
ВОР, м. 1. Кто нарушает законы, нормы морали, преступник; синкрет. → 

вор 2, 3, 4, 5. А гетманство твое [кн. А. И. Полубенского] над кем? С тобою 

жадного доброва человека нет из Литвы, а то все воры, да тати, да 

разбойники. Посл. Ив. Грозного, 203, 1577 г. Ныншняго де, г., 131 г., 

сентября въ 9 д. сидлъ де онъ на пиру у казака у Сережки Пожитнаго съ 

тмъ пушкаремъ съ Сенькою вмст, и почелъ де онъ, Ивашка, говорить: «по 

твоему де г. указу… на Москв ходятъ по улицамъ стрльцы для воровства, 

чтобъ воры не воровали». СиД, 421, 1622 г. А устроены для всякихъ воровъ 

пытки: сымутъ съ вора рубашку и руки его назади завяжутъ… и подымутъ 

его къ верху, учинено мсто что вислица, а ноги его свяжутъ ремнемъ. 

Котошихин, 94, 1667 г. А въ розыску де написано, что онъ Иванъ человкъ 

доброй, а не воръ. А. Кунг., 274, 1698 г. ― О нечестном человеке, о 

клеветнике, делающем наговор. А людеи у себя держи дворовыхъ добрыхъ, 

чтобы были рукодлны, и кто чего достоинъ, и такому рукодлию учи а не 

воръ бы былъ, ни бражникъ, ни зерщикъ, не тать, ни разбоиникъ, ни 

блудникъ. Дм., 33, XVI в. Взяли бъ есте… крестьянъ, кому мочно на яму 

гоньбу гоняти, а не захребетниковъ, не бобылей, и не воровъ. ДТП II, 364, 

1595 г. А на Григорья това Амиритскаго солгал некто вор, именем ево 

безделицу утвержает, яко и Федор отступник. Статное ли дело душю Божию 

дьяволам обладати? Авв. Письма, 285, 1675 г. ― бранно. С-за того пиру с-за 

почостного выходит вор Малютка Скурлатов сын. Ист. песни, 315, XVI в. А 

все ты [кур] их [мужиков] взбунтовал и подал им, варам, весть, бутто я хощу 

у вас кур есть. Сказ. о куре, 104, 1-я пол. XVII в. То малое ли дело; всю 

невесту Христову разорили. Разорили римляна-воры, блядины дети,— 

разорили, зело обесчестили! Бесятся, играют в церкве той! Авв. Кн. бесед, 

145, 1675 г. 

2. Кто нарушает уголовное законодательство; уголовный преступник. Да 

въ то жъ время, какъ царя коронуютъ и веселие бываетъ, на Москв и въ 

городхъ всхъ воровъ свобождаютъ на волю, кром самыхъ великихъ 

убииственныхъ длъ. Котошихин, 12, 1667 г. || Кто совершает кражу. 



Крадник, тать/вор [vor], deff. Разг. Фенне, 39, 1607 г. И тое, государь, ночи 

украли воры у меня [Кондрашки Яковлева] из судна живота моего в ларце: 

340 ефимков, да руских денег 27 рублев. РБС, 87, 1625 г. А которые воры 

крадут… и то ведать на Земском дворе, а в Розбойном приказе тех дел ни чем 

не ведати. Улож. 1649 г., 383. 30 мертвых тл… погребены были для того что 

они были дховного чину и т мертвые тела ночною порою пограблены и тхъ 

воров поимано 11 члвкъ и всех их перевшали. В-К V, 116, 1656 г. И без меня 

[П. А. Квасника] …в ночи приходили ко мн сирот твоему во двор 

невдомые воры и з дворенка моего увели корову. Вологод. док., 28, 1663 г. 

Въ ныншнемъ, государь, во 184 году… изъ скотново выпуску украли… у 

меня сироты твоего [Данилка] невдомые воры дв животины — быка да 

телицу. А. Кунг., 28, 1675 г. Не тутъ вор крадетъ гд много там гд плохо. 

Сим. Послов., 126, XVII в. > Це р к о в н ы й  в о р. А тотъ церковной воръ, 

приходичи (!) изъ-за литовского рубежа во Ржеву Пустую, церкви Божии 

крадетъ, и священниковъ мучатъ (!). Пск. писц. кн. II, 403, 1688 г. 

|| Разбойник, грабитель. И стреляв из пищалей, те воры и к нам из лесу 

выбежали и, выбежав, нас, сирот твоих, розбили и весь живот наш грабежем 

пограбили. РБС, 233, 1650 г. На масленой де неделе в четверг с вечера в 

Курмышском уезде в деревне Петрищеве курмышского губного старосту 

Ивана Юрлова розбили де незнаемые воры. Хоз. Мор. II, 157, 1651 г. ― О 

морском разбойнике, пирате. Чтоб дорогам и морскимъ и решным путямъ 

быти свободным от приходу воров морских разбоиниковъ и грабелщиков. 

В-К III, 175, 1648 г. > В о р - р а з б о й н и к. Воры разбойники нас [Матюшку 

Вельяминова да Ивашку Язвецова] холопей твоих розбили. Ст. печ. пр., 5, 

1613 г. А которые люди учнутъ розбивать, или красть… и… воровъ-

розбойниковъ велти имати и сыскивати всякими сыски. Пск. писц. кн. II, 20, 

1626 г. Ходил я, добрый молодец, по чисту полю, по чисту полю, по темну 

лесу, нашел я воров-разбойников. Ист. песни, 483, XVI в. || Кто покушается 

на убийство. А приеждяют они воры нарядным дла (!) з бердыши и топорки 

а слышна мн учинилас что хотят они воры меня убогова черца убит. 



Грамотки, № 500, 1677 г. И на дороге гсдрь не дозжаючи близ тои пустыни 

внезапу напали на меня [архимандрита Иова] воры Прохорка Кропотовъ с 

товарищи с луки и с сабли и с ножами и меня было вор зарзал ножем. 

ПНРЯ, 59, 1679 г. || Насильник. А будет кто умысля воровски, придет в чей 

дом, и похочет того дому над госпожею какое дурно учинити, или ея из того 

дому похочет куды увести, а люди ее от такова вора не оборонят, и учнут 

помочь чинити тем людем, кто по нее приедет, а после того про такое их дело 

сыщется: и тех воров, кто таким умыслом в чужой дом приедет, и которые 

люди им на такое воровство учинят помоч, всех казнити смертию. Улож. 

1649 г., 432. || Поджигатель. И в Мяренскои земл ещо много воров и 

зажигалщиков которые везд пожогом великую шкоду учинили. В-К V, 72, 

1652 г. В нынешнем де во 180-м году поиманы в Казани воры и 

зажигальщики. РД IV, 120, 1672 г. || Фальшивомонетчик. Въ прошломъ де во 

144 г. на Великъ день, посл обда тюремные жъ сидльцы Воинко 

Татариновъ да Степанка Турубаровъ бранились… и Степашко де… называлъ 

его, Воинка, воромъ же: «ты де, Воинко, воръ, воровския деньги длалъ». 

СиД, 476, 1635 г. || Кто выдвигает ложные обвинения с целью получения 

наживы; вымогатель. А кто, забыв Божий страх и государево крестное 

целование, похочет своим вымыслом, или по чьему научению кого испродати 

напрасно, приставит к кому во многом поклепном иску… и не ходя на суд 

возмет с того, к кому он приставит что небольшое и того дела отступится, 

для того что он приставил поклепав напрасно, а сыщется про то его 

воровство допряма: и на таких ворах за такое поклепное дело взяти на 

государя пени пять рублев… да ему же учинити жестокое наказание, велети 

его у приказу при многих людех бити кнутом нещадно и посадити в тюрьму. 

Улож. 1649 г., 120. + XVI в.: Аноним. разг., Ст. сп. Писемского; XVII в.: Авв. 

Письма, А. земск. торг. д., АМГ III, А. тягл. I, АХБМ II, В-К II, Грамотки, Гр. 

порядн., Джемс, Ерш. Ерш., ИНРЯ, Лудольф, Мат. Корочан. прик. избы, 

МДБП, Моск. письм., Порядн. Никандр. м., Разг. Невенбурга, Разг. Хеймера, 



РД III, РШЭО, Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I, Сл. Смол., Южн. челобитные; 

XVIII в.: Кирша Дан., Сл. Перм. I. Ср. воришко. 

3. Кто совершает преступления против государства; государственный 

преступник. Какъ бранился… казакъ Диониска… съ… попомъ съ Иваномъ 

Григорьевымъ, попъ де Деониск молылъ матерно: бледины де дти, воры, 

не по старому вамъ воровать, царей заводить. СиД, 18, 1625 г. Нын смиряетъ 

воровъ бояринъ кн. Дмитрий Михайловичъ Пожарский. Там же, 13. А 

которой бы человкъ, кром вахты, на Москв и въ селехъ, пошелъ черезъ 

царской дворъ съ ружьемъ, съ саблею, или съ пистолми, тайным обычаемъ, 

съ простоты, а не умысломъ злымъ… и будетъ тотъ человкъ съ пытки 

скажетъ, что онъ шелъ через царской двор… хотя его царя и домовых его 

кого… за какое нибуди дло погубити, и такого вора пытавъ накрпко 

трижды, въпрямь ли онъ шелъ своимъ умысломъ, а не по научению, казнятъ 

смертию, безо всякие пощады, кто бъ ни былъ. Котошихин, 24, 1667 г. || Кто 

словесно оскорбил царя или боярина. 145 г. июля въ 5 д. государь, слушавъ, 

указалъ Кирюшку побить батоги да свободить [Кирюшка Родюкин был 

обвинен в непристойных речах о царе Михаиле Федоровиче]: «пей мужикъ, 

воръ пьяный, и не ври самъ». СиД, 467, 1636 г. Писал ты [Поздей Внуков] 

…что говорил… Миронко Иванов на кабаке про меня [Б. И. Морозова] 

невежливое бранное слово… И тебе б тово вора Миронка бить кнутом без 

пощады, чтоб иным воровать и незбытных слов говорить было неповадно. 

Хоз. Мор. II, 133, 1650 г. || Холоп, бежавший от своего хозяина. И в 

нынешнем, государь, во 180-м году те воры, людишка мои беглые, прислали 

к Москве товарыща своего. РД III, 192, 1672 г. || Кто ведет вооруженную 

борьбу против властей; мятежник, бунтовщик. А то за нимъ и дло, какъ въ 

смутное время шелъ воръ Петрушка съ казаки, и онъ, Иевъ, царегородскихъ 

всякихъ людей отъ того унималъ и наговаривалъ, чтобъ они противъ вора 

стояли, и они его за то хотли убить. СиД, 12, 1624 г. А которые, государь, 

Псковскаго узду пригороды, и т пригороды отъ тебя, государя, 

отложились, окром одное Опочки города, и съ тхъ пригородовъ выходятъ 



многие боевые воры зъ деревенскими шишами и воруютъ вмст со 

псковскими ворами, насъ, холопей твоихъ, и людишекъ нашихъ подъ 

острошками и по дорогамъ побиваютъ. Пск. писц. кн. II, 98, 1650 г. Старосты 

Стенко Тихонов Никитка Афонасев сказали… в Кодошевскои слобод воров 

у нас нетъ и смутных затеиных речеи никаких ни ат ког не слыхали. Моск. 

письм., 292, 1650 г. И как вор Стенька Разин с воровскими казаками взял 

город Астарахань, и тот де деньщик Микишка того капитана, связав, отдал 

своими руками воровским казаком. РД III, 213, 1672 г. > В о р  и  

б о г о о т с т у п н и к  (к р е с т о п р е с т у п н и к, и з м е н н и к, б у н т о в щ и к, 

д уш е г у б е ц, м я т е ж н и к). В официальных документах обычно о С.Разине 

и участниках его восстания. В том де, государь, селе [Кременки] стояли 

воровские многие люди з большим собраньем, донские казаки, вора и 

богоотступника Стеньки Разина товарыщи, да с ними же де, государь, 

темниковские и кадомские татаровя… больше 1000 человек. РД II-1, 131, 

1670 г. И как, государь, вор и богоотступник, назвався донским казаком, 

Илюшка Иванов с товарыщи в Галитцком уезде… учинил бунт. РД III, 153, 

1671 г. Как приходил в Астрахань вор и крестопреступник Стенька Разин, и 

я, холоп твой, в то число ушел на море в лотке с товарыщи своими. Там же, 

335, 1674 г. В прошлом, великий государь, во 180-м году, как вор и 

крестопреступник Федька Шелудяк побежал ис-под Синбирска. Там же, 227, 

1672 г. И тот же де вор и изменник [С. Разин], умысля воровски, пришол к 

Астарахани ночью по совету с астараханскими стрельцами, з бездомовными 

людьми, на приступ. РД II-2, 7, 1670 г. И того, государь, вора и изменника 

Федьку Волчкова за ево воровство и за измену велели мы, холопи твои 

[воевода Г. Ромодановский с товарищами], повесить. Там же, 59. Ведомо 

нам, великому государю, учинилось, что вор и богоотступник и изменник 

козак донской Стенька Разин с товарыщи, забыв Господа Бога и святую 

соборную и апостольскою церковь… городы поимал. РД II-1, 140, 1670 г. Во 

179-м году воры и бунтовщики без меня, брата моего Семена да сынишка 

моего Ивашка поимав, ругаючись, воровски казнили смертью. РД III, 251, 



1671 г. А мы [жители города Суздаля] за тебя, великого государя царя и 

великого князя Алексея Михайлович (!) …и за все Московское государство 

против таких воров и богоотступников и изменников и бунтовщиков будем 

стоять, сколько всещедрый Господ Бог помощи подаст. РД II-2, 151, 1670 г. И 

другого сыскать вора и душегубца, конного стрельца Теряевского приказу 

Гераську Федорова. РД III, 213, 1672 г. А которые люди по сыску объявятся в 

том деле малыми причинами, и тем велели [воевода Г. Г. Ромодановский с 

товарищами] учинить жестокое наказанье безо всякие пощады, хто чево 

доведетца, чтоб тем в-ыных городех таких же воров и мятежников на страх 

привесть и впредь ни до какова воровства не допустить. РД II-2, 37, 1670 г. 

Ср. в р а г  и  к р е с т о п р е с т у п н и к  (к л я т в о п р е с т у п н и к) (см. враг). 

― О самозванцах, выдававших себя за царевича Димитрия. Мнози же… 

жалование у врага Божиа вземше, въспять в царствующий град 

возвращахуся, и паки у царя Василиа болши прежняго почесть, и имениа, и 

дары восприимаху и паки к вору отъежжаху. Сказ. Авр. Пал., 119, н. XVII в. 

122 г. генваря въ 7 дн пришелъ въ съжую избу блогородецъ полковой сынъ 

боярский Иванъ Забусовъ, а сказалъ: сидлъ де онъ, Иванъ, сегодня на 

бесд у богоявленскаго попа у Ивана и тутъ де молылъ отставленный вожъ 

Сенька Телятникъ и помянулъ вора: «да споди де здоровъ былъ царь 

Дмитрий». СиД, 1, 1614 г. И въ то время его многие люди узнали, что онъ не 

прямой царевичь Димитрий, воръ Гришка Отрепъевъ, которой былъ 

черньцемъ. Котошихин, 3, 1667 г. Не служили мы [Афонька и Алешка 

Сибилевы] холопи твои никоторому вору в Тушиня и в Колуги и в 

Коломенскам не бывали и вору креста не целавали. Пам. южн. в.-р. нар., 88, 

1615 г. А по том цар [Лжедмитрии I] и иные такие жъ воры пролыгався 

называлися царевичемъ Димитриемъ; и таким людемъ по замысламъ ихъ и 

конецъ имъ былъ таковъ же. Котошихин, 3, 1667 г. > Т у ш и н с к и й  в о р. 

Лжедмитрий II. Ивашка Заруцкой то мое [Михалки Крюкова] помстица 

отдал тулену Федору Сухотину по Тушинскова вора дачи. Ст. печ. пр., 132, 

1613 г. А въ разспрос и съ пытки Фалька Насоновъ сказалъ: какъ де 



Тушинский воръ изъ подъ Москвы побжалъ въ Калугу, и въ т де поры 

схоронили казаки въ Тушин 10 пушекъ полуторныхъ, и онъ де, Фалька, то 

вдаетъ, гд т пушки схоронены. СиД, 45, 1628 г. || Кто бежал из России в 

другое государство. Токие ж лихие вары… Путивле бывали и заваровав 

гсдрм измняли бгивали в Литву. Южн. челобитные, 67, 1635 г. Да и то де 

имъ Стенк да Артюшк съ товарыщи переметчики руские воры Гришка 

Павловъ съ товарыщи, три человка, говорили: буде де руские люди безъ 

драки богдохану сдаватца будутъ, и тхъ де людей богдоханъ Китайской 

пожалуетъ. ДАИ X, 235, 1683 г. || Нарушитель присяги, изменник. Он, Иван 

Панов, а с ним казаки розных станиц, сшодчись с посылкою литовскою ис 

Козельска в Вязьму… бились и тое посылку побили наголову, а языков взяли 

литовских людей трех человек да государевых изменников руских воров 

четырех человек. Кн. сеунчей, 77, 1613 г. В сел церковь Ивана Златауставо а 

в пределе Пятница стая мченица стоит пуста без пеня от розореня литовъских 

людеи и руских воров. Брянск. отк. кн., 57, 1641 г. Въ прошлыхъ де годхъ 

приходили къ вамъ на Двину въ вашу волость литовские паны и русские 

воры. А. Лодом. ц., 227, 1646 г. ― О должностном лице, нарушившем 

присягу. И вы, воры изменники, ты, Михалко Долгорукой да Петрушка 

Бунаков, в Белеве, а ты, Сенка Глебов, в Перемышле, а ты, Данилко 

Яблочков, на Орле [воеводы названных городов], не токмо от Лисовского и 

от литовских людей, в осаде сидев в тех городех, не дожидаясь к себе к 

городом приходу Лисовского и литовских людей, позабыв государево 

крестное целованье и свою природу, а дружа и прямя литовскому королю, из 

городов побежали и городы покинули, Лисовскому в городех наряд, и зелья и 

всякие пушечные запасы пометали. Поход Лисовского, 118, 1615 г. || Кто 

нарушает правила и обычаи, принятые в межгосударственных отношениях. 

Вы б отписали, что те мужики воры, а ездят не для торговли, только для 

безделья на ссору… и вам… таких воров, которые делают смуту меж 

государств, пускать не велено. РБС, 39, 1593 г. [Янычарский голова казакам:] 

Не впрям вы еще на Руси богатыри светоруские нарицаетесь: где вы, воры, 



теперво можете утечи от руки ево [турецкого султана] страшныя? Пов. аз. 

ратн. сид., 63, 1642 г. + XVII в.: АИ II, Астрах. а, Гр. Ал. Мих., РД I, РД IV, 

Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I, Сл. Смол., Улож. 1649 г. Ср. воришко. 

4. Неприятель, враг, занимающийся разбоем, разрушением. Во городе, во 

городе, во городе во Казани, там татары, там татары-воры гуляли, 

насмеялись, насмеялись да они царю в глаза: «Тебе не взять же, тебе не взять 

же, белый царь, наш Казанский, наш Казанский ли славный городок». Ист. 

песни, 94, XVI в. Въ прошломъ де во 117-мъ году приходили де на Углечъ 

воры литовские люди и посады и монастыри выжгли, и Богоявленской де 

монастырь, что строилъ внов старецъ Варсунофей, сожгли жъ и братью 

прискли. А. Угл., 16, 1610 г. ― О неприятельском разведчике, шпионе. И 

воевода смоленской о том сыску не дал и сам учинил нам шкоту большую, и 

называл нас ворами лазутшиками — не для де вы торгу ездите, ссматриваете 

де вы королевских замков. РБС, 233, 1650 г. 

5. Ловкач, мошенник. Вор хто лучше делает, ein schelm der es beszer machet. 

Тронх. разг., 231, к. XVII в. > (В е д о м ы й)  в о р  и  п л у т  (м о ш е н н и к). А 

подали гсдрь тебе роспис арляня дети боярские Федотка Семенихинъ с 

товарыщи и тебе гсдрь про то извезна что арляня дети боярские ведомые 

воры и плуты. ПНРЯ, 28, XVII в. И Нащокин сказал жене своеи: «Вор-от, 

плут и ябедник Фрол Скобеев женился на неи [дочери]!» Пов. о Фроле Скоб., 

163, к. XVII в. А он де Ивашко вдомои воръ и мошенникъ до ево де 

холопства был он в приводех в Стрелецком и в Земскомъ приказех. МДБП, 

227, 1677 г. + XVII в.: Разг. Невенбурга, Разг. Хеймера. Ср. воришко. 
[А. П. Евгеньева. История слова вор в русском языке // Ученые записки ЛГПИ. 1939. Т. 20. С. 145–171; 

Е. Н. Полякова. К изучению гнезд однокоренных слов в пермских памятниках XVII – начала XVIII века // 

Полякова Е. Н. Лексика и ономастика в памятниках письменности и в живой речи Прикамья. Пермь, 2002. С. 

229–240.] 

 


