 80-90 гг. XX в.

В России в результате военной реформы срок обязательной воин-
ской службы в настоящее время сокращен до одного года. В Испании 
вот уже несколько лет армия формируется только на профессиональ-
ной основе. Но армейский жаргон, как и его разновидность – солдат-
ский, существовал, существует и, скорее всего, будет существовать. 
Пока будет существовать его социальная основа – солдаты.

В России большая часть мужского населения проходит обязатель-
ную воинскую службу. На определенный период времени молодые 
люди становятся солдатами, и их жизнь коренным образом меняется. 
Это относится к месту их проживания, профессиональной деятель-
ности, привычкам. На некоторое время человек лишается привычной 
обстановки – семьи, друзей и должен провести несколько месяцев в 
новом окружении, с новыми знакомыми, в довольно закрытом для 
внешних связей месте. На период воинской службы для молодых лю-
дей изменяется система ценностей, становятся актуальными такие по-
нятия, как дисциплина, профессиональная иерархия, формальное под-
чинение и чинопочитание. Их воля и желания зачастую подавляются 
или не принимаются во внимание. Такие изменения существенно вли-
яют на психологию человека. Происходит трансформация самоиден-
тификации личности, что находит отражение в том числе в их речи. 
Молодой человек быстро осваивает и начинает пользоваться солдат-
ским жаргоном. При этом следует иметь в виду, что возможность для 
жаргонного речепроизводства появляется у солдат только в разговоре 
с равными себе по званию, армейскому статусу, так как вербальные 
взаимоотношения с командирами, особенно офицерами, также регла-
ментированы и формально не допускают каких-либо отклонений.

Сравнивая русский и испанский солдатские жаргоны, можно уви-
деть их значительное сходство в различных аспектах: семантическом, 
прагматическом, словообразовательном. Например, эти жаргоны со-
впадают по своим семантическим микрополям: и в русском, и в ис-
панском отражены такие темы, как неформальная иерархия среди во-
еннослужащих, наименование солдат по виду военно-профессиональ-
ной деятельности, служебных обязанностей, наименование вооруже-
ния и военной амуниции, предметов воинского быта.

И в российской, и в испанской армии существует неформальное 
деление солдат по сроку службы. Лексику, отражающую это явление, 
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можно подразделить на две подгруппы: 1) относящуюся к солдатам, 
прослужившим небольшое время; 2) относящуюся к солдатам, про-
служившим большую часть установленного срока службы. Эти две 
подгруппы в русском и испанском жаргонах совпадают не только 
денотативно, но и коннотативно. В обоих жаргонах коннотация для 
«старослужащих» – положительная, а для «молодых» – ироничная, 
насмешливая, зачастую уничижительная, например, тот, кто отслужил 
большую часть положенного срока в российской армии – дед, старик. 
В Испании этот синонимичный ряд даже чуть шире – padre, abuelo, 
bisabuelo, patriarca. Люди в возрасте считаются более опытными, 
знающими, достойными почета и уважения. Это и хотят подчеркнуть 
данные наименования. А недавно прибывший и мало прослуживший 
солдат – дух, запах, салага (салабон); monstruo «урод», bicho «тварь», 
troncho «кочерыжка» и т.д. У «молодых» солдат часто отмечается их 
внешний вид: короткая стрижка, мешковатость в одежде, отсутствие 
военной выправки, а у «стариков» очень популярно подчеркивать ско-
рейшее окончание службы: дед – солдат последнего периода службы, 
дембель – солдат после объявления приказа министра обороны об 
увольнении в запас. Схожие значения имеют и соответствующие ис-
панские жаргонизмы.

И в русском, и в испанском жаргоне свое наименование получи-
ло оружие, с которым имеют дело солдаты: калаш (калач) «автомат 
Калашникова», макар «пистолет системы Макарова», сучок «автомат 
Калашникова со складным прикладом»; zeta «карабин Z 70-В», chopo 
«один из видов винтовки», pipa «пистолет» и т.д.

Жаргонные наименования получили представители различных 
воинских подразделений: в русском жаргоне уши – «связист», поми-
дор «солдат внутренних войск», мариман «военнослужащий ВМС»; в 
испанском pistolos или coes – «войска особого назначения», bombitas – 
«артиллеристы», lagartos – «морская пехота» и т.д.

И в русском, и в испанском жаргоне имеются слова, означающие 
военнослужащих по роду исполняемых служебных обязанностей: вра-
тарь «солдат, стоящий на контрольно-пропускном пункте», хлеборез 
«солдат, занимающийся нарезкой хлеба и распределением масла и саха-
ра», айболит «военнослужащий лечебного подразделения»; plantón «ча-
совой на входе в здание», aspirino «медбрат», furri «каптенармус» и т.д.

Для тех, кто допускает серьезные нарушения воинской дисципли-
ны, в армии имеются гауптвахта и дисциплинарный батальон. Они 
также нашли отражение в солдатском жаргоне: губа – cala, maco;  дис-
бат, дизель – pelota.
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Широко отражен в обоих солдатских жаргонах армейский быт: 
взлетка, абтобан  «свободное место для построений в спальном по-
мещении», оружейка «оружейная комната», учебка «учебное подраз-
деление»; antigripal «лазарет», bombona «повязка дежурного», mimeta 
«военная форма» и т.д.

Офицеры также получили свои наименования в обоих жаргонах. 
Следует отметить, что эти наименования обычно не столь экспрес-
сивны, в основном это морфо-фонетические сокращения: кэп – капи-
тан, летеха, литер – лейтенант; capi – capitán, teco – teniente coronel, 
subte – subteniente. Такие формы имеют оттенок фамильярности. Бо-
лее грубую, саркастичную коннотацию получили наименования не-
посредственных солдатских командиров – сержантов: пес (ассоци-
ация с собакой), матрас (намек на количество нашивок на погонах); 
sardo. Испанское слово может происходить от «сардинец» (мужчины 
о.Сардиния известны своим крутым нравом) или же от названия по-
роды крупного рогатого скота. К тому же имеется явное фонетическое 
сходство: sardo – sargento. 

Много жаргонизмов в обоих языках имеют грубую, пейоратив-
ную окраску. В данном случае пейоративность предопределяется пре-
жде всего психологическим состоянием солдат: сказывается нелегкий 
характер воинской службы. Но иногда солдаты хотят выразить свое 
отрицательное отношение к моральной нечистоплотности некоторых 
должностных лиц: прапорюга, шматок «прапорщик» (прозрачный 
намек на желание «ухватить» что-либо, особенно из продуктов пита-
ния); vampirо, pesetero (в испанской армии так называют работников и 
дежурных по кухне: «вампир» кусает, «сосет» армейские пайки, «пе-
сетерос» в испанском арго традиционно называют корыстных людей, 
стяжателей). 

Вместе с тем можно отметить присутствие в обоих жаргонах шу-
точного элемента, иронии, юмора: вшивник «неуставное нательное 
белье», дискотека «работа на кухне, мытье посуды» (тарелки ассоции-
руются с дисками, а быстрота и интенсивность работы, определенная 
ритмичность движений – с танцами); novia «винтовка» (букв. «неве-
ста, подруга» – в смысле неразлучная спутница солдата), orinal «сол-
датская каска» (букв. «ночной горшок» – аналогия по форме), taquilla 
con patas «новобранец» (букв. «тумбочка с ногами» – намек на не-
уклюжесть, свойственную молодым солдатам) и др.

Есть между русским и испанским солдатскими жаргонами и се-
мантические отличия. Связаны они, например, с присутствием/отсут-
ствием определенных реалий в армейской жизни двух стран. Напри-
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мер, в российской армии используются особые рукавицы, получив-
шие название трехпалки, которых нет в амуниции испанской армии. В 
испанском жаргоне имеются слова loca и blanca. Такие наименования 
получил военный билет с отметкой о прохождении воинской службы. 
Loca отражает в шутливой форме то нетерпение, которое испытыва-
ет солдат в ожидании окончания срока службы. В слове blanca имеет 
место семантическая трансформация на основе символики цвета: бе-
лый – символ чистоты, то есть человек выполнил свой долг и он чист 
перед законом и совестью. Подобная отметка появляется и в докумен-
тах российских военнослужащих, однако, жаргонное словотворчество 
обошло этот факт своим вниманием. Есть отличия, связанные с наи-
менованиями тех или иных родов войск, вооружения.

Основные способы словообразования в обоих жаргонах – семанти-
ческий и морфологический. Переходя в жаргон, лексические единицы 
приобретают новое – денотативное и/или коннотативное – значение. 
В солдатском жаргоне могут появляться слова из литературного язы-
ка, но уже с новым значением: бега «учебный марш-бросок», воевать 
«принимать участие в боевых учениях», гражданин «солдат накануне 
увольнения в запас», padre, abuelo. Активны метафоры: дух (молодые 
солдаты должны двигаться так же быстро, как духи), хобот «противо-
газ» (ассоциация по внешнему виду), трубы «сапоги»; chispa «солдат-
электрик», ir de caza – «идти в увольнительную», dar barrigazos «пере-
двигаться по-пластунски». Примером метонимического переноса мо-
гут служить такие слова, как танки «эмблема бронетанковых войск», 
помидор «военнослужащий внутренних войск» (аналогия по красно-
му цвету погон); bombitas, monteros, lagartos. Активно используется 
морфологический способ словообразования: отбиться от «отбой», са-
моволка «самовольный уход из части», уставщина от «устав»; garitero 
от «garita», fusa от «fusil», paraca от «paracaidista» и др. В солдатском 
жаргоне, как в русском, так и в испанском, активно функционируют 
заимствования из других видов жаргонного речепроизводства: крими-
нального, молодежного, общеразговорного – бурый «наглый», стукач 
«доносчик», врубаться «понимать», currar «работать», putear «надо-
едать, докучать, проявлять грубость », puro «наказание» и др.

Подобные факты неслучайны, они обусловлены рядом факто-
ров. С криминальным арго солдатский жаргон роднит то, что армия 
представляет собой довольно закрытую для внешних связей систему, 
кроме того, и в армейской, и в тюремной среде принята строгая фор-
мальная (а зачастую  и неформальная) иерархия, в некоторых случаях 
армейская среда, как и тюремная, характеризуется довольно жесткой 
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атмосферой, где неизбежно возникают проблемы самоутверждения и 
взаимоотношений с другими членами коллектива. Связь солдатского 
жаргона с молодежным базируется на том, что их социальная основа – 
это молодые люди, которые привносят в армейскую среду специфиче-
скую лексику из своей «гражданской» жизни.

Подводя некоторые итоги, можно отметить следующее. Лексиче-
ские единицы обоих жаргонов выявляют сходство в понятийной сфе-
ре, отражая различные аспекты армейской жизни. В коннотативном 
плане многие солдатские жаргонизмы в обоих языках имеют грубый, 
уничижительный оттенок. Вместе с тем, многие слова имеют шутли-
вую, ироничную окраску. Данное обстоятельство предопределяется, с 
одной стороны, спецификой армейской службы, ее нелегким характе-
ром, с другой – желанием военнослужащих путем шутки преодолевать 
негативный стресс во время службы.

Среди словообразовательных приемов в обоих жаргонах преоб-
ладают семантический и морфологический.  И русский, и испанский 
жаргон использует заимствования из других социолектов – крими-
нального арго, языка молодежи, общеразговорного сленга.

Отличия русского и испанского солдатских жаргонов связаны в 
некоторых случаях с различиями реалий воинской обстановки, в не-
которых случаях с преференциями в выборе тех или иных объектов 
жаргонной номинации, а также с различными аллюзиями, лежащими 
в основе семантических трансформаций.
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