
ВОРОВАТЬ, несов. 1. Совершать уголовное преступление. || Совершать 

кражу. А будет тот же тать поиман будет с краденым в государеве дворе в 

третьие: и ему за то отсечь рука, чтобы на то смотря иным неповадно было 

воровати, в государеве дворе красти. Улож. 1649 г., 38–39. Будучи у царского 

дла не воровать серебра, и денегъ не красть. Котошихин, 81, 1669 г. 

Крестьяниномъ… Семенову да… Тихонову за их вины за одну татбу учинено 

наказанье, биты кнутомъ и отсчены у нихъ у лвыхъ рукъ по два палца 

меншихъ, повыше перваго сустава, и съ Блаозера свобожены они безъ 

поруки, и се имъ писмо дано, что имъ впредь не воровать и на старин жить 

безпенно. АЮБ II, 746, 1671 г. || Совершать убийство. Крестьяне Ивашко 

Марков сын Стародубцов да Савка Ефремов сын прозвище Салдат зарезали 

на кабаке крестьянина Рожественново монастыря села Александрова 

Петруньку Васильева… И тебе б [Поздею Внукову] из тех убойцев за 

убитого крестьянина отдать в Рожественной монастырь… А другова убойца, 

которой в вотчине моей [Б. И. Морозова] и останетца, и тебе б его бить 

кнутом нещадно, чтоб иным так воровать и резать людей было неповадно. 

Хоз. Мор. II, 133, 1650 г. Въ соборномъ уложень въ 21 глав, въ 69 стать, 

напечатано: …И будетъ убойца начнетъ говорити съ пытки, что убилъ 

неумышлениемъ, въ драк пьянымъ дломъ, и того убийцу бивъ кнутомъ и 

дати на чистую поруку зъ записью, что ему впредь такъ не воровати. А. Кунг., 

260, 1697 г. || Заниматься разбоем, грабежом. А которые воры на Москве и в 

городех… проигрався воруют, ходя по улицам, людей режут, и грабят, и 

шапки срывают: и о таких ворах на Москве и в городех и в уездех учинити 

заказ крепкой. Улож. 1649 г., 385. || Заниматься морским или речным 

разбоем. Писали… воеводы… про воровских казаковъ, про И.Кондырева съ 

товарыщи, которые воровали на мор, на проздхъ всякихъ торговыхъ 

людей грабили и побивали. ДД IV, 354, 1649 г. И как вор Стенька Разин 

пошел на воровство на Волгу и на море, и те… беглые мои людишка с ним 

же… были на Волге, и на море воровали. РД III, 192, 1672 г. || Совершать 

злоупотребления по отношению к мирному населению в ходе военных 



действий. А на которых стрельцов и на салдат в обиде и в шкоде какое будет 

челобитье, и вы [воевода Ю. Ромодановский с товарищами] б тем наказанье 

чинили, смотря по вине, чево доведетца, чтоб никоторому неповадно было 

воровать. РБС, 343, 1655 г. || Принимая взятку, совершать должностное 

преступление. А которой дияк список нарядит или речи перепишет не так, 

как на суде говорили истец и ответчик, или список подпишет без боярскаго 

или без судьина ведома, а сыщут, что он посул взял… а на том дияке 

половина исцева иску, да его бити кнутом да отставити от диячества, а руки 

ему не сетчи… А… взяти поруку, что впредь не воровати, доколе и жив 

будет. Судебник 1589 г., 414. Да Савин же… говорил: призжаютъ де 

литовские торговые люди и на гостинн двор у литовскихъ людей 

стрльцы… и всякие люди по Григорьеву тсннию Маслова купятъ у 

литовскихъ людей всякие товары дешевою цною. А Григорий де Масловъ 

отъ того у тхъ людей емлетъ посулъ и за то де изъ Литвы литовские люди 

пишутъ въ своихъ листахъ государево имя не по пригожу… А что брянчане 

извщали… что… Григорий де Маслов, будучи на гостинн двор, воровалъ 

и за Григорьево де воровство литовские люди пишут наше имя не по 

пригожу, и кн. Алексй Долгорукой, дружа Григорью, про то къ намъ [царю 

Михаилу Федоровичу] не писалъ. СиД, 9, 1623 г. ― кому в чем. И сами б есте 

досматривали [Игнатий Зубов и подьячий Сувор Черницын] накрепка 

вправду по нашему крестъному цолованью [царю Ивану IV] и не воровали 

никому ни в чем. АФЗХ II, 417, 1583 г. || Мошенничать, обманывать при 

совершении торговой сделки. Да того же продавца за воровство, что он 

продал, или заложил чужую вотчину, велети бити кнутом, что бы на то 

смотря иным не повадно было так воровать. Улож. 1649 г., 254. Хто торгуетъ 

тотъ воруетъ. Сим. Послов., 151, XVII в. || Нарушать государственную 

монополию на продажу спиртных напитков. А Микула Хозинъ, да Трифонъ 

Устиновъ, да Васка Ворыгинъ с товарыщи воровали: безъ вашево 

государьского жалования и безъ указу держали сверхъ откупныхъ дву 

кабаковъ 4 кабаки. Пск. писц. кн. II, 36, 1631 г. А велно имъ держать питье 



про себя, а не на продажу… А будетъ которые учнутъ воровать и продажное 

питье держать и тмъ велно чинить наказанье. Пам. кружечн. голов. I, 124, 

1677 г. || Играть, обманывая, в азартные игры. Или кто учнетъ руки 

подписывать или костари учнутъ воровати, зернью играти. Арх. Стр. I, 356, 

1551 г. Зерньщиком же толико попусти [Г. Отрепьев] играти и воровати, яко 

и в самех царских полатах пред ним бесящеся. Сказ. Авр. Пал., 112, н. XVII в. 

|| Выдвигать ложные обвинения против кого-л. А по твоей, г. [царь Михаил 

Федорович], грамот велно мн, х.т. [И. Турскому], тюремнаго сидльца 

княжъ Юрьева бобыля Хворостинина Трешку Слпова за его воровство, что 

онъ на губнаго цловальника на Трофимка Тошку что затялъ ложно, будто 

вшаетъ и пытаетъ безъ твоего г. указу, и за то, г., велно мн, х.т., при 

многихъ людяхъ бить батоги нещадно, чтобъ, г., на то смотря, инымъ 

неповадно было такъ воровать. СиД, 118, 1638 г. || с кем. Находиться в 

незаконном сожительстве. Бежала гсдрь от мене сироты твоег [Максимки 

Емельянова] женишка моя Авдотица не хотя са мною сиратою твоим жит а 

учела гсдрь ворават са многими милошами и бежавъ от меня взлажила на 

себя воравъски черъное платье въскусъ. Южн. челобитные, 117, 1649 г. И он 

Иван нн в таких молодых лтех пиет и воруетъ з женками и воруючи з 

женками всегда напився пьян свою жену бьет и мучит а дому гсдрь своего не 

знает и з женою своею не живет а во многие гсдрь в посты не говет. МДБП, 

68–69, 1655 г. А которые люди воруютъ зъ чужими женами и зъ двками… 

кто бъ каковъ ни былъ, водя по торгомъ и по улицамъ вмст нагихъ бьютъ 

кнутомъ. Котошихин, 96, 1667 г. ― от кого. Какъ де она [Домна] была за 

первым мужемъ за толмачем за Семеном Лежневым и она де и тогды от мужа 

своег воровала с Пашковыми. МДБП, 251, 1639 г. > Б л у д н о  в о р о в а т ь. 

Прелюбодействовать. Федор Елтышев изжился с нею Меланьей и блудно 

воровал. Сл. Перм. I, 41, 1708 г. > В о р о в с т в о м  в о р о в а т ь см. воровство. 

> Н и к а к и м  (н и к о т о р ы м) в о р о в с т в о м  (н и к а к о г о  в о р о в с т в а) н е  

в о р о в а т ь см. воровство. > В о р о в с к и  в о р о в а т ь см. воровски. 

+ XVI в.: А. Солов. м.. ДТП II, Ист. песни, Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: Азб. о 



гол. и небог., А. Лодом. ц., А. посад. люд., А. тягл. I, Вологод. док., Гр. 

порядн., Джемс, Мат. Корочан. прик. избы, МДПП, Моск. письм., Пам. южн. 

в.-р. нар., Порядн. Никандр. м., РД II-1, Сл. Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I, 

Сл. Смол.; н. XVIII в.: Сл. Смол. 

2. Совершать преступление против государства. И я [поп Иван 

Григорьев] ему, Диониску, излаялъ: блединъ де сынъ, нон де не старая пора 

вамъ, коли вы [казаки] царей заводили да воровали, нашу братью до смерти 

побивали. СиД, 17, 1625 г. || Словесно оскорблять царя или боярина. И какъ 

къ теб [кн. В. И. Клубкову-Мосальскому] ся наша [царя Михаила 

Федоровича] грамота придетъ, и ты бъ казака Ивашка, вынявъ изъ тюрьмы въ 

воровств веллъ дать на крпкую поруку съ записью, что ему впредь 

воровскихъ словъ не говорить и не воровать. СиД, 4, 1614 г. И ты [воевода 

И. М. Колтовский] бъ казаку Изотку Голубину въ съзжей изб при многихъ 

людяхъ сказалъ: извщалъ онъ на лебедянца на сына боярскаго на Кондратка 

Золотухина, будто тотъ Кондратко, бранясь съ нимъ, говорилъ про насъ [царя 

Михаила Федоровича] непригожее слово… А сказавъ веллъ бы того казака 

за его ложный извтъ бить батоги нещадно, чтобъ и постороннимъ людямъ 

инымъ, на то смотря, неповадно было такъ воровать, затйныхъ словъ 

говорить. Там же, 120, 1638 г. Писал ты [Поздей Внуков] …что говорил 

Миронко Иванов… про меня [Б. И. Морозова] …бранное слово… И тебе б 

тово вора Миронка бить кнутом… чтоб иным воровать и незбытных слов 

говорить было неповадно. Хоз. Мор. II, 133, 1650 г. || О крепостном. 

Совершать побег от хозяина. А будетъ отъ кого боярина и всякого чину 

человка люди воруютъ, и бгаютъ, и смуты чинятъ, и тмъ людемъ указъ въ 

томъ же Приказ, по Уложению. Котошихин, 93, 1667 г. А тех крестьян 

отдавать по крепостям во крестьянство… чтоб на то смотря иным так 

неповадно было воровать, в городех в посады писатца. О посаде и торговле, 

300, 1685 г. || Участвовать в мятеже, восстании. А тотъ Воинъ Густеневъ, 

покиня т пустоши, воруетъ въ казакахъ съ Федькою съ Бронниковымъ да съ 

его товарищи. Ст. печ. пр., 60, 1613 г. Они, воеводы, ходили на воров на 



казаков, которые воруют под Каргаполем в волости в Тихминке, и воров 

побили и живых поимали многих, и табары их разорили. Кн. сеунчей, 34, 

1619 г. Да они жъ, псковские воры, учинили воровски, выпустили изъ города 

многихъ воровскихъ боевыхъ людей на вс дороги воровать и около 

острошковъ, гд мы, холопи твои, стоимъ. Пск. писц. кн. II, 96, 1650 г. На тех 

де лесах стоят воры казаки, которые из Ядрина с пушки и со всякими наряды 

вышли, атаман Ивашко Констянтинов с товарыщи. И от него де вся прелесть, 

и черемиса, которые воруют, на него же надеютца и со всех де сторон корм и 

всякие запасы к ним возят. РД II-1, 472, 1670 г. В Острогожском полковник 

Иван Дзиньковской великому государю изменил и с воровскими казаками 

учел заодно воровать, из Острогожского черкас многих с воровскими 

казаками послал в Ольшанской. РД II-2, 48, 1670 г. Он, Васька… в бунте с 

вором с Стенькою Разиным был и воровал. РД IV, 136, 1673 г. + XVII в.: РД I, 

РД III, ПНРЯ, Сл. Мангаз., Сл. Перм. I. 

3. Вести военные действия, нарушая мирные соглашения. Але чаешь 

[шведский король Иоганн III], что по прежнему воровать Свейской земле, как 

отец твой Гастав через перемирие Орешек воевал? Посл. Ив. Грозного, 146, 

1572 г. Да Сидор же Чичюкин сказывал: «Однолично деи Айдаровы люди 

[подчиненные турецкого правителя Азова Айдара] на Русь пошли, а ходят 

деи азовцы на Русь с казыевыми людьми и воруют заодин». Ст. сп. 

Новосильцева, 97, 1570 г. Посылали меня [Савку Карпова] …в Вострь и в 

Киев с твоими гсдрвыми грамоты для тог что из литовских городов воры 

ходя воруютть (!) на твоеи гсдрве украине в Путимле и в Рылску. Пам. южн. 

в.-р. нар., 7, 1588 г. || Нарушать правила, принятые в межгосударственном 

общении, шпионить. И ты [воевода Киприян Оничков] б про тех мужиков 

сыскал накрепко: будет оне сами воровали и лазучить ходят в немцы, и на 

наши места немец приводили, и ты б таких казнил смертью. А. Солов. м., 166, 

1581 г. 

4. Нарушать морально-нравственные предписания христианской религии. 

[Об изгнании Адама и Евы из рая] змия же отвеща: «дьявол научил мя». 



Бедные! все правы и виноватова нет. А то и корень воровству сыскался. Чем 

еще поправитеся? И все за одно, с вором стакався, воровали: чем дело 

вершить? Да нечем переменить. Кнутом бить, да впредь не воруют. Авв. 

Списание, 184, 1672 г. Как били [Аввакума стрельцы], так не больно было с 

молитвою тою; а лежа, на ум взбрело: «за что ты, Сыне Божий, попустил 

меня ему [воеводе Пашкову] таково больно убить тому? Я веть за вдовы твои 

стал! Кто даст судию между мною и тобою? Когда воровал, и ты меня так не 

оскорблял, а ныне не вем, что согрешил!» Авв. Ж., 71, 1675 г. И много о том 

неколи говорить. Одно молыть: свято-ет бы насилу сам написал ли бы так. 

Полно, вор некто такой жо в книгу ту ево внес, что и Федька отступник в 

тетратках подметных чтучи. Сего дни ли воруют? Авв. Письма, 282, 1675 г. 

Много ты воруешь [voruies], сушутишь. Du schimpest vele gudtt undtt qwadtt. 

Разг. Фенне, 199, 1607 г. 
 


