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* * *

 
Лагерный изолятор был старый-старый. Казалось, толкни деревянную стенку карцера

– и стена упадет, рассыплется изолятор, раскатятся бревна. Но изолятор не падал, и семь
одиночных карцеров верно служили. Конечно, любое слово, сказанное громко, слышали бы
соседи. Но те, кто сидели в карцере, боялись наказания. Дежурный надзиратель ставил на
камере мелом крест – и камера лишалась горячей пищи. Ставил два креста – лишалась и
хлеба. Это был карцер по лагерным преступлениям; всех подозреваемых в чем-то более
опасном – увозили в управление.

Сейчас впервые внезапно были арестованы все начальники лагерных учреждений из
заключенных – все заведующие. Клеилось какое-то крупное дело, готовился какой-то лагер-
ный процесс. По чьей-то команде.

И вот все мы, шестеро, стояли в тесном коридоре изолятора, окруженные конвои-
рами, чувствуя и понимая только одно: что нас опять зацепили зубья той же машины, что и
несколько лет назад, что причину мы узнаем лишь завтра, не раньше…

Всех раздевали до белья и заводили каждого в отдельный карцер. Кладовщик записы-
вал принятые на хранение вещи, заталкивал в мешки, привязывал бирки, писал. Следова-
тель, я знал его фамилию – Песнякевич – управлял «операцией».
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