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* * *

 
Поздно ночью Криста вызвали «за конбазу». Так звали в лагере домик, прижавшийся

к сопке у края поселка. Там жил следователь по особо важным делам, как острили в лагере,
ибо в лагере не было дел не особо важных – каждый проступок, и видимость проступка, мог
быть наказан смертью. Или смерть, или полное оправдание. Впрочем, кто мог рассказать о
своем полном оправдании. Готовый ко всему, безразличный ко всему, Крист шел по узкой
тропе. Вот в домике-кухне зажегся свет – это хлеборез, наверное, сейчас начнет нарезать
пайки к завтраку. К завтрашнему завтраку. Будут ли завтрашний день и завтрашний завтрак
у Криста? Он этого не знал и радовался своему незнанию. Под ноги Кристу попалось что-
то, непохожее на снег или льдинку. Крист нагнулся, поднял мерзлую корочку и сразу понял,
что это – шелуха репы, обледеневшая корка репы. Лед уже растаял в руках, и Крист затол-
кал корочку в рот. Спешить явно не стоило. Крист обошел всю тропу, начиная от края бара-
ков, понимая, что он, Крист, проходит первым по этой длинной снежной дороге, что еще
никто до него не проходил здесь, по краю поселка, к следователю сегодня. По всей дороге к
снегу примерзли, как завернутые в целлофан, кусочки репы. Крист отыскал их целых десять
кусочков – одни больше, другие меньше. Давно уж Крист не видел людей, которые бросали
бы в снег корки от репы. Это был не заключенный, вольнонаемный, конечно. Может быть,
сам следователь. Крист разжевал и съел все эти корки – во рту его запахло чем-то давно
забытым – родной землей, живыми овощами, и с радостным настроением Крист постучал
в дверь домика следователя.

Следователь был невысок, худощав, небрит. Здесь был только его служебный кабинет
и железная койка, покрытая солдатским одеялом, и скомканная грязная подушка… Стол –
самодельный письменный стол с перекошенными выдвижными ящиками, туго набитыми
бумагами, какими-то папками. На подоконнике ящик с карточками. Этажерка тоже зава-
лена туго набитыми папками. Пепельница из половины консервной банки. Часы-ходики на
окне. Часы показывали половину одиннадцатого. Следователь растапливал бумагой желез-
ную печку.
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