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Испанский солдатский жаргон: словообразование 
и семантика

Подавляющее  число  мужчин  проходит  обязательную  воинскую 
службу.  На  определенный  период  они  становятся  солдатами  и  их 
жизнь коренным образом меняется. Это относится не только к месту 
проживания, определенному распорядку дня, привычкам, профессио-
нальной  деятельности.  На  определенное  время  претерпевает  суще-
ственные изменения их язык.  В их речи появляются специфические 
слова, которые принято называть армейским жаргоном.

Важным и существенным представляется определение той отправ-
ной точки, с которой следует рассматривать данный вид или данную 
подсистему языка. Дело в том, что воинская среда - это относительно 
небольшая часть профессиональных военных, прежде всего офицеров, 
для  которых  воинская  служба  составляет  значительный  отрезок  их 
жизни, и гораздо большая часть - люди, отбывающие воинскую повин-
ность согласно закону. Это молодые люди примерно одного возраста, 
которые на относительно короткий период времени должны стать во-
енными, При этом следует иметь в виду, что в армейской среде они бу-
дут в своем подавляющем числе занимать низший военный статус - ря-
довые. В нашем обзоре мы остановимся прежде всего на лексике имен-
но этой части воинского контингента - солдатах-срочниках, выделяя 
их язык как некую подсистему в рамках военного жаргона. Становясь 
солдатами, молодые люди на определенный период лишаются привыч-
ной - "гражданской" - обстановки, семьи, друзей и должны провести 
несколько месяцев  в новом окружении,  с  новыми знакомыми,  в  до-
вольно закрытом для внешних связей месте, с жестко установленной 
структурой взаимоотношений. На период военной службы для моло-
дых людей меняется в какой-то степени система ценностей, становятся 
актуальными  такие  понятия,  как  дисциплина,  профессиональная 
иерархия, формальное подчинение и чинопочитание. Жизнь в казарме 
строго регламентирована, упорядочена и расписана чуть ли не по ми-
нутам: что делать, где, когда, как. При этом желание солдата в расчет 
не принимается. Солдат превращается в некий винтик огромной маши-
ны. Все эти изменения существенно влияют на психологию человека. 
Происходит трансформация самоидентификации личности,  что  есте-
ственно находит внешнее отражение,  в том числе в речи. При этом 
следует иметь в виду, что только в разговоре с равными себе по зва-



нию (армейскому «статусу») у солдат возникает поле для словесного - 
жаргонного - творчества, так как вербальные взаимоотношения с ко-
мандирами, особенно офицерами, также регламентированы и не допус-
кают «вольностей».

Особо  следует  сказать  о  жаргонизмах,  выделяющих  солдат  по 
сроку  службы.  Определенная  закрытость,  регламентированность  ар-
мейской  жизни  в  какой-то  степени  похожа  на  тюремную.  В 
большинстве случаев в этих местах люди оказываются против своей 
воли. Сходство это проявляется и в том, что и в казарме, и в тюрьме 
возникают неформальные, не регламентированные правилами взаимо-
отношения между членами коллектива.

Это относится, например, к внутренней «табели о рангах». Мери-
лом такого «ранжирования» становится срок службы. Данную группу 
жаргонизмов можно подразделить на две подгруппы: солдаты, отслу-
жившие маленький срок, и «старослужащие». Эти две подгруппы про-
тивопоставляются и семантически: коннотация для "старослужащих» 
положительная, а для «молодых» – ироничная, насмешливая, уничи-
жительная.  Например,  тот,  кто  отслужил  большую  часть  срока  – 
«отец» padre, «дед» abuelo , «прадед» bisabuelo, «патриарх» patriarca,_ 
а недавно прибывший новобранец –«урод» monstruo, «тварь, насеко-
мое» bicho, "кочерыжка" troncho и т.д. У "молодых" солдат часто отра-
жают их внешний вид: короткая стрижка, мешковатость в одежде, от-
сутствие военной выправки и т.п., а у "ветеранов" очень популярно в 
наименовании отражать главную мечту всех солдат-срочников - ско-
рейшее окончание службы, например,abuelo - прослуживший пять ме-
сяцев, bisabuelo -тот, кому осталось служить менее ста дней, Willy Fog 
- тот, кому осталось служить восемьдесят дней, по имени одного из ге-
роев популярного мультипликационного сериала "Вокруг света за 80 
дней" по мотивам романа Жюля Верна. Скорое окончание службы по-
двигает солдат на словесное творчество, появляются названия, связан-
ные с рифмованными фразами: те, кому осталось служить меньше ме-
сяца –mesías (“no le quedan meses, sino días”), те, кому осталось меньше 
одного дня - lavadoras (“no le quedan días, sino horas”), у кого служба 
закончилась - flechas (“ya la tienen hecha”) 

Co  службой  испанских  "прадедов"  связан  asfixiámetro-  своеоб-
разный календарь, в котором зачеркиваются оставшиеся до увольне-
ния в запас дни. Глагол asfixiarse функционирует и в испанском обще-
употребительном жаргоне (сленге), где одним из своих значений имеет 
"чрезмерно  волноваться  перед  грядущими  событиями".  Происходит 
некий метафорический перенос - солдат больше беспокоится о гряду-
щем увольнении, чем о службе.



Все солдаты срочной службы желают, чтобы она быстрее прошла. 
Документальным подтверждением этого является военный билет с от-
меткой о прохождении воинской службы. Данный документ получил в 
армейской среде жаргонное наименование loca или blanca. Loca (букв. 
сумасшедшая) отражает в шутливой форме то нетерпение, которое ис-
пытывает солдат в ожидании окончания срока службы. В слове blanca 
(букв.  белая)  имеет  место  трансформация лексического  значения на 
основе символики цвета: белый - это символ чистоты, т.е. человек вы-
полнил свой долг и он чист перед законом и совестью.

Естественно,  свое  жаргонное наименование получило оружие,  с 
которым обращаются  солдаты:  тяжелая  длинная  винтовка  получила 
шутливое наименование chopo (букв. тополь), карабин Z 70-В - zeta (по 
первой букве в названии), для обозначения пистолета - pipa - использо-
вали заимствование из испанского криминального жаргона с тем же 
значением. С изрядной долей черного юмора была названа дубинка - 
quitapenas (букв. утолитель печалей) - также заимствование из крими-
нального жаргона, где данное слово означало "нож". Обычная винтов-
ка - fusa –(сокращение от fusil + суффикс –а) или novia (букв. невеста, 
подруга) - в смысле неразлучная спутница солдата.

Жаргонные  наименования  получили  представители  различных 
воинских подразделений: войска особого назначения - pistolos (ассоци-
ация  с  оружием)  или  coes  (аббревиатура  от  Cuerpo  de  Operaciones 
Especiales). Представители военной полиции получили шутливое про-
звище calimeros: Калимеро - герой популярного мультипликационного 
сериала, цыпленок, у которого на голове в виде шапочки белая скорлу-
па. Аналогия между этой скорлупой и белым шлемом военных поли-
цейских и послужила основой для шуточного метафорического пере-
носа. Представители артиллерии получили наименование bombitas на 
основе  метонимического  переноса  -  на  воротничках  представителей 
данного рода войск вышиты две бомбы. Аналогичный прием был ис-
пользован  и  при  наименовании  представителей  морской  пехоты  - 
lagartos («ящерицы» - аналогия по цвету), пехоты - monteros (носят бе-
реты).  Прием  фонетического  усечения  мы  видим  в  жаргонном  на-
именовании десанта - paracas (от paracaidistas). 

Получили свое наименование в армейском жаргоне и представи-
тели ряда военных профессий: электрик - chispa (букв. искра), санитар, 
медбрат - aspirino, парикмахер - peluca (морфофонетическая трансфор-
мация от peluquero),  горнист - turuta ('ономатопоэтический перенос). 
Явно сатирический характер имеют наименования vampiro и pesetero. 
Так называют работников и дежурных по кухне, намекая на их мораль-
ную  нечистоплотность!  «вампир»  кусает,  «сосет»  армейские  пайки, 



"песетерос" в испанском арго традиционно называют корыстных лю-
дей, стяжателей. Часовой получил наименование в зависимости от ме-
ста, где он несет караул: plantón (букв. швейцар) - на входе в здание, 
garitero  (от  garita  -  сторожевая  вышка).  Для  столь  значимой  в  ар-
мейском быту должности каптенармуса ограничились обычным усече-
нием – furri (от furriel).

Непосредственный солдатский командир - сержант - олицетворя-
ется с жесткостью и принуждением: sardo . Данное наименование мо-
жет происходить от "сардинец" (мужчины о. Сардиния известны своим 
крутым нравом) или же от названия породы крупного рогатого скота. 
К  тому  же  имеется  явное  фонетическое  сходство:  sardo  –  sargento. 
Жаргонные наименования офицеров не столь экспрессивны, в основ-
ном  это  морфофонетические  сокращения:  capi  –  capitán,  subte  – 
subteniente, teco - teniente coronel.

Для тех, кто допускает серьезные нарушения воинской дисципли-
ны, в армии имеются гауптвахта и штрафной батальон. Они также на-
шли отражение в армейском жаргоне cala (от сalabozo), maco , trullo 
(оба из тюремного арго), pelota "штрафбат" (от pelotón).

Изрядную долю юмора можно увидеть в названиях различных де-
талей армейского быта, действиях и занятиях солдат: orinal (букв. ноч-
ной  горшок)  -  солдатская  каска,  antigripal  –  лазарет,  dar  barrigazos 
(букв.  толкаться  брюхом)  -  передвигаться  по-пластунски,  ir  de  caza 
(букв. идти на охоту) - идти в увольнительную, zapatear (букв. щелкать 
каблуками) - отдавать приказание.

Отличительным  знаком  отличия  воинских  званий  младших  ко-
мандиров в армии являются нашивки, чьи жаргонные наименования 
образуют  небольшой  синонимический  ряд:  galletas  (метафорический 
перенос по форме), plátano, tomate (аналогия по цвету).

Следует сказать, что помимо собственно армейских жаргонизмов 
в своей речи солдаты активно используют слова и выражения из дру-
гих видов жаргона - криминального арго, общеразговорного сленга. К 
таким лексическим единицам можно отнести: currar - работать, colega 
-товарищ, cachondeo - насмешка, развлечение, "прикол", chupa – курт-
ка, puro – наказание, gabrieles - горох (часто используется в солдатском 
рационе питания) , putear - надоедать, докучать, наносить вред и др.

Таким образом, можно подвести некоторые итоги. В рамках воен-
ного жаргона существует солдатский жаргон, социальную основу ко-
торого  составляют  молодые  люди,  проходящие  военную  службу  в 
течение определенного, относительно небольшого временного перио-
да. Воинская служба существенно влияет на психологию человека, что 
проявляется и в его речи, в которой начинают активно функциониро-



вать  специфические  жаргонизмы.  Данные  ЛЕ  отражают  армейскую 
среду,  армейский быт и взаимоотношения между военнослужащими, 
прежде всего между солдатами как равными по воинскому статусу.

Армейский жаргон связан с другими видами жаргона, особенно с 
криминальным, молодежным и общеразговорным, используя  некото-
рые их единицы в своей сфере. Кроме того, с криминальным/тюрем-
ным арго солдатский жаргон роднит тот факт, например, что он отра-
жает негласную иерархию данной социальной группы.

Помимо  предметно-логического  содержания  солдатские  жарго-
низмы включают в себя эмотивно-оценочные компоненты. Пейоратив-
ность  армейских  жаргонизмов  предопределяется  спецификой  ар-
мейской службы, ее нелегким характером, что вызывает в целом нега-
тивные эмоции по отношению к необходимости исполнения данного 
социального долга. С другой стороны, присутствие шуточного элемен-
та, иронии, словесной игры помогает военнослужащим преодолевать 
тот  стресс,  который они  испытывают  во  время  службы.  Жаргонная 
речь помогает нарушить армейскую рутину,  поднять настроение и в 
каком-то  смысле  развлечься.  По  способу  словообразования  в  ар-
мейском  жаргоне  можно  выделить:  лексико-семантический  способ 
(метафора, метонимия и другие виды тропов), морфологический (аф-
фиксация, словосложение), фонетический (усечение), заимствования.
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