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 Криминальную субкультуру большинство 

учѐных, занимающихся исследованием профес-

сиональной преступности, относят к основным 

признакам криминального профессионализма. 

Она представляет собой систему преступных 

традиций, обычаев, ценностей, установок, при-

нятых форм общения, поведения и т.п. В еѐ ос-

нове лежат психологические и социально-

экономические факторы. Криминальная суб-

культура состоит из следующих элементов: 

криминальной идеологии, криминальной нрав-

ственности, криминального образа жизни, кри-

минальной организации и криминального куль-

та, а носителями криминальной субкультуры 

являются в первую очередь профессиональные 

преступники. При этом формирование данной 

системы духовных и материальных ценностей, 

регламентирующих и упорядочивающих образ 

жизни преступных сообществ, происходило в 

России в дореволюционный период.  

Ещѐ в начале XVII в. голландский мемуа-

рист И. Масса писал о том, что в России у бег-

лых «гулящих» холопов существовал свой тай-

ный язык – отверница. В связи с тем, что мно-

гие «свободные» люди добывали себе средства 

для существования разбоем и грабежом, факти-

чески преступным промыслом, этот язык отож-

дествлялся с уголовным миром. Данный со-

циолект использовали и бунтовщики И. Болот-

никова [1]. Иногда его относят к ранним фор-

мам воровского арго. Он складывался посред-

ством «отворачивания» и переворачивания сло-

гов слов, через замену и вставки различных ча-

стиц [2, с. 72]. Однако в связи с тем, что данный 

язык использовали не только преступники, но и 

бродяги, беглые холопы, другие «бездельники», 

его в полной мере нельзя отождествлять только 

с преступным миром. Хотя появление такого 

социолекта в российском обществе косвенно 

всѐ же свидетельствовало о зарождении крими-

нальной субкультуры. 

С XVIII в. в России появляется всѐ больше и 

больше фактов, указывающих на формирование 

и развитие криминальной субкультуры. С этим 

же периодом связано в том числе утверждение 

криминальной иерархии. В настоящее время 

можно обнаружить описание современниками 

жизни особо отличившихся преступников. Осо-

бо примечательно описание преступной дея-

тельности вора Ивана Осипова по кличке Вань-

ка Каин, в будущем доносителя сыскного при-

каза (впоследствии его судьбу повторит донос-

чик из Франции Ф.Э. Видок). Склонность к пре-

ступной деятельности у крепостного крестья-

нина Каина проявлялась с детства. Он часто 

воровал у барина, соседей, матери. В юности 

примкнул к одной крупной воровской шайке, 

специализировался на карманных кражах, на 

одной из ярмарок был задержан, после бежал 

(ключи для замка оков ему передал в калаче его 

«коллега», вор по кличке «Камчатка»). Затем 

Ванька Каин продолжил заниматься преступной 

деятельностью, состоял в нескольких шайках. В 

1741 г. по неизвестным причинам решился из-

менить воровскому «ремеслу» и поступил на 

службу в полицию. 

Не менее известным вором XVIII в., чем 

Ванька Каин, был карманник Михайло Денисов, 

который стал мошенничать вместе с товарища-

ми, а также московский вор Гаврила Никифо-
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ров, Тихон Степанов по кличке «Белый» и дру-

гие. Именно эти лица пользовались особым 

уважением в преступной среде, занимали высо-

кое положение в криминальной иерархии. 

Формирование профессиональной преступ-

ности в России сопровождалось установлением 

специфических атрибутов культуры, крими-

нальных законов, обычаев и традиций. Дело 

Ваньки Каина примечательно с точки зрения 

определения особенностей развития крими-

нальной субкультуры в представленный период. 

Анализируя преступную жизнь известного во-

ра-карманника, можем отметить: в России в 

XVIII в. уже существовали особые обряды при-

ѐма в преступную шайку, правила взаимовы-

ручки, уголовные клички и т.п.  

Важнейшим элементом в структуре крими-

нальной субкультуры становится особый язык 

преступников. Он не только имел конспиратив-

ную функцию, но и являлся средством «опозна-

ния» «своего» человека. В воровской лексике 

представленного периода вместо понятия «вор» 

употребляли выражение «брат нашего сукна», 

отправиться на воровство значило «пойти на 

черную работу», мошенничать – «подавать ми-

лостыню», а совершить карманную кражу – 

«пошевелить в кармане», пьяных жертв называ-

ли «сырыми». Примечательно, что уже в XVIII в. 

воры особым образом именовали пенитенциар-

ные учреждения: тюрьмы – «каменными мешка-

ми», застенки – «немшонной баней» [3, с. 46]. 

Так, языковед А. Шор относил возникновение 

уголовного языка именно к XVIII в., связывая 

это в первую очередь с распространением краж 

в городской среде и активным образованием 

преступных группировок [4]. 

Также в данный период у преступников 

впервые появляются клички. О том, кто и как в 

криминальной среде придумывал эти прозвища, 

доподлинно неизвестно, однако многие из таких 

прозвищ указывали на те или иные особенности 

внешности преступника. Так, в состав шайки 

известного московского вора Ваньки Каина 

(настоящее имя – Иван Осипов) входили: Гу-

бан, Плешивый, Широкий, Рыжий, Смазной, 

Сердитка и другие. Иногда кличка указывала на 

прежнюю профессию преступника (Столяр, Ку-

вай), происхождение (Ляхов, Мурза, Поляк, 

Камчатка) [4, с. 47].  

В XIX – начале XX в. в России происходит 

качественный скачок в развитии криминальной 

субкультуры. Полагаем, это было связано в 

первую очередь с модификацией системы нака-

заний, влиянием отечественной пенитенциар-

ной системы на исправление или неисправление 

осужденных. Как правило, смертная казнь за 

общеуголовные преступления не назначалась, 

она применялась в основном как мера государ-

ственного воздействия на государственных пре-

ступников.  Так, например, в период правления 

Николая I смертные приговоры были вынесены 

лишь в отношении 40 осужденных [5]. Причѐм 

даже за опаснейший вид преступления – бунт 

против верховной власти – восстание декабри-

стов 1825 г. к смертной казни приговорили 

лишь 5 человек. Вместо этого «оступившихся» 

(в том числе и многократно) отправляли на ка-

торгу, поселения, в тюрьму и т.д. Сроки заклю-

чения при этом для опасных преступников в 

России XIX в. были продолжительными. Лише-

ние свободы становится существенным элемен-

том в системе уголовных наказаний рассматри-

ваемого периода. После проведения судебной 

реформы 1864 г. увеличивается число мест за-

ключения. Одним из самых тяжких наказаний 

признаѐтся каторга, в том числе и пожизненная, 

назначаемая за многие виды преступлений, в том 

числе и корыстной, корыстно-насильственной 

направленности. Наименьшее количество «ка-

торжан» приходится на 1860–1867 гг. – до 1.6% 

от общего числа осуждѐнных, в предреволюци-

онные годы – до 8%. Хотя в 1868 г. по сравне-

нию с 1860 г. шестикратно возрастает число 

осуждѐнных, приговорѐнных к заключению в 

тюрьму. Так, в рассматриваемый период времени 

лишение свободы как вид наказания составляло 

около 50% всех санкций, предусмотренных уго-

ловным законодательством, причѐм за наиболее 

тяжкие правонарушения лишали свободы намно-

го чаще, чем за малозначительные общественно 

опасные деяния [5].  

Как отмечают многие исследователи, это 

способствовало активной профессионализации 

преступной среды, развитию криминальной 

субкультуры. Ввиду того, что сроки заключения 

в местах лишения свободы были продолжи-

тельными (нередко на каторгу ссылали и по-

жизненно), а на многих режимных объектах 

вместе с преступниками-мужчинами содержа-

лись также дети и женщины, пенитенциарные 

учреждения в XIX в. в России превращались в 

самые настоящие «университеты» по обмену 

преступным опытом. Неслучайно П.А. Кропот-

кин замечал: «Вор, плут, грабитель, проведшие 

несколько лет в тюрьме, выходят оттуда ещѐ 

более готовыми приняться за старую профес-

сию. Они теперь лучше подготовлены: они изу-

чили все тайны ремесла и более озлоблены про-

тив общества… То, преступление, которое он 

совершит после освобождения, неизбежно бу-

дет более серьезного характера, чем то, за кото-

рое он попался в первый раз. И ему предпочти-

тельнее умереть или в тюрьме, или на катор-

ге…Так, тюрьмы – это университеты преступно-
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сти, содержимые государством…» [6, с. 445–446]. 

В этой среде преступники активно обменивались 

своими преступными знаниями, традициями и 

обычаями, как следствие, особо интенсивно раз-

вивалась и криминальная субкультура. Помимо 

преступной иерархии в ней обнаруживались 

иные элементы: наличие специального языка, 

правил и санкций, функционального распределе-

ния обязанностей между членами одной преступ-

ной группировки, криминальных кличек и т.д. 

Особое внимание следует уделить формиро-

ванию жаргона в России в рассматриваемый 

период в уголовной среде. Лексику криминаль-

ных элементов именовали в это время по-

разному: байковый язык (от понятия «байка», 

«небылица»), арго (во Франции – шпора петуха, 

символ, опознавательный знак преступников), 

феня (изменѐнное «офеня» – бродячий торговец 

мелким товаром, использовавший особый раз-

говорный язык), блатная музыка и др. [7, 8]. 

Язык профессиональных преступников в рас-

сматриваемый период времени активно напол-

нялся новыми словами и фразами. Например, в 

Санкт-Петербурге в XIX – начале XX в. кар-

манников называли «мазуриками», воровство – 

«торговлей», а само воровское ремесло – «тем-

ным товаром». «Склеиваться» на уголовно-

воровском жаргоне означало «договариваться о 

совершении группового преступления», наибо-

лее мастистых воров именовали «мазами», а 

«шатунами» или «затырщиками» – воров, при-

нимающих и скрывающих добычу. Тогда же 

воры стали распределять себя по следующим 

категориям. «Формушники» занимались вскры-

тием домов и лавок (форма – железный лом с 

гвоздодером).  «Банюшники» орудовали в ба-

нях, «ширмошники» – «выворачивали», «сруба-

ли» карманы и т.д. Кошельки именовали «шме-

лями», бумажники – «кожей», а сумки – «шиш-

ками», цепочки на жаргоне преступников назы-

вали  «паутиной», «арканом», «перевязью» и 

т.д. [9]. Для свободного владения жаргоном 

необходимо было запомнить в первую очередь 

слова из определенных тематических групп: 

криминальные «профессии» преступников, 

наименования жертв преступления, название 

оружия и орудий совершения преступных дея-

ний, обозначение самого преступления (напри-

мер, идти на «дело» или на «работу»), а также 

названия сотрудников правоохранительных орга-

нов, мест лишения свободы, предметов обихода и 

другое [10]. Так, диалект преступников напол-

нялся множеством новых лингвистических еди-

ниц, что способствовало формированию особо-

го языка. Если в XVIII в. преступники исполь-

зовали в своей речи, по замечанию отдельных 

исследователей, не более 200 аргоитических 

слов и словосочетаний (по книге М. Комарова 

«Обстоятельное и верное описание добрых и 

злых дел российского мошенника, вора, разбой-

ника и бывшего московского сыщика Ваньки 

Каина» 1779 г.) [4], то позже язык арго получил 

особое развитие.  В связи с этим в России в 

конце XIX – начале XX в. даже издаются целые 

серии «преступных» словарей [11–13]. В этот 

же период времени складывается типология 

русской воровской речи: жаргон карманных 

воров, воров антиквариата, домушников и т.д., 

развиваются различные виды иных «условных 

преступных языков». При этом формируется и 

«универсальный» криминальный язык [14]. 
Примечательно, что многие названия «про-

фессий» преступников, наименования их стату-
са в криминальной иерархии обязаны своим 
существованием именно развитию уголовного 
жаргона. Так, в пенитенциарных учреждениях 
России к концу XIX в. сформировалась своя 
криминальная иерархия ввиду того, что лише-
ние свободы к указанному периоду времени 
стало наиболее распространѐнным видом нака-
зания, а сроки заключения были длительными. 
Это способствовало формированию особой 
функционально-иерархической системы. От-
дельно отметим, что эта иерархия сначала сло-
жилась на каторге, а затем стала воспринимать-
ся как неотъемлемая часть жизни преступников 
и «на свободе», хотя долгое время этот элемент 
субкультуры принадлежал исключительно к 
каторжной среде. 

 Высшее положение в ней занимали «ива-
ны», заключѐнные, которые ранее занимались 
преимущественно кражами и грабежами, не-
формальные лидеры каторги. Как замечает из-
вестный криминолог И.М. Мацкевич, «если 
проводить исторические параллели, Иваны – 
это те, кого сейчас называют “ворами в за-
коне”» [15, с. 56]. Они не подчинялись общему 
порядку, редко работали, являлись неформаль-
ными лидерами. На каторге «иваны» часто про-
тестовали против плохой пищи, непосильных 
заданий и несправедливых наказаний, за что их 
нередко приковывали к стене, избивали розгами 
и плетьми. Это окружало их ореолом мучениче-
ства, что вызывало особое уважение и почтение 
со стороны иных заключѐнных. При этом они 
всегда держали своѐ слово. Так, например, из-
вестен случай побега «ивана» Пузальского из 
Херсонской тюрьмы, перед которым им было 
обещано зарезать помощника смотрителя. По-
сле того как Пузальского поймали спустя два 
года, он сдержал своѐ слово и убил обидчика. 
Нередко за преступления, совершѐнные «ива-
нами», наказывали других.  

«Храпы» отличались от «иванов» отсутстви-

ем в поведении смелости и решительности. 
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Пребывая в состоянии «тихой» оппозиции, они 

на всѐ всегда «храпели», в связи с этим их и 

стали именовать «храпами». В этой «касте» вы-

деляли и «глотов» – заключенных, которые 

вставали на защиту того или иного человека за 

деньги, способствовали возникновению ссор. 

«Игроки» – это профессиональные мошен-

ники, шулеры. Наиболее ловкие из них носили 

«титул» «мастака». Обычно они не выполняли 

каторжные работы, нанимая вместо себя «су-

харников». Примечательно, что именно «сухар-

ники» помимо чужой работы нередко брали на 

себя ответственность и за совершѐнные други-

ми лицами преступления [15, с. 56–58]. 

«Шпанки» занимали низшее положение в 

криминальной иерархии, их воспринимали как 

покорное большинство, всячески эксплуатиро-

вали.  Как замечали современники, у них было 

лишь два состояния на каторге: работать и 

спать, спать и работать. 

В дореволюционной литературе встречались 

и иные классификации преступников. Напри-

мер, писатель-беллетрист А.И. Свирский под-

разделял обитателей мест лишения свободы на 

случайных преступников (так называемых 

«брусов» – «легавых» и «шламовых») и на  

«тюремный мир», состоявший из «фартовиков» – 

«жиганов» (бродяг и каторжников), «шпаны» 

(воров и прочих преступников) и «счастливцев» 

(мошенников и шулеров) [16, с. 1–5], а            

С.В. Познышев классифицировал арестантов по 

поведению лиц, степени исправления преступ-

ников [17, с. 111–114]. 

Особо активно в XIX – начале XX в. в Рос-

сии развивались традиции и обычаи преступно-

го мира. Примечательно, что у «профессиона-

лов» ещѐ до революции существовала своя мо-

раль и принципы, поэтому с ними было легче 

бороться. Как отмечает исследователь В.Ф. Пи-

рожков, полиция в этот период времени «дер-

жала профессионалов на учете и знала, от кого 

из них что можно ожидать». Она понимала, что 

воры-«форточники», «гопники», мошенники не 

пойдут, например, на «мокрое дело», причѐм не 

только из-за боязни сурового наказания, но и по 

«идейным соображениям». Так, у профессио-

нальных преступников XIX – начала XX в. по-

явился свой «почерк», по которому полиция и 

вычисляла «автора» общественно опасного дея-

ния [18, с. 8]. Постепенно в криминальной среде 

появлялись и свои правила поведения, законы, 

которые особо уважали в местах лишения сво-

боды. Например, за любую измену в какой-либо 

форме, предательство обязательно убивали ви-

новного. Причѐм не обязательно в той же 

тюрьме. Преступники лишали жизни и тех 

бывших «коллег», которые помогали предста-

вителям правоохранительных органов, уличали 

соучастников в совершении преступления. По 

сообщению В.М. Анисимкова, «избежать воз-

мездия редко кому удавалось» [19, с. 150]. 

Неизменным было особое почитание «иванов», 

преклонение перед ними всех иных категорий 

преступников. Например, на каторге им доста-

вались всегда лучшие места, остальные вынуж-

дены были располагаться на голом полу, под 

нарами в темноте и холоде. Отвергнутые обще-

ством создавали собственный замкнутый мир. В 

преступных организациях главенствовала ори-

ентация на коллективизм. Хотя неписаный «ко-

декс» правил ещѐ находился в стадии формиро-

вания, в связи с чем в данный период преступ-

ные «законы» всѐ ещѐ принимали на общих 

сходках, впоследствии эти правила распростра-

нялись на весь уголовный мир. Основой этого 

неформального «кодекса» были выработанные 

опытом традиции и обычаи, которые являлись 

своеобразным продуктом субкультуры, тесно 

связанной с антиобщественными взглядами, 

привычками и ориентациями. Эти традиции и 

обычаи не только регламентировали жизнь пре-

ступного сообщества, но и закрепляли функци-

онально-иерархические связи между членами 

криминальных групп (как внутри неформально-

го объединения, так и в связях с внешним ми-

ром). Нередко члены этих опасных объедине-

ний использовали своеобразные «клятвы», 

«присяги» той или иной криминальной органи-

зации, ритуалы проверки вновь принятых чле-

нов. Особо тщательно правила уголовного мира 

соблюдались в местах заключения, например 

при поступлении в тюрьму в данный период 

времени было принято уплачивать так называе-

мую «входную» (денежные средства, которые 

предназначались для поддержания арестантов, 

разделяемые поровну между ними). После свое-

образной проверки (пыток, унижений и оскорб-

лений) новичку давали кличку, определяли для 

него место в тюремной среде [19, с. 153]. 

Законы преступного мира, как элемента 

криминальной субкультуры, не отторгали и 

проявления благородства. По замечанию 

начальника Московской сыскной полиции, 

криминалиста А.Ф. Кошко, в уголовной среде 

рассматриваемого периода было немало и неза-

урядных личностей, «если можно так выразить-

ся, преступной этики». Так, Васька Белоус, за-

чинщик «эпидемии вооруженных грабежей» в 

начале XX в.  в Московской губернии, проявлял 

«своего рода гуманность» в совершении антиоб-

щественных деяний: бедняков не трогал, направ-

лял «свои усилия лишь на зажиточных людей», 

грабежи осуществлял «бескровно», хотя свою 

жизнь и закончил на виселице [20, с. 155–165]. 
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В рассматриваемый период времени в пре-

ступном мире утверждается ещѐ один атрибут 

криминальной субкультуры – нанесение татуи-

ровок, предшественниками которых считались 

клейма, выжигаемые на лицах преступников, а 

также простое пятнание. В XIX в. в России та-

туированием стали заниматься наиболее масти-

тые криминальные элементы, для того чтобы 

выделить себя из «серой» массы преступников, 

«закрепляя» на теле своеобразные «фирменные 

знаки отличия». Особо наколки были распро-

странены в среде каторжников, ввиду того, что 

сроки заключения в этих местах были, как пра-

вило, продолжительными. Эти «опознаватель-

ные символы» на теле помогали обладателю 

быстрее наладить контакт с предполагаемым 

«коллегой» по «масти». Причѐм эти рисунки на 

теле нередко имели и скрытый смысл, хотя пер-

воначально татуировки были достаточно про-

сты в силу того, что преступников привлекал 

сам процесс нанесения на тело наколок. К тому 

же «мастеров» в этом деле было немного. Со 

временем те или иные татуировки приобретали 

распространенные значения, «рассказывали» об 

их обладателе больше, чем документы. По накол-

кам можно было определить количество судимо-

стей, принадлежность лица к той или иной «ма-

сти», особенности характера, «ранг» в преступ-

ной иерархии и многое другое [21]. Как отмеча-

ют отдельные исследователи, у русских пре-

ступников в дореволюционный период времени 

особо распространены были татуировки в виде 

картин, якорей, обозначения имѐн. Причѐм не-

которые «профессионалы» отказывались от 

наколок в целях безопасности, а у иных рисун-

ки на теле были выполнены в высокохудоже-

ственном стиле [22]. 

В это период в российской криминальной 

среде формируется также свой особый фольк-

лор. Считается, что в 1908 г. во время поездки в 

Сибирь В.Н. Гартевельд предпринял одну из пер-

вых попыток собрать музыкальные записи ссыль-

ных каторжан и политических заключенных. В 

1909 г. 12 песен, предварительно обработанных, 

были записаны на пластинки [23], в  1911 г. вы-

пущена брошюра с названием «Песни ка-

торжан» [24, с. 1–5]. В будущем это направле-

ние имело особый успех сначала в городском 

фольклоре, а затем в шансоне и бардовской 

песне. Так, предтечей «блатой песни», или 

«блатняка», музыкальные историки считают 

именно «каторжные», «арестантские», «кан-

дальные» и «разбойные» песни, особо популяр-

ные с середины XIX в. в России. Примечатель-

но, что понятие «блатной», принадлежащей к 

преступному миру, имеющей связи с ним песни 

первоначально означало иное. Так, «блатарями» 

в XIX в. называли конокрадов, в начале XX в. – 

скупщиков краденого, людей, не принадлежа-

щих, но близких к преступному миру. Позднее 

«блатными» стали называть настоящих пре-

ступников, также эту приставку стали добав-

лять к некоторым элементам криминальной 

субкультуры, в частности к понятиям «песня» 

или «музыка» [25]. 

Однако криминальные традиции и обычаи, 
«законы» не получили широкого повсеместного 

распространения в России в конце XIX – начале 

XX в. Безусловно, отдельные элементы крими-

нальной субкультуры, такие как уголовный 
жаргон, фольклор, преступные клички и многое 

другое, активно использовались на территории 

всей страны в уголовной среде. Однако, как 

правило, отдельные правила и традиции крими-

нального мира замыкались в пределах действия 
тех или иных преступных организаций. Напри-

мер, обычаи и устои шайки воров в Подмоско-

вье не поддерживались сообществом мошенни-

ков из Санкт-Петербурга, и наоборот. 
Таким образом, в российской преступной 

среде в дореволюционный период обнаружива-

ются важнейшие признаки профессиональной 

преступности, в том числе и культурные. Одна-

ко криминальная субкультура в представлен-
ный период всѐ ещѐ развивалась, связи с пре-

ступной средой были не прочны, а законы и 

обычаи преступного мира – неустоявшимися.  

При этом в конце XIX – начале XX в. в России 
сформировалась преступная иерархия, утверди-

лись многие криминальные традиции, обычаи, 

появились такие атрибуты преступной среды, 

как татуирование, особый криминальный язык, 

фольклор и т.п. Также именно в это период 
времени сформировалась устойчивая система 

тюремного содержания, трактуемая в дальней-

шем и воспринимаемая уже всем уголовным 

миром как «воровской закон». 
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The purpose of the work is to study certain aspects of the formation and development of the criminal subculture as 

an integral feature of professional crime in Russia in the pre–revolutionary period. The research methodology includes 

such methods as dialectical, logical, systemic, functional and some others. Conclusions are drawn about the formation 

of a system of spiritual and material values in Russia at the end of the XIX – beginning of the XX century, regulating 

and ordering the way of life of criminal communities. 
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