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Варлам Шаламов
Тюремная пайка

Одна из самых популярных и самых жестоких легенд блатного мира – это легенда о
«тюремной пайке».

Наравне со сказкой о «воре-джентльмене», это – рекламная легенда, фасад блатной
морали.

Содержание ее в том, что официальный тюремный паек, тюремная пайка в условиях
заключения – «священна и неприкосновенна» и ни один вор не имеет права покушаться на
этот казенный источник существования. Тот, кто это сделает, – проклят отныне и во веки
веков. Безразлично, кто бы он ни был – заслуженный блатарь или последний «штылет батай-
ский», юный фраер.

Тюремную пайку в виде, скажем, хлеба можно без опаски и заботы хранить в тумбочке,
если в камере есть тумбочки, и под головой, если тумбочек и полок нет.

Воровать этот хлеб считается постыдным, немыслимым.
Изъятию у фраеров подлежат только передачи – вещевые или продуктовые – все

равно, – это в запрещение не входит.
И хотя каждому ясно, что охрана тюремной пайки обеспечивается для заключенного

самим режимом тюрьмы, а вовсе не милостью блатарей, все же мало кто сомневается в
воровском благородстве.

Ведь администрация, рассуждают эти люди, не может спасти наши передачи от воров-
ских рук. Значит, если бы не блатари…

Действительно, передачи администрация не спасает. Камерная этика требует, чтобы
заключенный делился с товарищами своей посылкой. В качестве открытых и грозных пре-
тендентов на посылку и выступают блатари, как «товарищи» заключенного. Дальновидные
и опытные фраера сразу жертвуют половиной передачи. Никто из воров не интересуется
материальным положением арестованного фраера. Для них фраер в тюрьме или на воле –
все равно – законная добыча, а его «передачи», его «вещи» – боевой трофей блатных.

Иногда передачи или носильные вещи выпрашиваются, – дескать, отдай, мы тебе при-
годимся. И фраер, живущий на воле вдвое беднее вора в остроге, отдает последние крохи,
которые собрала ему жена.
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