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Чем пахнет параша

автор: Фима Жиганец 

        У каждого дела
  Запах особый:
  В булочной пахнет
  Тестом и сдобой.

    Мимо столярной
  Идёшь мастерской, -
  Стружкою пахнет
  И свежей доской.

    Пахнет маляр
  Скипидаром и краской.
  Пахнет стекольщик
  Оконной замазкой.

    Куртка шофёра
  Пахнет бензином.
  Блуза рабочего -
  Маслом машинным.

    Пахнет кондитер
  Орехом мускатным.
  Доктор в халате -
  Лекарством приятным.

    Рыхлой землёю,
  Полем и лугом
  Пахнет крестьянин,
  Идущий за плугом.
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    Рыбой и морем
  Пахнет рыбак.
  Только безделье
  Не пахнет никак.

    Сколько ни душится
  Лодырь богатый,
  Очень неважно
  Он пахнет, ребята!  

  У каждого дела
   Свой запах, ребята:
  Пахнут гоп-стопники
  Сто сорок пятой.

    Скокарь, повязанный
   В вашей квартире,
  Пахнет статьею
  Сто сорок четыре.

    Крупный разбойник -
  Сто сорок шестая -
  Пахнет пятнашкой,
  Скажу не читая.

    Пахнет парашею
  Мелкий баклан.
  Пахнет червонцем
  Крутой наркоман.

    Пахнет психушкой
  Мокрушник-валет.
  Босс-маслокрад -
  До пятнадцати лет.

    Если "лохматку"
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  Взломаешь, старик,
  Дурно запахнет:
  Возьмешь семерик.

    Пахнет "зеленкой"
  Любитель террора.
  Только не пахнут
  Кремлевские воры.

    Грабят, жируют
  При нищем народе -
  Очень воняют!
  ...Зато - на свободе.  

Комментарии к "Чем пахнет параша"

    Уголовные статьи даны по старому УК, поскольку перевод сделан ещё в 1995 году.

  ГОП-СТОПНИК - уличный грабитель на испуг.

  СТО СОРОК ПЯТАЯ - статья 145 УК РСФСР "Грабёж".

  СКОКАРЬ - квартирный вор, работающий "на скок", то есть без наводки   и
предварительной подготовки.

  ПОВЯЗАТЬ - арестовать.

  СТАТЬЯ СТО СОРОК ЧЕТЫРЕ - ст. 144 УК РСФСР "Кража".
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  СТО СОРОК ШЕСТАЯ - ст. 146 УК РСФСР "Разбой".

  ПЯТНАШКА - пятнадцать лет лишения свободы.

  ПАХНЕТ ПАРАШЕЮ - "я бы твой срок на параше отстоял", говорят арестанту,   у
которого небольшой срок лишения свободы (обычно - до трёх лет).

  БАКЛАН - хулиган. Видимо, из морского сленга, где так называют неопытных новичков.
  "Бакланка", или "хулиганка" - ст. 206 УК РСФСР. "Мелкий баклан"   (часть первая этой
статьи) наказывался сроком до одного года лишения   свободы - так называемый
"парашный срок".

  ЧЕРВОНЕЦ - десять лет лишения свободы.

  ВАЛЕТ - человек с психическими отклонениями, ненормальный.

  МОКРУШНИК - убийца. От "мокрое дело", "мокруха" - убийство. Если подсудимого  
признают психически ненормальным, срок ему не дают, а направляют на лечение   в
психиатрическую лечебницу специального типа. Поэтому многие убийцы "косят под
вальта".

  БОСС - так называют расхитителей, большей частью - государственных чиновников.

  МАСЛОКРАД - то же, что и БОСС. Чаще - в колониях на Юге.

  ЛОХМАТКА - "также "лохматый сейф", "мохнатый сейф", "мохнатка": женский половой
орган.   "Взломать лохматый сейф" - изнасиловать женщину.   Бывшая ст. 117 УК РСФСР
- до семи лет лишения свободы.
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  СЕМЕРИК - семь лет лишения свободы.

  "ЗЕЛЁНКА" - исключительная мера наказания (расстрел). Существует выражение  
"смазать лоб зелёнкой" - расстрелять. От зэковской шутки: "Вот подожди, смажут тебе  
лоб зелёнкой". - "Это что значит?" - "Расстреляют!" - "А лоб зачем смазывать?" -   "Чтоб
инфекция не попала!"
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