
 

ВОРОВСКОЙ ЖАРГОН (син.: «феня», «блатная музыка»), специфические слова и 

выражения, которыми обмениваются между собой обособленные группы представителей 

преступного сообщества и которые выступают средством их общения и взаимосвязи. В. ж. 

является разновидностью речи, отличающейся от общенародного языка специфической 

лексикой и фразеологией. В. Даль назвал уголовный жаргон «блатной музыкой». В. ж. 

составляет совокупность специфических, принятых в среде криминального мира 

условных выражений и слов для внутригруппового общения. В начале 20 в. В. ж. 

насчитывал около 4 тыс. слов и выражений. Современные исследователи полагают, что 

преступными элементами используется более 10 тыс. жаргонных слов, хотя 

непосредственно воровских слов и выражений значительно меньше. В. ж. применяется 

для жёсткого обособления преступного сообщества от мира правопослушных граждан; 

сокрытия преступных намерений и деятельности; укрытия и защиты участников 

преступных групп; пропаганды ложных идей о некой исключительности представителей 

профессиональной части криминальной среды и романтизме блатной жизни. 

Эволюция В. ж. происходит под влиянием социально-экономического развития и 

правовых изменений в государстве и обществе, что обусловливает пополнение словарного 

запаса новыми словами и выражениями и отмирание ранее бывших в употреблении 

выражений и слов либо придания им нового содержания. В. ж. не является однотипным 

явлением. Он имеет различия, обусловленные принадлежностью к определённой 

криминальной профессии, региону, месту употребления (места лишения свободы или вне 

их) и т. д., что находит выражение в специфике его лексики и фразеологии. Изменение В. 

ж. происходит и в связи с эволюцией самой преступной деятельности: появлением новых 

криминальных специальностей и лиц с новым кругом преступных обязанностей, создание 

новых структур в преступном сообществе, формирование более развитой системы 

взаимосвязей между преступными группами.  

В. ж. представляет интерес для работников правоохранительной системы, поскольку 

может способствовать раскрытию преступлений, получению информации об иерархии и 

структуре криминального мира, организованной преступности и т. п. В нём широко 

представлены слова и выражения, относящиеся к противоправной деятельности, 

например, коррупции: «блат в городе» – городское или районное подразделение милиции, 

сотрудники которого берут взятки; «выручка» – работник исправительного учреждения, 

берущий взятку; «слам на карман» – взятка участковому инспектору; «слам на фараона» – 

взятка высокому должностному лицу из милиции; «журавль», «лошадь» – работник 

исправительной системы, проносящий для осуждённого за взятку запрещённые предметы. 
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