
Русская
разговорная

автом обильная
лексика

Словарь

Воронеж
2016



Предлагаемый вниманию читателей Словарь включа-
ет разговорные единицы, используемые носителями со-
временного русского языка при устном общении в авто-
мобильной сфере.

Для широкого круга читателей.

Авторы – И. А. Стернин, Э. В. Шаламова

ISBN 978-5-4473-0133-0

Русская разговорная автом обильная лексика .
Словарь. Стернин И. А., Шаламова Э. В. – Воронеж:
«Истоки», 2016. – 40 с. Тираж 200 экз.

© Стернин И. А., Шаламова Э. В., 2016
© Издательство «Истоки», 2016



3

Предисловие

Предлагаемый вниманию читателей Словарь включа-
ет разговорные единицы, используемые носителями со-
временного русского языка при устном общении в авто-
мобильной сфере.

Разговорность в названии Словаря понимается нами
как преимущественно устная сфера употребления. По-
добное понимание обусловлено назначением Словаря –
он предназначен для широкого круга читателей.

В Словарь включены как собственно стилистически
разговорные единицы, так и автомобильные профес-
сионализмы, а также автомобильные профессиональные
жаргонизмы. Включены в словарь также устойчивые сло-
восочетания и фразеологизмы (по опорному слову). Вош-
ли в словник Словаря необычные наименования цвета
кузова – они, строго говоря, используются в документах
на автомобиль как термины, но обладают высокой образ-
ностью и экспрессивностью. Наименования цветов окра-
ски кузова содержательно не раскрываются – их описать
невозможно, нужны цветные иллюстрации; указывается
только, что это цвет кузова.

В Словаре предлагается краткое определение значе-
ния каждого слова, при этом авторы старались по воз-
можности избегать в объяснениях специальных терми-
нов, памятуя о предназначенности Словаря для широкого
круга читателей.

Примеры приводятся, если необходима иллюстрация
употребления слова, демонстрирующая возможность
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реализации именно данного значения. Если употребле-
ние не вызывает трудностей, пример не приводится.

Если у толкуемого слова есть антонимы – они приво-
дятся. Если есть группа синонимов – в Словаре толкуется
наиболее употребительная единица, остальные толкуют-
ся через отсылку к ней.

Используемые дополнительные пометы:
ирон. – ироническое
ласкат. – ласкательное
маршр. такс. – водители маршрутных такси
неол. – неологизм
менедж. – менеджеры автосалонов
пренебр. – пренебрежительное
скор. пом. – скорая помощь
такс. – водители такси
торж. – торжественное
уваж. –уважительное
угонщ. – угонщики
устар. – устаревшее
фам. – фамильярное
шутл.-ирон. – шутливо-ироническое
эвф. – эвфемистическое

Разумеется, наш Словарь неполный – есть большой
пласт устных разговорных единиц, используемых авто-
механиками, дизайнерами, сборщиками автомобилей,
автомобильными мошенниками и др., которые не по-
пали в собранный нами материал. Есть многочисленные
региональные и групповые разговорные единицы, кото-
рые также во многом остались вне нашего материала. Ряд
единиц, включенных в Словарь, возможно, носит чисто
региональный характер – такие единицы не используют-
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ся за пределами отдельного региона (например, местные
названия дорог).

Мы рассматриваем данный вариант словаря как за-
явку на создание полноценного словаря разговорной
автомобильной лексики русского языка. Региональный
аспект в словаре не конкретизирован, это возможно на
следующем этапе работы над словарем – словник должен
быть проверен на региональный характер единиц.

Пометы, характеризующие групповой характер сло-
воупотребления, представлены фрагментарно – указаны
лишь таксисты, водители маршрутных такси, в отдельных
случаях – дальнобойщики, продавцы (менеджеры) авто-
салонов, поскольку выявить и охарактеризовать группо-
вой характер употребления единиц на данном этапе ис-
следования не представилось возможным.

Нашей задачей было собрать словник разговорной
автомобильной лексики, выявив и описав семантику как
можно большего количества разговорных единиц. Затем
планируется провести региональное расширение, регио-
нальную верификацию и групповую идентификацию вы-
явленных единиц.

Авторы будут благодарны всем, кто сможет попол-
нить наш словарь.

Благодарим тех, кто внес вклад в составление словаря
– Ю. И. Резака, А. С. Котова, О. А. Деревянко, М. С. Сало-
матину, А. М. Трунова, К. М. Шилихину. Особо отметим
Ю. И. Резака, А. С. Котова, М. И. Баеву и А. М. Трунова.

Авторы
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Словарь

АВАНТЮРИН – цвет окраски кузова.
АВАРИЙКА – 1. Аварийная сигнализация мигающими
подфарниками. Включить аварийку. 2. Автомобиль ава-
рийной службы. Вызвать аварийку.
АВАРИЙЩИК – 1. Специалист по ремонту аварийных
автомобилей. 2. Аварийный комиссар
АВДОТЬЯ – машина марки «Ауди»
АВОСЬКА – то же, что авдотья (см.), Audi А8
АВТО – автомобиль, машина. У вас есть авто?
АВТО – скор. пом. автомобильная авария.
АВТОБАЙКИ – автомобильные рассказы–небылицы
АВТОБУСНИК – 1. Работник автобусной промышленно-
сти. 2. Лицо, работающее в сфере эксплуатации автобу-
сов, водитель автобуса.
АВТОВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ – человек, совершающий
прыжки на автомобиле с лыжного трамплина
АВТОВУНДЕРКИНД – ребенок, хорошо разбирающийся
в автомобильной технике
АВТОГАРЕМ – шутл.–ирон. гараж на несколько личных
автомобилей. Он с гордостью повел нас в свой автогарем.
АВТОГРАЖДАНЕ – жители государства, у которых есть
автомобили
АВТОГРАЖДАНКА – 1. Закон об обязательном страхо-
вании автогражданской ответственности. 2. Документ
о страховке автогражданской ответственности (ОСАГО).
Еще за автогражданку надо платить.
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АВТОЗАПРАВКА – автозаправочная станция
АВТОЗИМНИК – зимняя дорога для автотранспорта.
Проложить автозимник.
АВТОКУЧЕР – шутл.-ирон. водитель, который возит чи-
новников.
АВТОЛАНЧ – обед (ланч) в придорожном ресторане или
кафе для участников дорожного движения
АВТОЛЮБИТЕЛЬ – человек, владеющий автомобилем
и пользующийся им.
АВТОЛЮБИТЕЛЬСТВО – неол. пользование личными
автомобилями Автолюбительство не в его характере.
АВТОЛЮЛЬКА – детское автомобильное кресло
(см. люлька – знач. 1).
АВТОМАТ – 1. Автоматическая коробка передач. Автомат
или механика? 2. Автомобиль с такой коробкой передач.
АВТОМОБИЛЬ – цвет окраски кузова
АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ – эвф. подержанный авто-
мобиль. Здесь можно купить автомобиль с пробегом.
АВТОПИЛОТ – круиз-контроль.
АВТОПЯТКА – специальная накладка на каблук туфель
для женщин–водителей.
АВТОСВАЛКА – свалка поломанных автомобилей
АВТОСТОП – путешествие на попутных автомобилях.
Он полстраны объездил автостопом.
АВТОСТОПНИК – человек, путешествующий автосто-
пом. С автостопниками лучше не связываться.
АВТОСТОПОВЕЦ – см. автостопник.
АВТОТОЛКУЧКА – автомобильный рынок, чаще неофи-
циальный. Этот шланг только на автотолкучке можно
найти.
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АВТОЧУДО – необычный автомобиль
АДРИАТИКА – цвет автомобильного кузова
АЗЫЛК – автомобиль Москвич-2441. У него был азылк,
он никак не мог его продать.
АЙЗЮЗЮ – автомобиль марки Isuzu.
АЛЕКСЕЙ – автомобиль марки Lexus.
АЛЬПИЙСКИЙ – цвет кузова автомобиля.
АМЕТИСТ – цвет кузова автомобиля.
АМУЛЕТ – цвет кузова автомобиля.
АНТИГРАВИЙ – покрытие, предохраняющее днище и
крылья автомобиля.
АНТИГРАВИЙКА – то же, что антигравий (см.).
АНТИКОР – антикоррозийное средство для покрытия
днища автомобиля. Ты антикором уже покрыл?
АНТИКОРРОЗИЙКА – то же, что антикор (см.)
АППЕНДИКС – 1. Тупиковый съезд с основной трассы
для остановки илистоянки. 2. Спускающаяся вниз панель
приборов автомобиля.
АРАХИС – цвет автомобильного кузова.
АРИСТОН − автомобиль ToyotaArista.
АРТЕМОН – сотрудник ГИБДД.
АСФАЛЬТ – 1. Дорожное покрытие. 2. Цвет кузова авто-
мобиля.
АУДЮХА – автомобиль марки «Ауди».
АУДЮШКА – то же, что аудюха.
БАБУШКООТБОЙНИК – ирон. металлическая жесткая
дуга, укрепленная перед бампером. Чаще ставится на
внедорожниках, встречается также на микроавтобусах,
универсалах.
БАВАРЕЦ – автомобиль марки «БМВ».
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БАЙК – мощный, «навороченный» мотоцикл.
БАКЛАЖАН – 1. Цвет кузова автомобиля. 2. Автомобиль
Toyota Land Cruiser 80.
БАЛДА − автомобиль Honda Balada.
БАЛЛОННИК – гаечный ключ для снятия колес.
БАНАН – запасное колесо небольшого диаметра на ярко-
желтом диске.
БАНКА – спортивный глушитель.
БАНКА С ГАЙКАМИ – шутл.-ирон. автомобиль плохого
качества, преимущественно об автомобилях «Жигули».
БАРАНКА – рулевое колесо.
БАРАНКУ КРУТИТЬ – 1. Работать шофером. Я сорок лет
баранку крутил в такси. 2. Ездить на машине в качестве
водителя. В супермаркет я не захожу, у меня жена все по-
купает, я только баранку кручу.
БАРБАРИС – 1. Mercedes Brabus 2. Цвет кузова автомо-
биля.
БАРБОС – то же, что барбарис (см.).
БАРДАЧОК – перчаточный ящик на передней панели ав-
томобиля.
БАРЖА – автомобиль «Волга».
БАРМАГНУТЫЙ (движок) – двигатель, который был тю-
нингован.
БАТОН − автомобиль Toyota Crown 1993 г.
БЕГЕМОТ − автомобиль Toyota Camry.
БЕЗЛОШАДНЫЙ – 1. Шутл-ирон. Не имеющий автомо-
биля. Мы люди безлошадные. 2. В настоящее время не
имеющий машины в своем распоряжении. Ты сегодня
безлошадный? В ремонт сдал?
БЕСПРОБЕЖКА – 1. Автомобиль без пробега. 2. Автомо-
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биль без пробега по России.
БЕСПРОБЕЖНЫЙ (Б/П) – то же, что беспробежка (см.).
БЕЗРАМОЧНЫЙ – автомобиль без рамок боковых сте-
кол (например, некоторые разновидности Nissan Silvia,
Toyota Crown/Mark II, Subaru).
БЕНЗОЗАПРАВКА – то же, что автозаправка (см.)
БЕСШАТУННИК – специальный ключ для ремонта авто-
мобиля.
БЕТОНКА – бетонное шоссе.
БЕШЕНЫЙ ТАПОК – шутл.-ирон. автомобиль «Ока».
БИБИКА – шутл.-ирон. 1. Автомобиль «Ока». 2. О любом
автомобиле (преимущественно в детской речи).
БИБИКАТЬ – подавать звуковой сигнал.
БИМЕР – то же, что бумер (см.).
БИТЫЙ – 1. Перенесший аварию автомобиль. Видел, у
подъезда его битая машина стоит? 2. Отремонтирован-
ный после аварии автомобиль. Это машина точно битая,
смотри внимательнее.
БЛАТНЫЕ НОМЕРА – номерные знаки, дающие приви-
легии на дороге. Тачки с блатными номерами гаишники
не останавливают.
БОБИК – автомобиль УАЗ или ГАЗ 69 сотрудников ГИБДД
БОЛЬШЕГРУЗ – грузовой автомобиль повышенной гру-
зоподъемности, то же, что фура, шаланда (см.)
БОЛЬШИЕ ЛЕШИ – угонщ. автомобили «Лексус».
БОМБИЛА – частный таксист, неофициально подрабаты-
вающий на собственном автомобиле.
БОМБИТЬ – работать неофициально частным таксистом.
БОРОДА – средняя, опускающаяся вниз консоль панели
приборов, в которой размещаются автомагнитола, пе-
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пельница, часы.
БОЧКА – 1. Автомобиль «Ауди» 2. Toyota Corona
1992-96 гг.
БРАСЛЕТ – 1. Элемент повышенной проходимости ав-
томобиля, металлические пластины; надевается только
с одной стороны колеса в отличие от цепей. 2. Игольча-
тый подшипник с пластмассовым сепаратором.
БРИЗ – цвет кузова автомобиля.
БРЫЗГОВИК – резиновая пластина, расположенная над
задними колесами, защищающая автомобиль от брызг.
БУБЛИК – руль.
БУЛКА – такс. подвыпившая девушка, возвращающаяся
вечером одна на такси с вечеринки.
БУМЕР – автомобиль марки БМВ.
БУРГУНДИЯ – цвет кузова автомобиля.
БУТЫЛКИ (цвет) – цвет кузова автомобиля.
БУФЕР – бампер.
БУХАНКА – автомобиль УАЗ с прямоугольной формой
кузова (УАЗ–450, 452, 3741).
БУХГАЛТЕРША – автомагнитола.
БУХТЕЛКА – то же, что бухгалтерша (см.).
БЭМВЕР – то же что бумер (см.).
БЭУШНЫЙ – подержанный, бывший в эксплуатации.
БЭХА – мотоцикл или автомобиль марки «БМВ».
БЭЭМВЭШКА – то же, что бумер (см.).
ВАГОН – иногда о большом длинном кузове (например,
грузовых автомобилей).
ВАЛЮТА – цвет кузова автомобиля.
ВАРШАВКА – Варшавское шоссе.
ВДОВА – полноприводный автомобиль со всеми ведущи-
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ми колесами (от 4wd).
ВДШНАЯ – то же, что вдова.
ВЕДРО – некачественный, ненадежный автомобиль.
ВЕДРО С ГАЙКАМИ – 1. Ирон. Любой автомобиль марки
ВАЗ. 2. Пренебр. Старая машина в плохом техническом
состоянии.
ВЕДРО С БОЛТАМИ – то же, что ведро с гайками (см.).
ВЕДРО С КРЕПЕЖОМ – то же, что ведро с гайками (см.).
ВЕДРОВОД – то же, что и ведро (см.).
ВЕНТИЛЯТОР – автомобиль BMW.
ВЕРЕВКА – 1. Буксировочный трос. 2. Ремень безопасно-
сти.
ВЕРТОЛЕТ – совокупность рычагов управления дворни-
ками и световыми приборами на рулевой колонке.
ВЕСЛА – ручные стеклоподъемники.
ВИКТОРИЯ – цвет автомобильного кузова.
ВИЛКА–НОЖИК – дорожный знак «Пункт питания».
ВИНОГРАД − автомобиль Nissan Wingroad.
ВИШНЯ – цвет кузова автомобиля.
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ – автомобиль «Ауди».
ВНЕДОРОЖНИК – автомобиль повышенной проходимо-
сти.
ВНЕШКА – внешняя сторона МКАД.
ВОДИЛА – фам. водитель.
ВОЛЬКСВАГЕН – автомобиль «Фольксваген».
ВОНЮЧКА – освежитель-ароматизатор воздуха в салоне.
ВОРОНОК – 1. Автомобиль черного цвета для перевозки
арестованных; в советское время – ГАЗ. 2. Милицейский,
полицейский автомобиль с отделением для задержан-
ных, с решетками и без внутренней ручки двери.



13

ВОСЬМЕРКА – автомобиль «Жигули» восьмой модели.
ВПЕНДЮРИТЬСЯ – врезаться на автомобиле во что-либо.
ВПЕРЕТЬ В ЗАД – столкнуться с другой машиной, вре-
завшись в нее сзади.
ВПИСАТЬСЯ В ПОВОРОТ – пройти поворот на большой
скорости, не выйдя за него.
ВРЕМЯНКА – временное колесо; то же, что докатка.
ВРУБИТЬ (передачу) – резко, решительно включить
передачу.
ВСЕДОРОЖНИК – неол. автомобиль повышенной
проходимости, то же, что и внедорожник (см.).
ВСТАВАТЬ В ПРОБКУ – оказаться в пробке.
ВШТЫРИТЬСЯ – влезть, поместиться в парковочное
место.
ВЫГОДНЫЕ (пассажиры) – такс. 1. Пассажиры, которые
хорошо платят. 2. Пассажиры, которым далеко ехать.
3. Пассажиры, на которых можно сэкономить.
ВЫКИДЫШ – такс. кукла, которой украшают капот сва-
дебного автомобиля. Оформлять машину с выкидышем?
ВЫКРУЧИВАТЬ МАШИНУ – пытаться рулем выправить
траекторию движения.
ВЭДОВАЯ МАШИНА – полноприводная (от английского
4WD – four wheel drive).
ВЭДЭЭШНАЯ – то же, что вдова (см.).
ГАБАРИТКИ – см. габариты.
ГАБАРИТЫ – 1. Габаритные стояночные огни автомоби-
ля. 2. Размер автомобиля.
ГАЁВНЯ – ирон. пост ГАИ.
ГАЗАНУТЬ – резко увеличить скорость, увеличив подачу
газа.
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ГАЗЕЛЬКА – шутл. автомобиль «Газель».
ГАЗЕНВАГЕН – 1. Автомобиль «Мерседес» модели Ге-
лендваген. 2. Собирательный образ маршрутных такси,
которые представлены в основном автомобилями ГАЗ
и Volkswagen.
ГАЗИК – легковой автомобиль марки ГАЗ.
ГАЗОВАТЬ – резко нажимать педаль газа.
ГАЗОН – фам. грузовой автомобиль марки ГАЗ.
ГАЙ – то же, что гаишник (см.).
ГАЙЕЦ – сотрудник ГАИ, ГИБДД .
ГАИШНИК – сотрудник ГАИ.
ГАЛСТУК – буксировочный трос.
ГАРАНТИЙКА 1. Гарантийный талон технического об-
служивания. 2. Мастерская гарантийного ремонта.
ГВОЗДИ – шипы.
ГЕЙ – то же, что гаишник (см.).
ГЕЛИК – автомобиль «Мерседес Гелендваген».
ГИББОН – пренебр. то же, что гаишник (см.).
ГИББОНЫ – пренебр. сотрудники ГИБДД.
ГИБДДУН – пренебр. то же, что гаишник (см.).
ГИБДДЭШНИК – сотрудник ГИБДД.
ГИДРАЧ – гидроусилитель рулевого управления.
ГЛАЗАСТЫЙ – 1. Mercedes E–Class. 2. Любой автомобиль
с большими фарами.
ГЛУШ – см. глушак.
ГЛУШАК – глушитель.
ГНАТЬ – ехать на повышенной скорости.
ГОВЕШЕЧКА − автомобиль Toyota Caldina.
ГОЛОВА – головка блока цилиндров.
ГОЛОСОВАТЬ – стоять у дороги, жестом призывая попут-
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ные автомобили остановиться и подвезти голосующего.
ГОЛУБОЙ ОВАЛ – автомобиль марки Ford.
ГОМО АВТОМОБИЛЕНС – ирон. владелец автомобиля.
ГОНЩИК – 1. Спортсмен, участвующий в автогонках.
2. Водитель, перегоняющий покупателям купленные ма-
шины.
ГОНЯТЬ – ездить на повышенной скорости.
ГОНЯТЬ МАШИНЫ – доставлять издалека машины
покупателям.
ГОНЯТЬСЯ – участвовать в соревнованиях на скорость.
ГОРБАТЫЙ – «Запорожец» с «горбом».
ГОРШОК – 1. Цилиндр двигателя. 2. Корпус фары с нож-
кой для крепления или без нее.
ГОРШОК – цилиндр двигателя.
ГОРЮЧКА – топливо.
ГРАНАТА – шарнир равных угловых скоростей, ШРУС.
ГРАЧ – человек, стоящий у обочины и останавливающий
проезжающие такси.
ГРЕБЕНКА – направляющие в салазках передних
сидений.
ГРЕЛКА – автопечка, отопитель салона.
ГРИЛЬ – тюнингованная решетка радиатора.
ГРУЗАК – 1. Грузовой автомобиль. 2. Автомобиль Land
Cruiser Prado.
ГРУНТОВКА – дорога с грунтовым покрытием.
ГРЫЖА – сдувшаяся камера в шине автомобиля, повреж-
дение шины.
ГУБА – 1. Решетка радиатора на автомобиле «Самара»
(ВАЗ 2108, ВАЗ 2109). 2. Спойлер по низу бампера.
ДАЛЬНОБОЙКА – поездка на дальнее расстояние.



16

ДАЛЬНОБОЙЩИК – водитель грузового автомобиля, со-
вершающий поездки на дальние расстояния.
ДАЛЬНОБОЙЩИЦА – 1. Женщина–водитель, работаю-
щая на дальних расстояниях. 2. Проститутка, обслужива-
ющая водителей–дальнобойщиков.
ДАТЬ ГАЗ – резко ускорить движение автомобиля, чтобы
уехать откуда–либо или успеть куда–либо. Тогда он дал
газ и сорвался с места.
ДАТЬ ПО ГАЗАМ – резко ускорить движение автомобиля,
чтобы уехать откуда–либо или успеть куда–либо. Тогда
он дал по газам – и только его и видели.
ДАТЬ ПОЧИТАТЬ ГАЗЕТУ – перекрыть газетой встреч-
ный поток воздуха на радиаторе.
ДВЕНАДЦАТАЯ – автомобиль марки «Жигули» двенад-
цатой модели (ВАЗ 2112).
ДВИЖОК – двигатель.
ДВОРНИК – стеклоочиститель.
ДДД, принцип «ТРИ Д» – дай дорогу дураку (ирониче-
ский принцип водителей).
ДЕВОЧКА – ласк. личный автомобиль.
ДЕВЯНОСТОПЯТКА (ПЯТА) – трасса Е-95.
ДЕВЯТКА – автомобиль «Жигули» второй модели
(ВАЗ 2109).
ДЕМОН – автомобиль Mitsubishi Diamante.
ДЕРЕВЯННЫЙ САЛОН – самый простой салон, без элек-
тропакета и дополнительных опций.
ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ – соблюдать безопасное рассто-
яние до идущей вперед.
ДЕРЖАТЬ ДОРОГУ – быть устойчивой на дороге
(о машине).
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ДЕСЯТКА – автомобиль «Жигули» десятой модели
(ВАЗ 2110).
ДЖИДАЙ – автомобиль с двигателем gdi.
ДЖИПАРЬ – 1. Джип. 2. Водитель джипа.
ДЖИПЕР – то же, что джипарь в 1-ом знач. (см.).
ДИМА – автомобиль марки Mitsubishi Diamante.
ДЛИННОМЕР – то же, что фура или шаланда (см.).
ДОЕХАТЬ (приехать) на 11-ом ном ере – шутл.-ирон.
прийти пешком.
ДОКАТКА – запасное колесо, с помощью которого можно
доехать до ремонтной мастерской.
ДОМИК – кронштейн растяжки или поперечной тяги за-
днего моста.
ДОРМОБИЛ – туристский вариант легковой автомаши-
ны со спальным местом, кухней и шкафом.
ДОЯРЫ – украинские гаишники (от ДАИ).
ДРАНДУЛЕТ – пренебр. ненадежный, старый автомобиль.
ДРАХЕТ – 1. То же, что драндулет (см.). 2. «Убитый» (см.)
автомобиль.
ДРИШПЕЛЬ – автомобиль без глушителя (или с проби-
тым глушителем).
ДРОВА – старая машина в плохом техническом состоя-
нии.
ДРОВА – маршр. Такс., пренебр. чаще о пассажирах
маршрутки или автобуса.
ДУДКА – звуковой сигнал.
ДЬЯВОЛ – автомобиль марки Lamborghini Diablo.
ДЭУШКА – автомобиль ДЭУ.
ДЮШЕС – цвет кузова автомобиля.
ЕВРОПЕЕЦ – автомобиль с левым расположением руля.
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ЕЗДА В МЕЖДУРЯДЬЕ – езда на мотоцикле на грани пе-
рехода ряда в ряд на одной полосе.
ЕЗДА ШАШЕЧКАМИ – манера вождения, заключающа-
яся в постоянном перестроении из ряда в ряд для обгона
ЕРЁМА – автомобиль марки «Москвич».
ЕРНООТСТОЙ − автомобиль марки Toyota MarkII.
ЕХА – автомобиль Carina E.
ЁШНИК – 1. Mercedes E–Class. 2. Автомобиль Е–класса.
ЁЖ – «ИжАвто» (Ижевский автомобильный завод).
ЖАБРЫ – воздухозаборники на автомобиле с воздуш-
ным охлаждением.
ЖАСМИН – цвет кузова автомобиля.
ЖАТЬ НА ВСЮ ЖЕЛЕЗКУ – развивать максимальную
скорость при езде.
ЖАТЬ НА ВСЮ КАТУШКУ – то же, что жать на всю же-
лезку (см.).
ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ – полож.–эмоц, торж. – автомобиль.
ЖЕЛТОК – то же, что банан (см.).
ЖЕСТЯНКА – кузовные работы.
ЖЕСТЯНЩИК – специалист по кузовным работам.
ЖЕТЕКОВСКАЯ – автомобиль серии GT.
ЖИГАНУТЬ – быстро проехать.
ЖИГУЛЕНОК – ласкат. автомобиль «Жигули».
ЖИГУЛЬ – фам. автомобиль «Жигули».
ЖИДАЙ – двигатель с непосредственным впрыском то-
плива GDI, то же, что джидай (см.).
ЖИМОНОМЕТР – ключ для ремонтных работ.
ЖУК – автомобиль марки Nissan Juke.
ЖУЧОК – скольжение автомобиля в боковом заносе по
окружности.
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ЗАВЕСТИ С ТОЛЧКА – завести машину, толкая ее .
ЗАГРЕБАЛЫ (мн.ч.) – колеса с мощным протектором.
ЗАДНИЦА – фам. то же, что задок (см.).
ЗАДОК – задняя часть автомобиля.
ЗАЖИГАЛКА – быстрый автомобиль.
ЗАЗОБЕНЦ – шутл. гибрид – «Запорожец» с двигателем
«Мерседес».
ЗАПАСКА – запасное колесо.
ЗАПОР – автомобиль марки «Запорожец».
ЗАПРАВИТЬСЯ – заправить автомобиль топливом.
ЗАПРАВКА – автозаправочная станция.
ЗАПРАВЩИК – 1. Работник автозаправочной станции,
заправляющий автомобили. 2. Автомобиль, заправляю-
щий другие автомобили.
ЗАТОТАЛИТЬ – отправить машину под списание после
аварии в связи с нецелесообразностью ремонта.
ЗАТЫЧКА – крышка топливного бака.
ЗАЦЕПИТЬ – 1. Получить незначительные повреждения.
Я что–то зацепил, царапина на левом крыле. 2. Нанести
незначительные повреждения. Парковался и зацепил со-
седнюю машину.
ЗЕНКИ – автомобильные зеркала.
ЗЕРЦАЛО – 1. Зеркало заднего вида 2. То же, что зенки
(см.).
ЗИЛОК – фам. грузовой автомобиль ЗИЛ.
ЗМЕЙ ГАИНЫЧ – ирон. сотрудник ГАИ.
ЗОЛОТАЯ РУЧКА – грузовик с подъемной стрелой (кран).
ЗУБАРЬ – автомобиль Subaru Legacy.
ЗУБИЛО – «Жигули» восьмой, иногда девятой модели
2108(9).
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ЗУЗУ– автомобиль Isuzu.
ИГРАТЬ В ШАШЕЧКИ – то же, что шахматная езда (см.).
ИГУАНА – цвет кузова автомобиля.
ИДТИ ЮЗОМ – скользить по дороге, утратив сцепление
с дорогой.
ИЗУМРУД – цвет кузова автомобиля.
ИМЕТЬ ПРОПИСКУ – быть зарегистрированным авто-
мобилем, с номерными знаками.
ИНВАЛИДКА – 1. Автомотоколяска для инвалидов. 2. Ав-
томобиль с ручным управлением для инвалидов.
ИНОМАРКА – автомобиль иностранного производства.
ИРИС – цвет кузова автомобиля.
ИХНЕМАРКА – ирон. любой автомобиль зарубежного
производства.
КАБЛУК – легковой автомобиль «Москвич» или «ИЖ»
с кабиной и фургоном.
КАБЛУЧОК – то же, что каблук (см.).
КАЛЕКА – автомобиль «Москвич Алеко».
КАЛУЖКА – Калужское шоссе.
КАНАРЕЙКА – (в советское время) желтый милицейский
автомобиль разных марок.
КАПСУЛА СМЕРТИ – ирон. маленькая машинка.
КОПТИЛКА – дизельный автомобиль.
КАРДАН – карданный вал.
КАРМЕН – цвет кузова автомобиля.
КАТАФАЛК – шутл. автомобиль с кузовом «универсал».
КАШИРКА – Каширское шоссе.
КВАДРАТЕЛЛО – автомобиль марки «Мерседес»
(Mercedes Gelendwagen).
КВАДРИК – квадроцикл.
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КЕГЛИ – пренебр. пешеходы на проезжей части.
КЕНГУР – то же, что кенгурятник (см.).
КЕНГУРИН – то же, что кенгурятник (см.).
КЕНГУРЯТНИК – защитная решетка, металлическая
жесткая дуга на передней части джипа, универсала.
КЕРОГАЗ – дизельный автомобиль.
КЕРОГАЗКА – то же, что керогаз.
КЕФИР – автомобиль марки Nissan Ceˋ ro.
КИЕВКА – Киевское шоссе.
КИРПИЧ – 1. Знак «Проезд запрещен». 2. маршр.такс.,
пренебр. Пассажир, который едет от конечной остановки
до конечной (он невыгоден, на его место не приходят по
пути другие).
КИТАЕЦ – автомобиль китайского производства.
КЛИМА – машина, оснащенная системой автоматиче-
ского контроля климата.
КЛЫК – вертикальный выступ на бампере.
КЛЮВ – то же, что губа (см.).
КЛЮ–КЛЮ – сигнализация с пульта.
КОЗЕЛ – служебный автомобиль повышенной проходи-
мости руководителей военных заводов, полиции, МЧС,
колхозов марки ГАЗ или УАЗ.
КОЗЛИК – то же, что козел (см.).
КОЛДУН – 1. Грузовик ЗИС-5. 2. Регулятор давления
в приводе задних колес.
КОЛЕНВАЛ – коленчатый вал.
КОЛЕНО – то же, что коленвал (см.).
КОЛОКОЛ – глушитель со специально настроенным
спортивным звуком, обычно огромного диаметра.
КОЛЫМАГА – старая, разваливающаяся машина.
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КОЛЬЦЕВАЯ – кольцевая автодорога.
КОЛЬЦО – 1. Площадь с круговым движением. 2. Кольце-
вая автодорога.
КОНДЕЙ – кондиционер.
КОНДЕР – то же, что кондей (см.).
КОНДИ – то же, что кондей (см.).
КОНДИШКА – то же, что кондей (см.).
КОНСЕРВНАЯ БАНКА – ирон. автомобиль «Запорожец».
КОНЬ – уваж. автомобиль.
КОПЕЙКА – «Жигули» первой модели.
КОПТИЛКА – о любом автомобиле, у которого есть про-
блемы с глушителем (выхлопные газы).
КОРАЛЛ – цвет кузова автомобиля.
КОРЕЕЦ – автомобиль корейского производства.
КОРЗИНА – нажимной диск с кожухом в сцеплении.
КОРИАНДР – цвет кузова автомобиля.
КОРИЦА – цвет кузова автомобиля.
КОРОБЧАТЫЙ – автомобиль с ручной коробкой пере-
ключения передач.
КОРОВА – автомобиль марки Toyota Corolla.
КОРОТЫШ – короткобазный трехдверный джип.
КОРЧ – «усталый» (см.), старый автомобиль.
КОРЧВАГЕН – автомобиль марки «Фольксваген».
КОРЫТО – пренебр. старый, негодный к эксплуатации
автомобиль.
КОТЕЛ – цилиндр в двигателе.
КОЦКА – небольшой кузовной дефект или скол.
КОЧЕРГА – механическая (ручная) коробка передач.
КПП – 1. Контрольно–пропускной пункт. 2. Коробка пе-
реключения передач.
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КРАСИВО УЙТИ – обогнать и уйти на большой сорости.
КРИВОЙ СТАРТЕР – заводная ручка.
КРИСТАЛЛ – цвет кузова автомобиля.
КРОКОДИЛ – лента с шипами для принудительной оста-
новки автомобилей, не желающих останавливаться.
КРУЗАК – автомобиль Land Cruiser.
КРУТИТЬ БАРАНКУ – см. баранку крутить.
КСЕНОН – ксеноновые фары.
КСЮХА – автомобиль марки «Ситроен Ксаро Пикассо».
КУБИК – 1. Объем кубических см. Объем 1200 кубиков.
2. Mercedes Gelendwagen.
КУКУРУЗЕР – то же, что крузак (см.).
КУПЕЦ – покупатель машины из другого региона.
КУТУЗА – Кутузовский проспект.
КУТУЗОВСКИЙ – то же, что кутуза (см.).
КЭМЕ, КАМЭ – километр.
ЛАВР – автомобиль марки Nissan Laurel.
ЛАВРИК − то же, что лавр (см.).
ЛАГУНА – цвет кузова автомобиля.
ЛАЗУРИТ – цвет кузова автомобиля.
ЛАМБО – автомобиль марки «Ламборгини» / «Ламбор-
джини».
ЛАМИНАРИЯ – цвет кузова автомобиля.
ЛАПТИ – широкие колеса.
ЛАСТОЧКА – ласкат. любимая машина.
ЛАСТЫ – то же, что лапти (см.).
ЛАЧА – автомобиль Chevrolet Lacett i.
ЛЕВА – автомобиль марки Levin.
ЛЕГАВКА – милицейский автомобиль.
ЛЕГАСЬКА – то же, что легавка (см.).
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ЛЕГАСЬКА – автомобиль Subary Legacy.
ЛЕГКОВАЯ – легковой автомобиль.
ЛЕГКОВУШКА – то же, что легковая (см.).
ЛЕДЯНОЕ РЕШЕНИЕ – цвет кузова автомобиля.
ЛЕНИН − автомобиль марки Toyota Levin.
ЛЕНИНГРАДКА – Ленинградское шоссе.
ЛЕНИНСКИЙ – Ленинский проспект.
ЛЕХА – автомобиль «Лексус».
ЛЕХУС – то же, что леха (см.).
ЛИНЗОВАННЫЙ – автомобиль, в передних фарах кото-
рого имеются круглые «линзы».
ЛИПУЧКА – шина с зимним протектором, но без шипов
ЛИТАЙС – автомобиль Toyota Lite Ace.
ЛИТЬЕ – легкосплавные литые диски.
ЛИФЧИК – чехол–утеплитель на решетку радиатора.
ЛИХАЧ – водитель, который любит превышать скорость.
ЛИХАЧИТЬ – превышать скорость, ездить на большой
скорости.
ЛИХАЧЕСТВОВАТЬ – то же, что лихачить (см.).
ЛИЧИНКА – внутренняя часть дверного замка
автомобиля.
ЛОВИТЬ МАШИНУ – останавливать проезжающие мимо
машины с просьбой подвезти куда-либо.
ЛОВИТЬ ТАКСИ – останавливать проезжающее свобод-
ное такси.
ЛОПУХ – 1. Боковое зеркало на автомобиле УАЗ. 2. Бо-
ковая накладка на бампере автомобиля «Жигули» (ВАЗ
2106).
ЛОХ ПЕДАЛЬНЫЙ – неопытный участник дорожного
движения.
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ЛОХАНЬ – автомобиль марки Renault Logan.
ЛОХОВОЗ – старый автобус.
ЛОШАДКИ – лошадиные силы.
ЛУПАТКА – автомобиль Toyota Celica.
ЛУПОГЛАЗЫЙ – автомобиль «Мерседес».
ЛЫЖА(И) – продольные дуги (релинги) на крыше легко-
вого автомобиля для закрепления груза.
ЛЮЛЬКА – 1. Детское автомобильное кресло. 2. Коляска
мотоцикла.
ЛЮСИ – автомобиль «Субару Легаси».
ЛЮСТРА – 1. Лампочка на потолке в салоне автомобиля.
2. Поперечный световой сигнал на крыше машины ГАИ.
3. Мощные фары на крыше джипа или на кенгурятнике
(см.).
ЛЮСЬКА – автомобиль марки Mazda Luce.
ЛЯГАВКА – то же, что легавка (см.).
ЛЯГУШКА – включатель стоп–сигналов или фонарей за-
днего вида.
МАЗДЕНЬ – автомобиль марки «Мазда».
МАКУША – автомобиль марки Porsche Macan.
МАККЕН – то же, что макуша (см.).
МАКАР – то же, что макуша (см.).
МАЛЕНЬКИЕ СОБАЧКИ – угонщ. угнанные автомобили.
МАЛОЛИТРАЖКА – малолитражный автомобиль.
МАЛЬБОРО – цвет кузова автомобиля.
МАРКУХА – автомобиль «Тойота Марк II».
МАРКУША – то же, что маркуха (см.).
МАРЧЕЛЛО – то же, что маркуха (см.).
МАРШРУТКА – маршрутный автобус.
МАСТЕРА – такс. таксисты, преимущественно вокзаль-
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ные, умеющие выжимать деньги из клиента.
МАТРЕШКА – 1. Автомобиль марки «Жигули» (ВАЗ 2110,
ВАЗ 2111, ВАЗ 2112). 2. Mazda 3.
МАШИНКА – ласкат. автомобиль.
МЕДЕО – цвет кузова автомобиля.
МЕНТ – милиционер,полицейский (в том числе из ГИБДД).
МЕРИН – автомобиль марки «Мерседес».
МЕРС – то же, что мерин (см.).
МЕТАЛЛИК – цвет кузова автомобиля.
МЕТЛА – 1. То же, что дворник (см.). 2. Стеклоочиститель
для заднего стекла.
МЕХАНИКА –1. Механическая коробка передач. 2. Авто-
мобиль с механической коробкой передач. Автомат или
механика?
МЕШАЛКА – рычаг механической коробки передач.
МИГАЛКА – 1. Проблесковый маяк на спецтранспорте.
2. Мигающий режим подфарников, сигнализирующий об
аварийной остановке, неполадке или проблеме.
МИКРИК – автомобиль марки «Ниссан Микро».
МИКРОБ – то же, что микрик (см.).
МИКРОБ – микроавтобус.
МИКРОБУС – микроавтобус.
МИКРОЛИТРАЖКА – микролитражный автомобиль.
МИНДАЛЬ – цвет кузова автомобиля.
МИНЕРАЛКА – моторное минеральное масло.
МИНКА – Минское шоссе.
МИРАЖ – цвет кузова автомобиля.
МИТСУ – автомобиль марки Mitsubishi.
МИТСУБОН – то же, что митсу (см.).
МИЦЫ – то же, что митсу (см.).
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МОБИЛЬ – шутл.–ирон. автомобиль.
МОКРЫЙ АСФАЛЬТ – цвет кузова автомобиля.
МОЛОКОВОЗКА – автомобиль с цистерной для перевоз-
ки молока.
МОРГНУТЬ, ПОМОРГАТЬ – посигналить миганием фар
или подфарников.
МОРКОВНИК – автомобиль Toyota Mark II.
МОСЛЫ – то же, что дворники (см.).
МОСОЛ – амортизатор.
МОСЬКА – автомобиль марки «Москвич–2441».
МОТОР – 1. Машина такси. 2. Фам. Легковой автомобиль
вообще.
МОТЫГА – рычаг механической коробки передач.
МОЦИК – мотоцикл.
МУЛЕН РУЖ – цвет кузова автомобиля.
МУРЕНА – цвет кузова автомобиля.
МУСОР – устар. милиционер.
МУФТА – педаль сцепления.
МУХА – автомобиль Honda Mu.
МУХОБОЙКА – дефлектор капота в виде пластмассовой
полоски; предназначен для защиты ветрового стекла и
капота от попадания насекомых и камней.
МЫЛЬНИЦА – дешевый, ненадежный автомобиль.
МЯСОРУБКА – 1. Ручные стеклоподъемники. 2. Вид са-
лона, в котором отсутствуют электростеклоподъемники.
НА ПОЛНОМ ГАЗЕ/ГАЗУ – на полной скорости.
НАБОР ЖЕЛЕЗА – пренебр. некачественный автомобиль
НАВОРОТЫ – то же, что прибамбасы (см.).
НАВОРОЧЕННЫЙ – уваж. автомобиль с различными до-
полнительными усовершенствованиями.
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НАКРАСИТЬ ГУБКИ – подготовить машину к продаже.
НАМОРДНИК – 1. Накладка на радиатор для уменьше-
ния встречного потока воздуха. 2. Матерчатый чехол на
капоте для защиты от летящих камней.
НАЧИНКА – внутреннее оборудование автомобиля.
НАШЕМАРКА – шутл. любой автомобиль отечественного
производства.
НЕ ВПИСАТЬСЯ (В ПОВОРОТ) – пройти поворот, выйдя
за его пределы.
НЕМЕЦ – автомобиль немецкого производства.
НЕОТЛОЖКА – машина неотложной медицинской по-
мощи.
НИВОВОД – владелец «Нивы».
НОЗДРЯ – воздухозаборник автомобиля с воздушным
охлаждением.
НОМЕР – автомобильный регистрационный номер.
НОСОВИХА – Носовихинское шоссе.
НОСОК – автомобиль марки «Фольксваген Гольф».
НУЛЕВАЯ (МАШИНА) – новая, не бывшая в эксплуата-
ции; противоположно автомобилю с пробегом.
НЫРНУТЬ ВО ДВОРЫ – заехать во двор, чтобы объехать
пробку.
НЮХАЧ – газоанализатор.
ОБВЕСЫ – низкие декоративные пороги.
ОБВОДНАЯ – обводная дорога.
ОБГОН ПОДПОРОМ – слишком близко подъехать к ма-
шине перед обгоном.
ОБКАТАТЬ МАШИНУ – пройти период обкатки, то есть
эксплуатации новой машины в щадящем режиме.
ОБРУБОК – мотоцикл, с которого сняли все лишнее.
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ОБУВЬ – покрышки.
ОБУТЬ – надеть покрышки.
ОВОЩНОЙ САЛОН – салон без электропакета.
ОГРАДКИ ЦВЕТ – цвет кузова автомобиля.
ОДИННАДЦАТАЯ – «Жигули» одиннадцатой модели
(ВАЗ 2111).
ОКЕАН – цвет кузова автомобиля.
ОКРУЖНАЯ – окружная дорога.
ОЛИВИН/ОЛИВИЯ – цвет кузова автомобиля.
ОМЫВАЙКА – жидкость для очистки лобового стекла от
загрязнений.
ОПАЛ – цвет кузова автомобиля.
ОРЕЛ – машина марки Opel.
ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН – место для остановки об-
щественного транспорта, выходящее за пределы дорож-
ного полотна.
ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ – участок посередине доро-
ги, на котором пешеходы могут переждать идущий транс-
порт.
ОТЗЫВЧИВЫЙ – легкий в управлении (руль).
ОТКРЫТКА – открытое шоссе.
ОФЕЛИЯ – цвет кузова автомобиля.
ОЧКАСТЫЙ – о старых моделях «Мерседес», например,
Mercedes E-Class с круглыми фарами.
ОЧКИ – резино–пластмассовые накладки на фары
в «Жигулях».
ОШЕЙНИК – номерной знак.
ОШИПОВКА – покрытие поверхности шины шипами
(обычно – на зимней резине).
ПАЗИК – автобус марки ПАЗ.
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ПАЛКА – рычаг механической коробки передач.
ПАНОРАМИК – Mercedes с крышей панорамного типа.
ПАПИРУС – цвет кузова автомобиля.
ПАПУАС – ирон. сотрудник ГАИ (ГИБДД).
ПАРКЕТНИК – внедорожник для езды преимущественно
в городе.
ПАРШИВЕЦ/ПОРШИВЕЦ – автомобиль марки Porsche.
ПАСКУДА – автомобиль марки Suzuki Escudo.
ПАСКУДИК – то же, что паскуда (см.).
ПАТЕФОН – проигрыватель компакт-дисков.
ПАТЕФОН – то же, что бухгалтерша (см.).
ПАФАФАКАТЬ – посигналить.
ПАЦАНОМОБИЛЬ – о любом крутом, навороченном, тю-
нингованном автомобиле.
ПЕЙДЖЕР – автомобиль «Мицубиси Поджеро».
ПЕРДУЛИНА – 1. Тюнингованый глушитель. 2. Неисправ-
ный глушитель.
ПЕРЕВЕРТЫШ – автомобиль, побывавший в аварии с
опрокидыванием.
ПЕРЕДОК – 1. Передняя часть автомобиля. 2. Передние
ведущие колеса. Включить передок.
ПЕРЕОБУВАНИЕ – замена покрышек.
ПЕРЕОБУТЬ – сменить летнюю резину на зимнюю и на-
оборот.
ПЕРЕОБУТЬСЯ – то же, что переобуть (см.).
ПЕУГЕОТ – автомобиль марки «Пежо» (Peugeot).
ПЕЧКА – устройство для нагрева воздуха в салоне.
ПИВЖИВОТ – то же, что пеугеот (см.).
ПИДЖАК – такс. городской житель, который платит по
счетчику.
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ПИОНЕРКА – то же, что времянка (см.).
ПИРАНО – цвет кузова автомобиля.
ПИРОЖОК – то же, что каблучок (см.).
ПИЦУНДА – цвет кузова автомобиля.
ПЛАНЕТАРКА – деталь автоматической коробки передач
ПЛЕНКА – тонировочная пленка.
ПЛЕЧЕВАЯ – проститутка, сопровождающая дальнобой-
щиков в рейсе.
ПЛЕЧЕВУХА – то же, что плечевая (см.).
ПОВОРОТНИК – электрический указатель поворота.
ПОДБРОСИТЬ – подвезти на машине куда-нибудь.
ПОДДАТЬ ГАЗУ (ГАЗКУ) – то же, что газануть.
ПОДДУВАЛО – воздухозаборник.
ПОДЖАРЫЙ – то же, что и пейджер (см.).
ПОДЖЕРИК – то же, что и пейджер (см.).
ПОДЖЕР – то же, что и пейджер (см.).
ПОДМИГНУТЬ – то же, что моргнуть, поморгать (см.).
ПОДРЕЗАТЬ – обогнав машину, резко уйти вправо и за-
нять положение перед другой машиной.
ПОДУШКИ – подушки безопасности.
ПОДЪЕМНИК – стеклоподъемник.
ПОКАТУШКИ – демонстративная езда на автомобиле
для развлечения.
ПОКУПАН – фам., менедж. покупатель. Покупан доволен.
ПОКУПАШКА – пренебр., менедж. покупатель. – Иди на
рабочее место, тебя покупашка ждет.
ПОЛИВАЛКА – поливальная машина.
ПОЛНОПРИВОДНИК – автомобиль с полным приводом.
ПОЛУТОРКА – небольшой грузовик грузоподъемностью
1,5 тонны.
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ПОМИГАТЬ – посигналить подфарниками или фарами.
ПОНЕДЕЛЬНИК – тяжелый молот, используемый в ре-
монтных мастерских.
ПОНИ – малогабаритный двухдверный автомобиль.
ПОРТЯНКА – инструкция по эксплуатации автомобиля.
ПОРШИВ – автомобиль марки Porsche.
ПОРШИВЕЦ – то же, что поршив (см.).
ПОСТАМЕНТ (ПУСТАМЕНТ) – ГИБДДшник на посту.
ПОФОКАТЬ – посигналить.
ПРАВАЯ – автомобиль с правосторонним расположени-
ем руля.
ПРАВИЛЬНАЯ – то же, что правая (см.).
ПРАВОРУЛЬКА – то же, что правая (см.).
ПРАДЕД – о старом автомобиле.
ПРАДЕДУШКА – то же, что прадед (см.).
ПРАДИК – автомобиль марки Land Cruiser Prado.
ПРЕЛКА − автомобиль марки Hyundai Prelude.
ПРЕМИЯ − автомобиль маркиToyota Premio.
ПРИБАМБАСЫ – дополнительное оборудование, допол-
нительные устройства, усовершенствования, различные
необязательные опции.
ПРИБЛУДА – любое нештатное оборудование автомобиля.
ПРИГНАТЬ МАШИНУ – 1. Доставить машину от места
продажи до покупателя. 2. Купить машину вдалеке от
своего места жительства.
ПРИЗ – цвет кузова автомобиля.
ПРИКАТАТЬ ПАССАЖИРА – такс. приучить пассажира
такси пользоваться только данным такси. Я тут бизнес-
мена прикатал, каждый день вожу.
ПРИМОЧКИ – дополнительное оборудование.
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ПРИМУЛА – цвет кузова автомобиля.
ПРИМУС − автомобиль марки Toyota Prius Hybrid.
ПРИТУЖАЛЬНИК – большой гаечный ключ.
ПРОБЕГ – 1. Количество пройденных автомобилем кило-
метров. 2. С пробегом. эвф. О подержанном автомобиле.
Купить автомобиль с пробегом. Противоп.: нулевый ав-
томобиль.
ПРОБКА – автомобильный затор.
ПРОДАВЦЫ ПОЛОСАТЫХ ПАЛОЧЕК – ирон. гаишники
ПРОЕЗЖАЯ – проезжая часть.
ПРОЖЕКТОР – дополнительная фара с левой или правой
стороны кабины.
ПРОКРУТКА – буксование ведущих колес.
ПРОПИСКА – угонщ. наличие документов у автомобиля.
ПРОПИСЫВАТЬ ДЕДУШКУ – угонщ.– оформлять доку-
менты на угнанный автомобиль.
ПРОТИВОУГОНКА – 1. Противоугонная система. У тебя
что, противоугонка неустановлена? 2. Потайной выклю-
чатель сигнализации.
ПРОШКА – автомобиль марки Porsche.
ПУЛЕМЕТ – реечный рулевой механизм.
ПУЧЕГЛАЗЫЙ – то же, что очкастый (см.)
ПЫЖ – 1. То же, что пыжик (см.). 2. Автомобиль Peugeot .
ПЫЖИК – то же, что и пыж в 1–ом знач.
ПЯМ – подержанная японская «мыльница».
ПЯТЕРКА – автомобиль «Жигули» пятой модели.
ПЯТИДВЕРКА – пятидверная версия автомобиля.
ПЯТНАДЦАТАЯ – автомобиль «Жигули» пятнадцатой
модели.
ПЯТНАШКА – то же, что пятнадцатая (см.).
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РАБОТАТЬ ОТ БОРДЮРА – брать пассажиров на обочине
улицы или дороги.
РАЗБОРКА – стоянка, где хранятся сломанные автомоби-
ли, с которых можно купить отдельные запчасти, не вы-
шедшие из строя.
РАЗДАТКА – раздаточная коробка.
РАКУШКА – раздвижной нестационарный гараж.
РАПСОДИЯ – цвет кузова.
РАСПРЕД – распределительный вал.
РАСПРЕДВАЛ – то же, что распредвал (см.).
РАФИК − 1.Toyota RAV4. 2. Микроавтобус RAF советского
времени.
«РВАНАЯ» ЕЗДА – движение с постоянным чередовани-
ем движения и остановок.
РЕАНИМАЦИЯ – автомобиль реанимации. Приехала ре-
анимация.
РЕАНИМАШКА – то же, что реанимация (см.).
РЕГИСТРАТОР – видеорегистратор.
РЕЗИНА – покрышки.
РЕЗИНИТЬ – маршр. такс. ехать медленно, ожидая пас-
сажиров.
РЕМНИ – ремни безопасности.
РЖАВОЕ КОРЫТО – пренебр. старый автомобиль.
РОГА – зеркала заднего вида, вынесенные на переднюю
часть капота.
РОГАТЫЙ – автомобиль с зеркалами заднего вида, вы-
несенными на переднюю часть капота.
РОДНАЯ (ДЕТАЛЬ, ЗАПЧАСТЬ) – произведенная заво-
дом-изготовителем автомобиля (используется также и во-
обще в технике, в коммерции, в компьютерном жаргоне).
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РРРАКЕТА – шутл. любимая машина.
РУБЛЕВКА – Рублевское шоссе.
РУКА «ДРУГА»/«ДРУЖБЫ»– поршень, пробивший го-
ловку блока (показать руку дружбы).
РУКОПАШНЫЙ САЛОН – салон со стеклоподъемники
дверей без электропривода.
РУЛЕЗ – джип или «непростой», навороченный автомо-
биль.
РУЛЬ – рулевое колесо.
РУЧКА – механическая коробка передач.
РУЧНИК – ручной тормоз .
САЙРА – автомобиль Тoyota Soarer.
САМОЛЕТ – шутл. любимая машина .
САМУРАЙ − автомобиль марки Toyota Mark II
1993–1995 гг. выпуска.
САНДАЛОВЫЙ – цвет кузова автомобиля.
САНЬКА − автомобиль марки Nissan Sunny.
САПОГ – то же, что пирожок, каблучок (см.).
САПОЖОК – то же, что пирожок, каблучок (см.).
САПФИР – цвет кузова автомобиля .
САРАЙ − 1. Автомобиль марки Toyota Soarer. 2. Пассажир-
ский автобус большой вместимости. 3. Тип кузова повы-
шенной вместимости, «универсал».
САФАРИ – 1. Экскурсия на джипах, джип-сафари. 2. Цвет
корпуса автомобиля.
САФАРИК − автомобиль марки Nissan Safary.
СБАВИТЬ (СБРОСИТЬ) ГАЗ – снизить скорость автомо-
биля. Сбавь газ, дорога пошла плохая.
СВЕЖАЯ – машина с недавним годом выпуска, обычно
до 5 лет.
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СДУТЬ – маршр. такс. обогнать водителя маршрутного
такси, который выехал раньше.
СЕКРЕТКА – болт на колесе, откручиваемый особым
ключом.
СЕКС–ТАКСИ – такси, которое доставляет клиентов к
проституткам.
СЕЛЕДКА – автомобиль «Ауди» сотой модели (Audi 100).
СЕМЕРКА – автомобиль «Жигули» седьмой модели.
СЕСТЬ ЗА БАРАНКУ – приступить к езде на автомобиле,
к управлению автомобилем.
СИГНАЛКА – сигнализация.
СИНТЕТИКА – синтетическое моторное масло.
СИНЯЯ ПОЛНОЧЬ – цвет кузова автомобиля.
СИРЕНЬ – цвет кузова автомобиля.
СИТРО − автомобиль марки Citroen.
СКАЙ – автомобиль Nissan Skyline.
СКОРАЯ – автомобиль скорой медицинской помощи.
СКОРУС – рычаг переключения скоростей.
СКУЛИНЕ – то же, что скай (см.).
СЛЕПЫШ – спорт. автомобиль с открывающимися фарами.
СЛЕПЫШАРА – то же, что слепыш (см.).
СЛИВА – цвет кузова автомобиля.
СНЕЖКА – серебристый цвет кузова.
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – цвет кузова.
СОБАКА – автомобиль марки Saab.
СОВЕТСКИЙ МУСТАНГ – старая «Волга» или «Победа».
СОПАТКА – воздухозаборник.
СОСОК – вентиль бескамерной шины или камеры.
СОТКА – 1.Автомобиль марки Toyota Crown после 1992
года выпуска. 2. Автомобиль «Ауди» сотой модели.
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СТОЛИЧНЫЙ ИЗВОЗЧИК – шутл. московский таксист.
СТРАХОВКА – полис автострахования.
СТУКАНУЛ (двигатель) – неисправность, выявившаяся
при резкой утечке масла.
СТУПЛЕНИЕ – сцепление.
СУГРОБ − автомобиль марки Toyota Crown после 1992
года выпуска.
СУЗУЧКА – 1. Автомобиль марки «Судзуки». 2. Автомо-
биль марки ISUZU.
СЮРПРИЗ – цвет кузова автомобиля.
ТАБАЧНЫЙ – цвет кузова автомобиля.
ТАБЛЕТКА − 1. Автомобиль УАЗ–22062. 2. Регулятор на-
пряжения. 3. Автомобиль Toyota Starlet .
ТАБЛЕТКА – то же, что запаска (см.) .
ТАБУН – число лошадиных сил двигателя.
ТАБУРЕТКА − автомобиль марки «Ока».
ТАЗ – автомобиль марки «Жигули», ВАЗ.
ТАЗИК – то же, что таз (см.).
ТАЗИК С КРЕПЕЖОМ – то же, что таз (см.).
ТАКСОВАТЬ – работать таксистом, обычно нелегально
или как индивидуальный предприниматель.
ТАЛАЯ ВОДА – цвет кузова.
ТАПКА – педаль газа. Вдавил тапку в пол.
ТАУНАЙС − автомобиль марки Toyota Town Ace.
ТАУНЯРА – то же, что таунайс (см.).
ТАЧИЛА – фам. легковой автомобиль.
ТАЧКА – легковой автомобиль.
ТАЩИТЬ НА ГАЛСТУКЕ – буксировать на гибкой сцепке.
ТЕЛЕГА – то, что едет позади автомобиля, прицеп или
полуприцеп.
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ТЕПЛОВОЗ – дизельный автомобиль.
ТЕРПИЛА – фам. потерпевший в ДТП.
ТЕРРАНОЗАВР − автомобиль марки Nissan Terrano.
ТЕХНИЧКА – машина техпомощи.
ТИГРЕНОК − автомобиль марки Chery Tiggo.
ТОЛКАТЬ ПЕРДЯЧИМ ПАРОМ – вручную толкать
машину.
ТОПИТЬ ДЫРКУ – жать педаль газа в пол.
ТОПЛЯК – автомобиль после наводнения или
затопления.
ТОРНАДО – цвет кузова автомобиля.
ТОРПЕДА – приборная панель автомобиля.
ТОТАЛ – машина под списание после аварии в связи
с нецелесообразностью ремонта.
ТРАКТОР – дизельный автомобиль.
ТРАХОМА – старая машина в плохом техническом состо-
янии.
ТРЕХТОНКА – грузовой автомобиль грузоподъемностью
3 тонны.
ТРЕШКА – автомобиль «Ауди» модели А3.
ТРИУМФ – цвет кузова автомобиля.
ТРОЙКА – автомобиль «Жигули» третьей модели (ВАЗ
2103).
ТРОПИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ – цвет кузова автомобиля.
ТРУПОВОЗ − автомобиль марки Toyota Crown 1992 года
выпуска.
ТРУХЛЯВЫЙ СКЕЛЕТ – пренебр. старый автомобиль.
ТУПИЧОК – тупик.
ТУПОВОЗ – автомобиль Toyota Crown 1992 г.
ТУПОЙ – плохо разгоняющийся автомобиль.
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ТУРБО – автомобиль с турбонаддувом.
ТУРБОВАЯ – то же, что турбо (см.).
ТУШКАН – автомобиль марки Hуundai Tucsоn.
ТУШКАНЧИК − то же, что тушкан (см.).
ТЮНИНГОВЫЕ/ТЮНИНГОВАННЫЕ – автомобили, про-
шедшие тюнинг.
ТЯНИ–ТОЛКАЙ – автомобиль марки «Волга».
ТЯПКА – автоматическая коробка передач.
УАЗКИН − модификации автомобиля УАЗ.
УАЗОВОД – владелец или водитель автомобиля УАЗ.
УБИТАЯ – 1. Плохая дорога, являющаяся результатом
длительной эксплуатации. 2. Машина, длительное время
находящаяся в эксплуатации приблизившаяся к моменту
полной выработки своего ресурса.
УБИТЬ МАШИНУ – довести автомобиль до плачевного
состояния в результате длительной эксплуатации.
УДАВКА – буксирный трос.
УДОЧКА – длинная антенна для радиоприемника.
УЗБЕК – автомобиль узбекской сборки.
УЛЫБКА − автомобиль марки Toyota Carina 1993 года вы-
пуска.
УНИВЕРСАЛ – то же, что сарай в 4–ом знач. (см.).
УРОДЫ – неадекватно ведущие себя на дороге водители
(реплика для самоуспокоения водителя во время вождения).
УСТАВШИЙ – ирон. то же, что убитый (см.).
УСТАЛЫЙ – ирон. то же, что убитый (см.).
УТОПЛЕННИК – автомобиль после наводнения; то же,
что топляк (см.).
УШИ – зеркала, расположенные у боковых стекол авто-
мобиля.
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УШАСТЫЙ – 1.Автомобиль марки «Запорожец» с воз-
духозаборниками. 2. Автомобиль с зеркалами у боковых
передних стекол.
УШАТАННЫЙ – то же, что убитый (см.).
УШКИ – воздухозаборники.
ФАРТУК – дополнительный кожух для защиты от грязи
под бампером, дополнительные приспособления перед
рамой передних колес, обвес.
ФАРТУЧЕК – ласк. то же, что фартук (см.).
ФАРШ – люксовая комплектация салона или автомобиля
в целом. Машина – полный фарш (синонимы: «упакован-
ная», «все есть»).
ФА–ФА – спецсигнал служебных автомобилей госчинов-
ников.
ФЕРРОДО – диск сцепления (от наименования одно-
именного французского производителя).
ФЕТИШ – низкопробный тюнинг, как правило, китай-
ский.
ФИ–ФА – то же, что фа–фа (см.).
ФИЧА – непонятная опция в автомобильном компьюте-
ре (иероглифы).
ФОЛКСФИАТОВИЧ – автомобиль марки Fiat.
ФОЛЬЦВАГО − автомобиль марки Volkswagen Golf.
ФОРЕЛЬ – цвет кузова автомобиля.
ФУРА – седельный тягач с закрытым кузовом.
ХАБОРЯТНИК – багажник (от слова хабор, что означает
барахло).
ХВОСТ – стеклоочиститель для заднего стекла.
ХЛЕБНУТЬ НЕПАЧКАНОГО/ЧИСТОГО БЕНЗИНА – за-
править автомобиль качественным топливом. Надо бы
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где-нибудь хлебнуть непачканого бензина.
ХОДОВАЯ – ходовая часть.
«ХОЛОДНАЯ» ШИНА – состояние резины при отсут-
ствии движения.
ХОДОВКА – ходовая часть автомобиля, подвеска.
ХОРЕК − автомобиль марки Toyota Harrier.
ХОР–ХОР – прямоточный выпуск.
ХРЫНОВИНА – любая непонятная деталь или устрой-
ство в автомобиле.
ЦВЕТНАЯ – автомобиль любого цвета, кроме белого.
ЦЕЛКА − автомобиль марки Toyota Celica.
ЦЕМЕНТОВОЗ – шутл.-ирон. автомобиль, перевозящий
сотрудников милиции, полиции, ГИБДД.
ЦИРРОЗ – автомобиль марки Toyota Corolla Ceres.
ЦЭЛЛИ – новый автомобиль.
ЧАЙНАЯ РОЗА – цвет кузова автомобиля.
ЧАЙНИК – 1.Неопытный, начинающий водитель.
2. Автомобиль Toyota Corona 1992-96 гг. выпуска. 3. Авто-
мобиль Chaiser.
ЧАРОИТ – цвет кузова автомобиля.
ЧВАКАЛКА – сигнализация.
ЧЕМОДА – автомобиль марки Toyota Mark II.
ЧЕРЕПАХА – 1. Медленный автомобиль. 2. Часть воздуш-
ного фильтра на автомобиле Москвич 2141.
ЧЕРН(ЕНЬК)АЯ ЛЕНА – угонщ. угнанный автомобиль.
ЧЕРНЫЙ ВОРОН – то же, что воронок(см.).
ЧЕРПАКИ – работники ГИБДД.
ЧЕТВЕРКА – автомобиль «Жигули» четвертой модели.
ЧЕТЫРЕ КОЛЬЦА − автомобиль марки «Ауди».
ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЙ ДРУГ – шутл. личный автомобиль.
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ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ – автомобиль «Жигули» четырнадца-
той модели.
ЧИЛИТРА – то же, что малолитражка.
ЧИРИК – автомобиль Jeep Cherokee.
ЧИФИРЬ – автомобиль Nissan Ceˋ ro.
ЧЛЕНОВОЗ – правительственный автомобиль для членов
партийной элиты в советское время (например, «Чайка»,
«ЗИЛ»).
ЧОППЕР – о любом старом русском автомобиле.
ЧУВСТВОВАТЬ МАШИНУ – хорошо знать особенности
машины, обладать интуицией в вождении автомобиля.
ЧУЛОК – картер заднего моста.
ШАЛАНДА − 1. Седельный тягач с длинным открытым
кузовом 2. Об автомобиле «Волга».
ШАР – подушка безопасности.
ШАРАБАН – пренебр. неказистый автомобиль.
ШАРМАНКА – автомагнитола.
ШАХА − «Жигули», «Лада» (модификации ВАЗА).
ШАХМАТИСТ – водитель, использующий шахматную
езду (см.), часто перестраивающийся из ряда в ряд для
обгона.
ШАХМАТИСТЫ – водители, часто перестраивающиеся
из ряда в ряд для обгона.
ШАХМАТНАЯ ЕЗДА – то же, что езда шашечками (см.).
ШЕВИК – автомобиль марки «Нива Шевроле». Купил
себе Ниву–шевик.
ШЕСТЕРКА – 1. Автомобиль Жигули ВАЗ–2106. 2. БМВ
шестой модели.
ШЕСТИСОТЫЙ − автомобиль марки Mercedes (модифи-
кации Brabus, Gelendеwagen, E–класса).
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ШИННИК – работник шиномонтажа.
ШИНЩИК – то же, что шинник (см.).
ШИПОВКИ – шипованные покрышки.
ШИРОКИЙ – автомобиль Джип Черроки (Jeep Cherokee).
ШИФРОЛЕТ – автомобиль марки «Шевроле–Нива».
ШИШИГА – автомобиль марки ГАЗ 66.
ШЛИФОВАТЬ – трогаться с пробуксовкой.
ШНИВА − автомобиль марки «Шевроле Нива».
ШНИВОВОД – водитель автомобиля «Шевроле Нива».
ШОКОЛАДКА – регулятор тока на КАМАЗЕ.
ШОССЕЙКА – шоссейная дорога.
ШОФЕРНЯ – пренебр. профессиональные шофера, води-
тели.
ШОХА – Audi A6.
ШТАНЫ – раздвоенная приемная труба глушителя на
«Жигулях».
ШУРШАЛКА – легкий японский автомобиль.
ЩЕЛЧОК – Щелковское шоссе.
ЩИПАЧИ – гаишники.
ЩИТ – 1. Радиатор. 2. Мотор.
ЭКСТРЕМАЛКА – 1. Экстремальные гонки. 2. Професси-
ональная подготовка водителей к экстремальным дорож-
ным ситуациям.
ЭЛЕКТРИКА – электрооборудование.
ЭЛЕКТРОНИКА – электронное оборудование.
ЭМУЛЬСИЯ – любая техническая жидкость или смесь.
ЮБКА – задняя нижняя часть автомобиля, часто повреж-
даемая при проезде по неровностям.
ЯВР – автомобиль марки Mitsubishi RVR.
ЯВРИК – тоже, что явр (см.).
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ЯЙЦА – 1. Автомобиль Audi. 2. Рычаг стабилизатора по-
перечной устойчивости.
ЯЙЦО − автомобиль марки Toyota Previa (Lucida).
ЯКОРЬ – ручной тормоз.
ЯПОНЕЦ – то же, что японка (см.).
ЯПОНКА – машина японского производства.
ЯПОНОМАРКА – то же, что японка (см.).
ЯПОШКА – то же, что японка (см.).
ЯРИК – Ярославское шоссе.
ЯРОСЛАВКА – то же, что ярик.
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Приложение

Из жизни таксиста
Непридум анны е истории

С таксистами надо поговорить.
Эти ребята все знают.

М. Жванецкий
От составителя

Часто ездил с одним частным таксистом – назовем его
Алексей. Человек с высшим образованием, с большим
жизненным опытом, практическим умом, поработал на
разных должностях, в том числе руководящих, работал
в торговле. Сейчас на пенсии. Но последние годы рабо-
тает в частном извозе, обеспечивает свою семью – жену,
детей и внуков. Работает каждый день, без выходных и
отпусков.

Берет недешево, но часто пользовался его услугами,
так как он водит очень уверенно и очень ловко объезжа-
ет пробки, ездить с ним надежно. Не пьет, не курит. Если
сказал, что будет через 15 минут – значит, точно будет,
независимо от дорожной обстановки. Любимая поговор-
ка – «Любой каприз – за ваши деньги».

В дороге мы часто разговаривали на разные темы,
и Алексей рассказывал различные истории из своей бога-
той таксистской жизни. Любит рассказывать, как кто–то
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ему много заплатил за поездку, как удачно заработал на
чем–то. Многие из этих непридуманных историй весьма
занимательны и интересны. И я решил с его согласия за-
писать некоторые из них и познакомить с ними «широ-
кую общественность».

В историях Алексея наша повседневная жизнь пред-
стает в новых и необычных ракурсах и ситуациях. Думаю,
и вам будет интересно познакомиться с историями из
жизни пассажиров (а мы все с вами пассажиры) – узна-
ете много нового и интересного о работе такси, о наших
горожанах, о разных типах людей, жизненных ситуациях,
получите удовольствие, а также, надеюсь, и улыбнетесь
от души.

Составление и литературная запись – И. А. Стернин

Раньше м ужа
Я тогда еще через диспетчера работал, вызвали меня

в район «Второго Воронежа», многоквартирный дом. Но-
ябрь месяц, уже прохладно. Приезжаю во двор, диспетчер
звонит пассажирам – выходите. Жду. Выходит женщина
с мужчиной. Встали у подъезда, обнимаются и целуются,
не могут оторваться друг от друга. Пять минут стою, де-
сять, пятнадцать…Всё целуются.

Я тогда из окошка высовываюсь и говорю: – Извини-
те, конечно, но, может, все-таки давайте поедем? – А они
мне: – Стой и жди! Почти полчаса ждал. Наконец, она
села в машину и говорит: – Гони! Я говорю: – Что значит
гони? Час пик! А она: – Мне надо к «Лучу», и мне надо
быть там на автобусной остановке через пять минут, что-
бы обязательно раньше мужа!
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Я говорю: – Платите за скорость, тогда помчимся,
я постараюсь! – Все оплачу, – говорит. И тут она звонит
мужу по телефону. И сразу начинает его ругать послед-
ними словами: – Как тебе не стыдно, я тут уже полчаса
стою у «Луча», замерзла вся, а тебя все нет! Совесть со-
всем потерял! – И так правдоподобно врет! Он что–то
оправдывается... Я гоню дворами, выскакиваю у «Луча»,
высаживаю ее на остановке. Заплатила мне хорошо. А я
отъехал немного и встал – интересно посмотреть, как они
с мужем встретятся.

Минут через пять подъезжает муж – на большой кру-
той черной машине, и сразу оправдываться. А она его ру-
гает и ругает, что заставил ее полчаса на холоде стоять.
Села в машину и уехали.

Воришка с «Газовой»
Давно дело было. Я тогда на семерке ездил еще.
Ночь. Парень подходит молодой, подвыпивший,

и просит: – Мне до Газовой! Сажаю его, он садится на за-
днее сиденье, но говорю, что я с пьяных беру деньги впе-
ред. Он дает мне рублей 50 (тогда еще такие цены были),
и я кладу их в бардачок, где были и остальные деньги, что
я в этот день заработал. Едем.

У бывшего трамвайного депо у «Луча» останавливают
меня менты. Дают мне сигнал, чтобы я вышел из машины
и к ним подошел. Подхожу, они проверяют документы и
говорят, что всех записывают, кто ночью ездит. Записа-
ли. Я вернулся и едем дальше. Метров сто проехали и тут
парень мне говорит: – Я передумал. Я здесь выйду, около
многоквартирного дома. Вышел – и сразу за дом.
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Я открываю бардачок – нет денег! Все деньги украл!
Весь мой дневной заработок. И барсетки новой нет – на
переднем сиденье лежала, мне только в этот день одна
дама подарила.

Ну, и сволочь ты, думаю! Но соображаю: далеко он не
уйдет. Ему же надо дальше ехать, на свою Газовую, он
сейчас откуда-то вылезет. Встал у обочины, свет погасил.
Минут пять прошло – появляется с другой стороны дома.
Я свет включил и к нему, а он руку поднимает. Останав-
ливаюсь, а он говорит – подвези до Газовой. Я его, видно,
светом ослепил. Да он по пьяни меня и не запомнил. –
Садись, – говорю. Он сел, я из машины вышел, обошел с
другой стороны и к нему – ты, сволочь деньги украл? Вы-
тащил его и врезал несколько раз как следует, морду ему
разбил. – Отдавай деньги и барсетку! – говорю! – Ничего
я у тебя не брал!

И тут, надо же, мимо ПМГпроезжает – милиция! Оста-
новились и ко мне – стоять, что случилось, что за драка?

Я им все объясняю, как было. Они меня спрашивают
– сколько было денег, какие купюры, какого цвета была
барсетка? Барсетка, говорю, серая, новая. Аденег сказал –
было 300 р. (было 200, но подумал, что они тогда мне 200
отдадут, а сами у него оставшееся заберут).

Он канючит – ничего не знаю, ничего не брал, и тут у
него из-под плаща выпадает моя барсетка! Сразу все по-
нятно. И барсетка нашлась, и 300 р. мне отдали.

Менты говорят: – Будешь писать заявление? Я говорю:
– Да всё мне отдали, какое заявление…– Ну, тогда езжай.
А я им говорю: – Ребята, можно мне ему в качестве ком-
пенсации еще раз врезать? – Да валяй! Я ему еще раз по
морде врезал и уехал.
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У каф е «Рай»
Вызывают меня как-то к кафе «Рай». Подъехал, доло-

жил диспетчеру, что я на месте. Тут выбегает мужичок,
очень возбужденный, слегка подвыпивший – и ко мне:
– Такси? – Такси, – говорю. – Подвези! И называет адрес,
недалеко, 4 остановки. Я ему говорю: – Да я на заказе!
–Ну, подвези! Плачу две тысячи! За четыре-то остановки.
Говорю – ну садись, поехали. И диспетчеру докладываю:
– Пассажиров взял, выполняю заказ.

Проехали уже три остановки, и тут диспетчер мне зво-
нит в панике – ты не того пассажира забрал! Высаживай
и возвращайся! – А связь тогда была по рации, антенна
болтается, иногда связь пропадает, слышно в некоторых
местах бывает плохо. Я ей говорю: – Я вас не слышу! И еду
дальше. По рации слышу, она кому-то передала заказ. Ну
и слава богу!

А мужик мне рассказывает: – Такую шикарную бабу
сейчас закадрил! Да никак на меня не ведется! Я ей – что
мне надо сделать, чтобы ты была моей? А она говорит –
удиви меня! Произведи на меня впечатление! Вот и еду!

Подъезжаем к гаражам, куда он сказал. Он выскакива-
ет из машины, открывает свой гараж и выезжает на ши-
карном черном джипе, огромном, как танк. Вытаскивает
из машины толстенную пачку денег по 500 р., отстегивает
мне 2 тысячи, как обещал, и говорит: – Поеду ее удивлять!
Произведу впечатление! – И пачкой денег размахивает: –
Все на нее потрачу!

И пьяный поехал на этом джипе обратно в «Рай». Точ-
но, произведет впечатление!
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Украли цы ганку
Садится ко мне в центре парень, лет 25, армянин. Го-

ворит – отвези в Графское, заберем мою невесту и на вок-
зал. По цене договорились. Пока едем – он мне расска-
зывает, что невеста – цыганка, родители ее против него,
не хотят, чтобы она выходила за него замуж, но они друг
друга любят и сговорились, что он ее типа украдет и к
себе в Ростов увезет. И она сейчас сидит дома и ждет его.

Я как-то немного заволновался, Но неудобно отказы-
ваться, раз уже согласился. И по деньгам хорошо обещал
заплатить. Думаю – рискну. Спрашиваю: – А как она уз-
нает, что мы приехали? Говорит: – Мы договорились, я ей
на сотовый позвоню, она сразу выбежит.

Приезжаем. Стемнело совсем. Я остановился поодаль,
фары выключил. Жду. Парень звонит, дверь в машине от-
крыл. Стоит, на ее дверь смотрит, волнуется. Вижу – выбе-
гает, маленького роста такая девочка¸ лет 17–18. В маши-
ну – прыг, я по газам – скорее уезжать. В зеркало заднее
смотрю – никто вроде не догоняет. Но мчал все равно по-
быстрее. Они оба счастливы, в восторге оба, обнимаются,
и парень мне говорит – как я тебе благодарен, за мной
лучший коньяк! – Хорошо, говорю, от коньяка я не отка-
зываюсь, все-таки я соучастник.

А через пару лет везу девушку. Говорит, в Графском
живет. Рассказываю ей историю – она говорит, что знает
эту семью. Они опять в Графском, она вторым беременна.
Отец ее простил и они вернулись.

А коньяка я так и не дождался. Парень так и не привез,
как обещал. Я девушке говорю – увидишь его, напомни,
что водитель с пл. Ленина ждет коньяк. Как-никак, все-
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таки мой вклад в их семейное счастье был весьма суще-
ственным. Жду.

Два нарком ана
Подходят два мужика. Видно, что наркоманы. Я их по

повадкам вижу. Просят – отвези на Танеева, а потом к ав-
товокзалу. А я знаю – на Танеева не то семечки продают
какие-то, не то соломку маковую, я не разбираюсь особо,
но уже не раз таких ребят туда возил.

Я им говорю: – Я к вам со всем уважением, но вы люди
ненадежные, я вас знаю. Едем до Танеева, но деньги впе-
ред. Вот сюда кладите, – показываю перед собой, – на
приборную доску. Говорю: – Я знаю, один пойдет поку-
пать, а второй может в машине остаться – чтобы вы были
уверены, что я не уеду.

Согласились, деньги мне передали, я положил их на
видное место, едем.

Приезжаем. Один выходит, приходит с пакетиком, са-
дится. Говорят – теперь к автовокзалу. Я опять говорю: –
Деньги вперед. Достают, я пока трогаюсь. И вдруг меня
подрезает милицейская машина, выскакивает опер, ко-
мандует мне: – Стоять!

Я останавливаюсь, он подбегает – и к этим двум. Я го-
ворю – я вообще–то не причем, он мне говорит – к тебе,
мол, нет никаких претензий, и начинает этих двух до-
прашивать – зачем приезжали, что купили, где покупка
и прочее. Они – мол, мы вообще не при чем, ничего не
покупали, ничего у нас нет и т.д. Он им говорит: – Пошли
ко мне в машину. Вывел их, посадил в свою машину, а сам
опять ко мне – машину обыскивать. Какой молодец – на-
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шел их пакетик. Они, оказывается, его у меня в машине
спрятали.

Забрал пакетик, поговорил с ними еще пару минут и
отпустил. Они опять ко мне в машину. И говорят: – Он у
нас и все деньги отобрал. Товар сейчас пойдет сдаст об-
ратно и за него еще деньги получит. Будь человеком, от-
вези до автовокзала, денег нет у нас совсем… Ладно, го-
ворю, до цирка вас довезу, а там уж сами добирайтесь…
Высадил их у цирка и уехал.

Как я курить бросил
Еду вечером, на окраине. Темнеет. Я тогда еще на «се-

мерке» ездил. Смотрю – стоит женщина с ребенком у до-
роги. Увидела мои шашечки и «голосует». Посмотрел в
зеркало – машин сзади нет, подруливаю к ней. Говорит,
куда ей ехать, я называю цену, она согласна. Говорю – са-
дитесь. Она сначала сажает ребенка, потом садится сама.

В этот момент передо мной выныривает «девятка» и
подрезает меня, загораживает выезд. Выходит из нее му-
жик и идет ко мне. Я было подумал, что он спросить до-
рогу хочет – так часто бывает. У меня окно открытое, жду
его. Он подходит – и вдруг с размаху бьет меня по лицу!
Я выскочил из машины и кричу ему: – Ты что творишь?
А он опять меня бьет! И кричит что-то типа: – Кто так ез-
дит? И опять бьет, да так, что я упал! Ну, тут я ему вскочил
и врезал, да так разошелся, что послал его в нокдаун, и
еще несколько раз ему врезал, теперь и он упал, бормочет
что-то, головой мотает, бровь разбита, губа висит…

Пассажирка испугалась, ребенка прижимает, говорит
– мы, наверно, пойдем? Я говорю – не волнуйтесь, сейчас
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поедем! И врезал ему еще раз для порядку.
И вдруг он как закричит: – Ты кого бьешь? Ты мента

бьешь! Слово мент на меня, конечно, подействовало, я
его подобрал, он на ногах не стоит, я его к его машине
подтащил и на машину облокотил, говорю: – Стой так..
Он вроде без сил, весь обмяк…Я расслабился – и тут он
меня резко бьет в область сердца – откуда силы взялись!
Я аж задохнулся! Еле до машины своей дошел и быстрее
уехал. А его бросил висеть на его собственной машине.

Но боль в груди была жуткая. Женщину отвез и поехал
к знакомому врачу. Тот меня посмотрел и сказал: – Это
действительно удар мента был! Так оперов учат бить –
чтобы ритм сердца нарушить! Это их профессиональное!
Это тебе, кстати, повод курить бросить!

Полгода я кашлял, болела грудь. Но курить с тех пор
бросил. Так что польза была.

Ты м ою жену раздел?
Останавливает меня женщина, такая пышная, лет 35,

в красивой новой куртке, просит отвезти к «Динамо» и
обратно до дома. Привез к «Динамо» и чувствую – она
за наркотиками приехала. Сходила, вернулась и говорит
– мне, мол, триста рублей не хватает, дай мне, я отдам
все дома, как приедем. А женщина обаятельная. Дал ей
300 р., сходила, вернулась, сели и едем. А живет она до-
вольно далеко. Приехали, а она говорит: – Я схожу домой
за деньгами, сейчас быстро вынесу, а в залог тебе курку
оставлю свою. Сбросила курку, оставляет ее на заднем си-
денье, выпархивает из машины и в подъезд. Жду.

Тут выходят из подъезда два здоровых мужика с би-
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тами и ко мне. И один говорит: – Это ты мою жену раз-
дел? – Я куртку из машины выбросил и по газам. Вот как
я влетел.

Веселы й летчик
Везу одного веселого, хорошо подвыпившего летчика

– с шикарным букетом. Он какой-то герой, самолет свой
посадил на шоссе с полным боекомплектом. Рассказыва-
ет, что с братом погуляли на днях. Выпили хорошо, а по-
том решили пойти к девицам. Погуляли и там отлично.
Да брат сболтнул его жене, что мол, мы у б–ей были.

Скандал, шум, крик, жена в истерике. Надо ее успоко-
ить. И летчик придумал сделать ей подарок. Говорит мне
– вези на Старых Большевиков, я там лимузин заказал.
Встречу жену с работы на лимузине и с цветами, тогда,
наверно, простит. От пл. Ленина до Серафимовича кида-
ет мне 3 рубля.

Приехали, лимузин уже стоит. Это 2 р. в час, не менее
2 часов заказ. Садится в лимузин с цветами и едет. Дорого
ему обошлось – мне 3 р., лимузин 4 р., да цветы шикар-
ные. Рублей 10 наберется.

Не знаю, простила или нет. Наверно, простила. Летчик
очень симпатичный.

Я по–бы стром у
Сел ко мне мужик лет пятидесяти – с цветами и шам-

панским, весь воодушевленный. Видно, что к даме едет,
а не к себе домой. Говорит – довезешь меня по адресу, я
поднимусь на часок, а ты меня подождешь. Мне надо бы-
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стро обернуться, чтобы жена ничего не заподозрила.
Обговорили цену, он согласился. Мне тоже хорошо –

подожду, Стою, никуда не еду, бензин не трачу, а деньги
идут. Я только ему говорю: – Я такие ситуации знаю. Ув-
лечешься и время не заметишь. Как час пройдет, я посиг-
налю, выходи.

Прошел час, сигналю. Выходит уже слегка подвыпив-
ший, говорит – еще часок на тех же условиях. Хорошо, го-
ворю.

Еще час – сигналю. Опять выходит, уже сильнее под-
выпил, говорит, еще часок подожди. Ладно.

Третий час прошел – опять сигналю. Выходит веселый,
довольный, расслабленный такой, и говорит: вот тебе
деньги, поезжай. Я тут останусь. А жене скажу, что меня в
командировку послали.

Так и остался. А я заработал.

Приходи ко м не лечиться
Стою в центре. Подходит мужичок, пьяненький. Но

вид интеллигентный. С сумочкой. Просит отвезти в Се-
верный. Сначала там ему надо заехать в магазин «Энкор»,
а потом вроде домой. Говорю, как всегда – с пьяных впе-
ред беру. Дал он мне рубль, отлично.

Едем. Он сказал, что он доктор из областной больни-
цы. Подъезжаю к «Энкору», он выходит и идет в магазин.
Сумочку свою оставил на заднем сиденье. Жду – его нет
и нет. Минут 20 прошло – его нет. Запираю машину, иду в
магазин. Там одни продавцы. Спрашиваю: – Заходил пья-
ненький мужик? –Заходил, говорят, покрутился немного
и ушел. –А куда ушел? Я же перед входом его жду! –А вон
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через ту дверь (у них, оказывается, вторая дверь была).
Заплатить–то мне он заплатил, так что я особо не

горевал. Беру его сумочку, смотрю – там паспорт его и
какой-то рекламный буклет. Надо, думаю, паспорт ему
вернуть. За найденный паспорт дают рубль.

Утром дал объявление в «Камелот», в конце недели
звонит – вы нашли мой паспорт? Нашел, говорю. С тебя
рубль. Паспорт цел, сумка цела – неделю в багажнике воз-
ил. Назначили встречу.

Подъезжаю – он стоит, я его узнал. Он меня, конечно,
не запомнил. Отдаю ему сумку, паспорт – а он паспорт в
карман сунул и скорее за сумку, буклет листать. Смотрю
– а там деньги! 100 тысяч! Я и не знал.

И спрашивает: – А где ты мою сумку нашел? – Я объяс-
няю, как было дело, а он ничего не помнит. И спрашивает
меня: – А зачем я в «Энкор» поехал? Я говорю – ты мне не
сообщал. Сказал, тебе надо в «Энкор», я и привез.

Он мне – спасибо тебе, и 5 тысяч дал. Меня, говорит,
зовут Володя. Приходи ко мне в областную больницу ле-
читься!

Клиент банка
Еду мимо банка на К. Маркса. Вижу – выходит мужик и

голосует. Думаю – раз из банка, точно при деньгах. При-
тормаживаю. Говорит: – Отвези меня в СХИ, в контору
одну, потом в «Сельхозтехнику» в Тепличном и обратно к
банку. В руках бумаги какие-то. Мол, все оплачиваю, до-
говоримся. Едем.

В СХИ он быстро зашел и вышел, едем в «Тепличный»,
он дорогу показывает к этой «Сельхозтехнике». Зашел в
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«Сельхозтехнику», тоже вышел довольно быстро и гово-
рит: – Мне тут заплатить надо 2 тысячи, а у меня только
пятитысячные. Дай 2 тыс., в банк приедем, я разменяю
и все тебе отдам. Дал я ему 2 тысячи, он сходил. Вышел
опять очень быстро. – Теперь едем в банк, – говорит.
Подъезжаем к центру, он говорит: – Мне еще тут в одно
место надо на минуточку, около «Пролетария», я покажу.
Показывает – налево, направо, опять налево – и заводит
меня в тупик. И тут он, сволочь, выскакивает из машины
– и деру!

Я к ментам, заявление пишу. Они в банке его фото взя-
ли с камеры наблюдения, но так и его и не нашли. Исчез
куда-то, говорят. А фотографию его мне на память отда-
ли. До чего ж рожа противная…Вожу вот его фото в бар-
дачке.

Но в этот день мне и повезло – подходят три девчонки,
говорят: – Мы хотим на вашей машине по городу пока-
таться, вот 3 тыс. руб. И покатал их часок, они довольны
остались, и я хоть немного успокоился, хоть подзарабо-
тал. А влетел я на 3700, я посчитал.

Щедры й электрик
Садится ко мне подвыпивший парень и просит отвез-

ти его в Землянск. Я ему говорю – это недешево будет,
называю сумму, а он говорит: – Не проблема! Я в Землян-
ске работаю. Мы ЛЭП тянем, у меня зарплата 120 тысяч.
– Хорошо, – говорю, – поехали. Ты только не засни, чтобы
дорогу мне в Землянске показать – куда тебе там надо.

Он мне сразу всю сумму отдал, едем. Он, конечно, за-
сыпает. Выехали из города – он просыпается и спрашива-
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ет: – Я тебе деньги отдал? – Отдал, говорю. – А он: – На
тебе еще! И опять дает мне деньги и засыпает. Пока ехали
до Землянска, он еще два раза просыпался и мне деньги
платил, что я его везу.

Подъезжаем к Землянску, я торможу у большого щита
«Землянск», расталкиваю его и говорю: – Вот видишь –
Землянск, Куда ехать? – Он мне показывает дорогу, доез-
жаем до их конторы – там катушки у них на улице лежат,
он выходит и благодарит меня, что довез. И я ему говорю:
– И тебе спасибо! И уехал обратно в Воронеж.

Где я?
Где-то час ночи. Еду по улице 25–го Января, на левом

берегу – вижу, мужик руку тянет. Останавливаюсь. Он ко
мне просто бросается и говорит: – Брат! Брат! Где я? В
Боровом? Конечно, он выпил достаточно.– Я ему гово-
рю: – Конечно, в Боровом, вот вода (на водохранилище
показываю). Он и говорит: – Вот сволочи! Бросили меня
одного здесь!

Протягивает мне 500 рублей и говорит: – Ради бога,
до «Брно» меня довези! За 500 р. что ж не довезти. Мы
ведь вроде как из Борового едем. Домчал его быстро и у
«Брно» высадил. Очень он меня благодарил, что так бы-
стро его довез из Борового.

Доставка до подъезда
Садится мужик, сильно на взводе. Говорит – довези

меня по адресу, но только точно до моего подъезда, сам
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не дойду. – Конечно, говорю, довезу прямо к подъезду, ты
мне только подъезд свой покажи, когда доедем.

Деньги вперед беру, едем. Нахожу адрес, расталкиваю
пассажира – показывай, где твой подъезд. Он тычет паль-
цем в подъезд, подъезжаю, говорю – приехали. А он вы-
йти не может. Старается, но не может.

Я выхожу, вытаскиваю его из машины и ставлю к ска-
мейке, чтобы держался руками за спинку. Спрашиваю:
– Держишься? Не упадешь? Мычит чего-то¸ головой ки-
вает. Сажусь в машину. Но, чтобы вернуться, надо было
проехать далеко вперед вдоль дома, только там раз-
вернулся и еду обратно, мимо это подъезда. Смотрю –
он уже лежит. Думаю – что, опять, что ли, его поднимать
и ставить? А потом думаю: до подъезда я его доставил,
как обещал, пусть дальше сам. Май, тепло, не замерзнет,
соседи подберут. И поехал обратно.

Два башкира
Подходят ко мне два маленьких мужичка, смуглень-

ких, слегка поддатые. Говорят – нам надо девок краси-
вых! Можешь нас отвезти? – Могу, – говорю. Но деньги
вперед. А они: – Заплатим, если только и вправду будут
очень красивые, а то может нам не понравиться?

Ладно, согласился, еду. Выяснилось – они башкиры, в
Нововоронеже на стройке работают, какой-то монолит
льют.

Звоню в одну точку, на Донбасскую – красивые есть?
Хозяйка отвечает, что есть.

Приезжаем, две девчонки выбегают. Одному одна по-
нравилось – все, говорит, остаюсь. Адругой говорит – нет,
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вторая некрасивая. Поедем дальше. Хозяйка мне мою
долю откинула, едем дальше.

Звоню на вторую точку, у цирка. Хозяйка говорит –
приезжайте. Приехали, второй пошел смотреть. Вернулся
– говорит, все некрасивые, вези дальше.

Звоню на третью точку, у стадиона «Труд» – красивые
есть? Есть, говорят... Приезжаем, пошел смотреть, понра-
вилась одна и он остался. Хозяйка мою долю вынесла и я
уехал.

А время подходит первого забирать. Приезжаю, а его
там девки уговаривают еще на час остаться. А он меня
спрашивает – а друг мой где? Я говорю ему, где я того
оставил. Он говорит – нет, не останусь, поеду к другу.

Сажаю его, едем ко второму. Приезжаем – а того де-
вочки еще на один час раскрутили. Первый мне говорит
– поедем пока покатаемся по городу. Покатались полча-
сика, приезжаем. Второй выходит – без копейки. Все из
него вынули, еще и напоили.

Они мне говорят – поехали к банкомату, снимем день-
ги, а потом в Нововоронеж нас отвезешь. Отвез я их в
Нововоронеж.

Полдня с ними проездил, но заработал неплохо.

5000 р. за все удовольствия
Около ночного клуба в центре останавливает меня му-

жик лет 50, командировочный.
– Хочу, говорит с девочкой отдохнуть и расслабиться.

Можешь организовать? – Могу, – говорю. Он мне говорит:
– Вот тебе 5000 рублей, довези, договорись, организуй,
чтобы я только пошел. Ладно.
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Привез, с хозяйкой сторговался на 1700, отдал ей день-
ги и говорю: – Я ему сдачу отдал.

Он пошел, а я уехал. Через час мне хозяйка звонит: –
Ты что с него такие деньги взял? Я ей говорю – это мое
дело, он со мной договаривался. Они его там раскрутили
на рюмку коньяка за 500 р., на второй час уговорили,
у него денег не осталось до гостиницы доехать. Хозяйка
говорит: – Да за такие деньги я бы сама его на руках от-
несла в гостиницу! Как уж они его до гостиницы достави-
ли, не знаю.

Липецкий водовоз
Отвез как-то пассажира в Липецкую область, в де-

ревню. Еду обратно. И что-то забеспокоился – хватит ли
бензина до заправки. Что–то не досмотрел вовремя. Еду
и думаю – выеду сейчас с грунтовки на дорогу, тормозну
грузовик и попрошу продать бензина – чтобы не дергать-
ся и спокойно доехать до заправки.

Выезжаю на асфальт, жду. Едет ЗИЛ – водовоз, с ци-
стерной. Поднимаю руку, он останавливается. Откры-
вается водительская дверь и водитель вываливается на
дорогу – пьяный! Отряхнулся, поднялся-таки на ноги: –
Чего тебе? Говорю: – Брат, продай немного бензина, до
заправки дотянуть! Он говорит: – Да я тебе так дам! Дай
только мне ключ на 12. Мне надо цистерну открыть. У
меня 12 тонн воды, ехать очень тяжело…

Я пошел в машину. Нашел ключ на двенадцать, даю
ему. Он так ловко подлез под машину и открыл кран у ци-
стерны, вода начала небольшой струйкой течь на дорогу.
И говорит мне: – Атеперь мы с тобой бухнем! Я ему гово-
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рю: – Давай бензин сначала. Он мне дал литров пять 76-
ого, денег не взял. Я смешал со своим 93-ьим, думаю –те-
перь точно доеду. А он вытаскивает из машины четверть
самогона: – Давай бухнем! Я ему говорю: – Да я не могу,
я на работе…Но так пристал, даже в драку полез: – Я тебе
бензину дал, а ты со мной выпить не хочешь! Еле отбился.

Говорю: – Подсадить тебя в машину? – Он говорит: –
Сам залезу! И действительно, залез и поехал. Вода за ним
струйкой вытекает на дорогу.

Я его обогнал и поехал домой.
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