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Двери камеры захлопнулись за Крамором с каким-то приглушенным лязгом, и он
мысленно отметил, что лязг этот похож на звук захлопнувшегося капкана. Однако
тут же его испорченный литературным ремеслом ум заметил, что это слишком банальное сравнение и, видимо, многие сидельцы, впервые попав в тюремную камеру,
думали так же, а значит, мысли эти не являются оригинальными и не могут использоваться писателем-профессионалом.
Он прошел на середину камеры и огляделся. Интерьер был настолько аскетичен,
что для его описания хватило бы десятка названий. Справа и слева от Крамора были
двухъярусные нары, сваренные из металлических уголков, в пространство между
ними были вставлены деревянные некрашеные доски. Слева от входа был примитивный унитаз, что-то вроде углубления в цементном полу со старым чугунным
сливным бачком, а справа — раковина с краником на полудюймовой водопроводной трубе.
Достопримечательностью камеры было окно, рама которого была спрятана за решеткой. Но не это было необычным. Мало ли зарешеченных окон в городе. Окно
почти полностью было закрыто железным коробом.
Крамор не в лесу рос и понимал назначения такого короба: детство его прошло в
небольшом городке на тридцать тысяч жителей, где сидел каждый четвертый мужчина, а каждый третий малолетка стремился попасть в тюрьму как можно раньше.
Потому что только она могла дать путевку в тот криминальный слой общества, значившийся как уголовные авторитеты, ибо в никакой другой слой эти мальчишки
пройти не могли — в силу своего воспитания, во-первых, и незнания ничего о других социальных слоях, во-вторых.
Короб не позволял задержанным переговариваться друг с другом, а главное, перебрасывать или передавать через окна записки, а также предметы, запрещенные в
тюрьме.
Крамор сел на нижние нары и еще раз огляделся. Однако новый ракурс не прибавил ничего нового в камере. Между тем шок от случившегося понемногу проходил,
и ему в голову пришла оригинальная, как он полагал, мысль. Крамор поднялся с
нар, подошел к дверям и постучал.
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