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Аннотация
Что будет, если вам не удастся выплатить долги по кредиту?

Что тогда вы будете делать? Артём знает…



 
 
 

Анастасия Завитушка
Тупик

Мы бываем, счастливы лишь единожды. Лишь раз в жиз-
ни нам везёт по-настоящему. Так всегда говорила мать Ар-
тёма и чем сильнее и неожиданней твоё счастье, тем страш-
нее будет расплата.

–  … Мы будем звонить вам ещё,  – произнёс мужской
неспешный голос, так чтобы собеседник понял это не конец,
ох далеко не конец. Это только начало.

Артём ничего не ответил, отложив сотовый телефон по-
дальше от себя. За окном давно уж за полночь. Но ему те-
перь вряд ли удастся нормально заснуть. И как они вообще
прознали про этот номер?

Он попытался закрыть глаза и вспомнить прошлое лето.
Они всей семьёй на море. Месяц в самом дорогущем отеле,
подарки какие только пожелаешь, красивые завидные фот-
ки, но естественно самое приятное воспоминание остаётся о
море, таком тёплом и солёном. Он повернулся к сладко спя-
щей жене, обнял за талию, а потом снова вспомнил о них…
Они ведь не отстанут от него. Он уже видел, как это случи-
лось с его другом. Хоть последние полгода Артёму и удава-
лось сводить концы с концами, нужной суммы ему уже ни-
когда не наскрести. Не смогут помочь ни родственники, ни



 
 
 

друзья, хотя последних хоть отбавляй.
А что же полиция?
Как всегда, бездействует. Они приняли заявление. Но мы

ведь все прекрасно знаем, там всё повязано и полиция на-
верняка в доле. Поэтому заявление Артёма скорее всего пы-
лится в ящике стола.

Вы скажите, из любой сложной ситуации есть выход.
Скажите, нельзя опускать руки, нужно верить только в хо-
рошее. Так может, вы мне подкинете пару миллионов?

Прошло ещё несколько недель. Звонки участились. Они
названивают уже практически каждый час. Артём стал по-
хож на голодающего больного старика, да и чувствовал себя
аналогично. Поначалу они просто звонили и разговаривали
вполне дружелюбно, правда указали сумму, троекратно пре-
вышающую долг по кредиту. Из восемьсот тысяч сумма пре-
вратилась в три с половиной миллиона. Всё шло нормально,
пока его бизнес не рухнул. А теперь ему приходилось иша-
чить на двух работах, чтобы хоть как-то прокормить семью.
Хотя Марина всё ещё ничего не знает. Нет, она, конечно, в
курсе, что бизнес потерпел крах, и что денег стало в три раза
меньше. Но она оптимистка по жизни и никогда не унывает.
Нашла работу библиотекарем. Но этого всё равно недоста-
точно.

Теперь коллекторы не такие уж дружелюбные. У них взя-
ло в привычку описывать по телефону ужасы, которые они



 
 
 

планируют сделать с ним и его семьёй. Артём стал всё чаще
замечать подозрительных личностей возле своего дома. Три
дня назад, кто-то разбил в детской окно. Прошлым вечером,
когда он возвращался домой со смены, двое неизвестных на-
кинулись на него в подворотне, помяли бока и пообещали
ждать новой встречи. Артём не сомневался, это их рук дело.

Пришло время положить этому конец…

У него была счастливая жизнь. Самая красивая жена в ми-
ре и самые лучшие дети на свете. Он любил их больше жиз-
ни. И он не мог позволить им страдать.

Марина, как обычно после готовки, любила вязать на спи-
цах. Кажется, на этот раз она вязала рукавички на будущую
зиму для Ларочки. Сегодня у неё был выходной. Артём тоже
взял отгул.

– Дорогой, сходишь за картошкой? Я ещё суп хотела сва-
рить к вечеру, – поинтересовалась она, поглядев на него че-
рез плечо. При этом, не отрываясь от вязания. Обычно она
садилась в одно из кресел напротив окна. Как и в этот раз.

Артём кивнул. У него в кошельке оставался последний
стольник. А до зарплаты ещё больше недели. И он постоянно
хотел есть. Супы, которые Марина готовила, были слишком
жидкими и практически без мяса. Раньше они собаку кор-
мили сытнее, теперь же Скруджу достаются только очистки



 
 
 

от картофеля, да редкий кусок залежавшегося хлеба. Пёс то-
же стал напоминать ходячий скелет.

Артём почувствовал, как в кармане штанов вновь завиб-
рировал мобильный. Звук он теперь никогда не включает.
Пусть трезвонят. Теперь уже всё равно…

Артём сунул руку в другой карман, где лежал пистолет,
старый советский, доставшейся ему от отца.

Артём знал, что пистолет исправен. Испробовал на пусты-
ре за складом, истратив две пули на импровизированные ми-
шени. Правда, шумный очень. Но и на это теперь уже всё
равно.

Марина вновь поглядела на него через плечо, улыбнулась.
Она ничего не знала о коллекторах, с которыми он так проч-
но «сдружился». Ничего не знала о трёх с половиной милли-
онах. Она всё ещё верила, что они должны банку восемьсот
тысяч и Артём успешно гасит долг каждый месяц, поэтому
они вынуждены голодать. Но она, как и положено верной же-
не, во всем поддерживала мужа.

Он улыбнулся ей в ответ, крепче сжав рукоять отцовско-
го пистолета. Когда она отвернулась, и начала тихо напевать
слова какой-то знакомой песни, Артём вытащил ствол и на-
целился ей прямо в голову. В её золотистые локоны. Всё про-
исходило, как в компьютерной игре. Он видел оружие в сво-
их руках, которые ему словно не принадлежали. Будто кто-
то другой руководил всем процессом. Сложнее всего, оказа-
лось, нажать на курок, хотя не так сложно, когда на телефон



 
 
 

вам звонит сам дьявол.
Прогрохотал выстрел. В квартире он прозвучал намного

громче, чем на улице. Запахло порохом. С меткостью у него
проблем не было. Маринины руки безжизненно упали на ко-
лени со спицами и недовязанной варежкой. Голова, на за-
тылке которой теперь зияла большая кровавая дыра, упала
на грудь. Из носа и рта тут же закапала кровь на домашнее
цветастое платье. Брызги крови замарали и кресло, и окно,
и белоснежный тюль. Но это было уже неважно. Артём бе-
режно убрал пряжу и спицы, потом аккуратно поднял её, как
в первую брачную ночь и понёс в детскую комнату. Голова
Марины уткнулась ему в плечо, словно она просто задрема-
ла. Она показалась ему такой лёгкой словно пушинка. Артём
уложил её на бок на край кровати старшего сына, повернув
лицом к стене. Его начало мутить. Но переборов тошнотвор-
ные позывы, улёгся рядом, приобняв жену за талию.

– Моя любимая, я так тебя люблю. Прости меня, – про-
шептал он, перебарывая слёзы. Ему хотелось зарыться в её
белокурые волосы, теперь превратившиеся в красные. Хоте-
лось умереть прямо сейчас на месте. Но он не мог так посту-
пить. К нему подковылял Скрудж, который до этого где-то
спал собачьим сном. Пес сел рядом и уткнулся мокрым но-
сом хозяину в спину. Он словно всё понимал. Несчастная
животина, тебя тоже бы нужно отправить на тот свет,
но прости друг, на тебя пуль не хватит.



 
 
 

Максим должен был вернуться с тренировки после часа
дня. Артём не стал слишком стараться вычищать следы кро-
ви. На спинку кресла повесил полотенце. Тюль сдёрнул и
унёс в стирку. Отмыть брызги с моющихся обоев не соста-
вило труда, как и с линолеума.

Лето близилось к концу. С деревьев каждый день опада-
ли сотни пожелтевших листьев. Максим вернулся домой, как
всегда, сбросив кеды в прихожей и сумку со спортивным сна-
ряжением футболиста.

– Мам? – пройдя в зал тут же позвал сын. Ему совсем
недавно стукнуло двенадцать. Наверняка он тоже всё ещё
помнил солёное море и горячий песок, – О, пап, привет. Ты
уже дома? А ма где?

– Она в магазин пошла, – Артём старался говорить непри-
нуждённо, словно ничего не произошло. Хотя весь вспотел,
пока оттирал кровь со стены и пола, а руки так и тряслись, –
Как тренировка?

– Нормально. В воскресение игра. Придёшь? – Максим
быстрым шагом направился в комнату, где лежала его мёрт-
вая мать. Отец поспешно преградил ему путь. Ещё бы мгно-
вение, и Максим распахнув дверь, увидел бы на своей кро-
вати мёртвое тело матери.

– Туда нельзя.
– Почему? – насторожился мальчик, – Мне нужно пере-

одеться.
– Я там… пол покрасил. Через час высохнет, и зайдёшь, –



 
 
 

медленно вымолвил Артём, проглатывая огромный ком, за-
стрявший в горле.

– Ну ладно, – мальчик пожал плечами. Он отправился в
ванную. Снял грязную одежду и в одних трусах, уселся на
диван, включив телевизор и остановив свой выбор на канале
мультфильмов.

– Хочешь есть? – спросил Артём, не находя себе места.
С этим нужно было заканчивать и поскорее. Дверь детской,
неожиданно открылась, чуть не лишив, Артём чувств. Ему
вдруг почудилось, что это Марина ожила и отперла дверь. Он
прямо-таки увидел воочию её окровавленное осунувшееся
лицо и глаза, которые теперь будут всегда смотреть только
на него и вопрошать за что? Но это был всего лишь дрянной
пёс.

– Скру-у-уджи, – Максим обрадованно подозвал собаку.
Тот, виляя хвостом, поплёлся к мальчику, а Артём молние-
носно подбежал к двери и захлопнул её, – Макс? Ты не хо-
чешь сыграть в Мортал Комбат? – не своим голосом спро-
сил Артём. Внутри у него всё дрожало. Это дрожь буквально
сводила его с ума. Из носа начало течь.

– Хочу, – оживился сын и сразу побежал к игровой при-
ставке. Артём дал ему время, да и себе тоже. Максим успел
отыграть два раунда, последний даже победить, какого-то
рукастого монстра. Второй выстрел прогремел также гром-
ко, как и первый. Но Артём не сомневался, никто ничего не
услышит. Слева от них жила престарелая глухая бабуля, а



 
 
 

справа семейство, которое с восьми до пяти дома практиче-
ски не бывало. Могла услышать одинокая соседка сверху, ес-
ли правда была трезва. А такое бывало редко.

Максим, точно так же, как и его мать, безжизненно уро-
нил руки с джойстиком и сам завалился вперёд будто кук-
ла. Казалось, дыра в его затылке была куда больше, чем у
Марины. Артём заметил, как растеклась лужа под тощим за-
дом сына. Серые боксеры стали тёмно-серыми. На этот раз
кровавые брызги попали на шкаф и телевизор. Больше Ар-
тём не в силах был сдерживать рвоту и, согнувшись пополам,
его вывернуло наизнанку. Ведь до этого он умудрился съесть
всё, что приготовила жена в одиночку, зная, что еда больше
никому не пригодится.

Стас, его второй сын, которому через месяц должно бы-
ло стукнуть десять, практически всё лето провёл в круж-
ке робототехнике. Обычно он возвращался домой к трём
часам, но сегодня что-то задерживался. Артём уже начал
волноваться. Он собирался набрать сына по телефону, ко-
гда в дверь постучали маленьким кулачком. Стас, как все-
гда очень разговорчивый, сразу с порога начал рассказывать,
чем они сегодня занимались, что конструировали и так да-
лее. Сунув отцу рюкзак, он поспешил в кухню помыть руки.

– А Макс ещё не пришёл? – сразу заметил Стас, вытирая
руки о полотенце. Он успел заглянуть в пустую сковородку.

– Гуляет на улице, – соврал отец, чувствуя себя уже со-



 
 
 

всем плохо. Перед глазами то и дело мельтешили мухи, а но-
ги подкашивались.

– А мама где? – Стас, видимо сильно проголодавшись, сам
отрезал себе кусочек хлеба и принялся его жевать.

–  Она ещё на работе. Может тебе тушёнку открыть?  –
предложил Артём.

– Но мама хотела что-то из неё приготовить… – озадачен-
но вымолвил ребёнок.

– Да ничего страшного. Она разрешила, – Артём напра-
вился к холодильнику и достал банку говяжьей тушенки. По-
сле трёх неудачных попыток вскрыть банку консервным но-
жом, у него всё же получилось, и он передал её сыну, – Не
дело жевать хлеб просто так.

Стас взял банку, достал вилку и принялся выковыривать
кусочки мяса, закусывая хлебом. Артём встал в пороге, на-
блюдая как сын с аппетитом уплетает тушенку. Кажется, в
голове он вел отсчёт. Хотя все мысли казались далёкими и
затуманенными. Он плохо помнил, как спустил в очередной
раз курок, и как пуля разнесла половину головы его второго
сына. Плохо помнил, как упал на колени, вцепившись в ноги
Стаса и рыдал. Но помнил, как вытащил его из-за стола и по-
нёс в спальню к остальным. Он целовал его замаранные щёч-
ки, когда укладывал между Мариной и Максимом. Скрудж
снова приплёлся, с интересом наблюдая за хозяином и дру-
гими членами семьи, которые для него теперь просто спали.
Когда Артём вытащил руки из-под обмякшего тела убитого



 
 
 

сына, пёс запрыгнул на кровать и улёгся в ноги мёртвой хо-
зяйке. Подушка под её головой стала практически бордового
цвета, как и та на которой лежал его старший сын.

Он помнил, что случилось с Антоном, его другом, тоже
бизнесменом. И он попал в такую же ситуацию, только на
год раньше. Аналогичная сумма долга. И начиналось всё с
банальных звонков. Потом его жену изнасиловали. Спустя
месяц подожгли дом, они проживали в частном. Всё сгорело
дотла. Единственному сыну обещали выколоть глаза. И об
этом знали практически все окружающие, но никто не уда-
рил и палец о палец, как и он. Каждый считает, что его это не
касается. Кстати, Антона пытали и мучили, когда они с се-
мьёй были за границей на отдыхе. Он уже много раз прокру-
чивал это в голове, убеждая себя, что не виноват ни в чём,
ведь они были далеко и знали немногое, так только слухи от
друзей. Правда Антона нашли повешенным в съемной квар-
тире, вроде как сам, хотя кто его знает. Жена в психбольнице
лечилась, а сына определили в приют. Больше Артём ничего
не знал. Знал только одно, он угодил в ту же ловушку, что
и его друг.

За окном как-то резко стало пасмурно и серо, словно са-
ма природа на него злилась. Дело близилось к вечеру. Пах-
ло дождём. В пятом часу он должен забирать из садика Ла-
ру. Что он и намеревался сделать. На выходе он столкнулся



 
 
 

с соседкой с верхнего этажа. Видок у неё был, мягко говоря,
потрёпанный.

– Замы стольник, на следующей нэдэли верну, – заплета-
ющимся языком, дыхнула она перегаром. Артём уж было по-
лез в карман. Всё равно ему деньги уже ни к чему, но оста-
новился.

– Нету.
– Хотя бы полтинник, – выплюнула он сквозь редкие гни-

лые зубы.
– Нету, – отмахнулся он и поспешил спуститься вниз. От

падшей женщины несло не только перегаром, но и говном.
Он покинул подъезд и вдохнул глубоко грудью свежий

воздух. Ноги его понесли в сторону сада. Где-то в глубине
мозга кто-то судорожно молил не ходить туда, вернуться и
закончить начатое на себе. А об остальном позаботятся дру-
гие. Родители жены, например. Своих-то он уже давно не
имел. Вот именно, если бы его отец доделал всё до конца, он
бы не попал в эту ловушку. Не мучил себя и других. Но он
пожалел сына и вот что из этого вышло. И то же самое повто-
рится и с его дочерью, поступи он так же, как отец. Это си-
стема повсюду и от неё никуда не деться. Только если спря-
таться где-нибудь в дебрях тайги…

Белокурая, как и её мама, девочка счастливая с рисунком
в руках, побежала к отцу. Тут же в пороге появилась деловая
воспитательница.



 
 
 

– Папа, смоти что я наисовава! – Лара буквально запрыг-
нула к отцу на руки, суя ему под нос свой шедевр.

– Красота какая, – вымолвил он, уже привыкший к таким
встречам. Он поцеловал дочь в лобик и опустил вниз. Она
тут же побежала в раздевалку, махая из стороны в сторону
своим замечательным рисунком, на котором была изображе-
на вся их дружная семья, пусть и корявыми линиями.

– Вы за садик оплатили? – как бы невзначай поинтересо-
валась воспитательница, скрестив на груди руки.

– На следующей неделе всё оплатим, – ответил он, попы-
тавшись натянуть на себя улыбку беззаботного человека. Не
вышло.

Воспитательница кивнула и ушла. Артём помог дочери
переодеться, и они покинули садик. Лара по-прежнему с гор-
достью несла свой рисунок до самого дома.

–  Может тебе шоколадку купить?  – предложил Артём,
присев рядом с ней на корточки. Они как раз проходили воз-
ле магазина всякой всячины.

– Давай, – она улыбнулась, и они направились в магазин.
И пока они выбирали самую вкусную шоколадку, дочка за-
видела небольшую куколку, – Хочу куку. Пап, купи, – подёр-
гала она его за рукав.

– Какую? – он прищурился, пытаясь отыскать взглядом
куклу среди разнообразия сладостей и игрушек, предлагае-
мых на прилавке.

– Вон ту.



 
 
 

Тут же появилась молоденькая продавщица, вытаскивая
куклу принцессу.

– А сколько стоит? – Артём полез в карман.
– Сто пятнадцать рублей, – сообщила она, уже протягивая

девочке заветную игрушку.
Артём выудил последний стольник, который должен был

потратить на картошку для супа, пошарил по другим карма-
нам и наскрёб всего десятку мелочью.

– Пятака не хватает.
Продавщица махнула рукой, мол, ничего страшного, по-

том вернёте. Поэтому Лара возвращалась домой счастливее
всех. Её новая кукла летала то вверх, то вниз. А рисунок пе-
рекочевал в заботливые папины руки, которые сегодня це-
лый день переносят мёртвых из одной комнаты в другую.

– А майчишки дома? – поинтересовалась она, между по-
лётами своей новой куклы.

– Они пошли гулять во двор, – снова соврал он.
– Я тозе хочу, – оживлённо пролепетала она.
– Хорошо, только зайдём домой, переодеться.
И они зашли домой. Артём запер дверь на замок и по-

мог Ларе, ей всего-то три, разуться. Она помчалась в туалет.
Опять, поди, терпела полдня. Минут десять она сидела на
унитазе, не выпуская из рук свою принцессу. А он уже гото-
вился. Ему не пришлось объяснять, почему в комнату нель-
зя заходить, просто притащил коробку с игрушками в зал.
Лара принялась за игру, знакомя каждого с новой куклой. А



 
 
 

Артём ушёл в кухню. Попытался налить себе стакан воды. В
горле жутко пересохло. Вдобавок ко всему его трясло. Это
могло помешать. Ведь если он промахнется, и она останется
жива, но покалечена, то остаток своей жизни промучается на
пособии для инвалидов. Он осушил стакан и вдруг осознал,
он не может… Горько разрыдавшись и припав к подоконни-
ку, он проклинал себя и весь целый свет, за то, что они сде-
лали его таким.

А что, если ему не делать этого? Что тогда? Его призна-
ют сумасшедшим. Будут проводить психолого-психиатриче-
ские экспертизы. Выяснят, что и его отец убил его мать и за-
стрелился сам. Скорее всего, определят в психушку, а дочь
отдадут родителям жены. Пусть он их и недолюбливал, они
всё же были хорошими людьми. Тёща будет прививать ей лю-
бовь к искусству, классической музыке и книгам, а тесть на-
учит играть в шахматы. Не такой уж и плохой расклад, если
посудить. Правда, Лару затаскают к психологу. А потом она
вырастит, выйдет замуж и вновь попадёт в эту же ловушку. В
придачу ко всему до конца жизни её будут мучить кошмары.
И она будет ломать голову, почему я убил её братьев и мать,
а её оставил.

– Папа…
Артём резко обернулся. Его лицо было красным и мок-

рым от слёз.
– Что милая?
– Почему ты пачешь? – с недетской тревогой поинтересо-



 
 
 

валась она, всё еще держа свою принцессу, но, уже не играя
ею, – Тебя кто-то обидел?

Артём вытер сопли рукавом рубашки и покачал головой.
– Ты пачешь от вадости?
– Да, – он и в самом деле попытался улыбнуться.
– Как тогда, когда мы ездили на моле?
– Ты помнишь? – он застыл, не веря своим ушам.
– Моле! Моле! – игра вновь унесла ее, и Лара побежала

в зал.
Она помнит. Такая маленькая, а всё помнит. Так значит…
Артём повернулся к окну. Они жили на первом этаже и

мимо окошек часто проходили люди, но в этот раз двор пу-
стовал. Только какая-то бродячая собака вынюхивала в тра-
ве пищу. Он отправит сообщение тёще, скажет срочно при-
езжать, а сам запрётся в детской и застрелится. А Лара… она
ведь совсем ещё кроха. И у неё всё будет хорошо. И вдруг
его осенило, он оставит ей письмо, всё объяснит и попросит
никогда не брать эти чёртовы кредиты. Никогда! В этот са-
мый момент телефон вновь завибрировал в кармане, возвра-
щая его в реальность. Он выудил сотовый. Снова они… Те-
перь ещё присылают сообщения с угрозами. Бесчеловечные
подонки. Неужели у самих нет детей?

Артём понял, что выбора у него нет. Как и не было у его
семьи. Он проглотил слёзы, вытащил пистолет и вернулся в
зал. Голова, казалось, вот-вот лопнет от напряжения, в вис-
ках стучало, а сердце выпрыгивало из груди. Телефон не пе-



 
 
 

реставал вибрировать. Надо было выкинуть его, ещё полгода
назад. Почему мы так зависимы от этих штук? Нужно было
всё бросить и уехать. В какую-нибудь далёкую деревню, ку-
да даже на машине не добраться. Он нацелил пистолет. Лара
сидела посреди своих любимых игрушек, а принцесса летала
высоко-высоко. Прежде чем он успел передумать, пуля вы-
рвалась и, разрезая воздух, разнесла голову его дочери. Её
маленькое детское тельце, словно мешок, упало вперёд по
инерции на мягкие игрушки. Принцесса больше не летала.
Теперь это была принцесса не динозавров и плюшевых ми-
шек, а кровавых ошмётков мозгов. Артём выронил пистолет
и подбежал к дочери, громко крича и плача. Он припал к
ней, пытаясь взять на руки. Словно всё ещё мог её спасти.

– Нет… Доченька, милая, прости меня, – сквозь плач, вы-
давил он, развернув её к себе. Половину лица не было. Ото-
рванный кусок черепа, повис на волосах, словно на ниточ-
ках. Один уцелевший глазик вылез из орбиты и скосил в сто-
рону, – А-ааа, прости меня, я не хотел! – он прижал её к се-
бе, как всегда прижимал, если она падала и ударялась колен-
кой об асфальт, – Не хотел… – он всё вскрикивал и вскри-
кивал, укачивая дочь, словно для сна. Он не хотел, не же-
лал выпускать её из рук. Её тельце по-прежнему было тёп-
лым. А ручки болтались из стороны в сторону, точно также,
когда она засыпала. Сквозь пелену слёз он разглядел Ларин
последний рисунок, который она прислонила к карандашни-
це на письменном столе. Их счастливая семья, нарисованная



 
 
 

детской ручкой. Он должен быть с ними. Поднявшись на но-
ги и не выпуская дочь, он направился в спальню, одной ру-
кой открыв дверь. Скрудж облизывал окровавленные волосы
его жены. Артём заорал на пса и тот пугливо залез под кро-
вать. Артём уложил дочь между Мариной и её братиками.
Она словно прижалась к материнской груди. Возле самого
безопасного места на земле.

Немедля ни секунды, Артём вернулся в зал, отыскал пи-
столет. Открыл его, чтобы убедиться в наличии ещё одной
пули, уготованной для него, и вскрикнул от ужаса, выронив
оружие из рук. Пули не было. Он истратил все. Не веря в
происходящее, он пошатнулся назад, споткнулся об коробку
с игрушками и упал на задницу.

– Не может быть… Этого не может быть…
В его сознании всё перемешалось. Как же так? Может од-

на пуля выпала? Например, на пустыре или где-нибудь ещё?
А может, её и вовсе не было? Если это так, то он не смо-
жет убить себя. Может ему стоит подумать о бритве или ка-
ких-нибудь лекарствах? Трясясь и обливаясь потом, на чет-
вереньках он вновь подполз к пистолету, в последней надеж-
де вновь открыл его и облегчённо выдохнул. От волнения
ему просто показалось, что обойма совершенно пустая, на
самом деле, одна пуля по-прежнему оставалась на месте. Он
вытер пот со лба, сел на место, облокотившись спиной к ди-
вану, закрыл глаза и попытался успокоиться. Скоро всё за-
кончится. В кармане вновь завибрировало. Треклятые черти.



 
 
 

Артём вытащил сотовый, нажал на зелёную клавишу.
Пусть слышат… И глядя в окно на пасмурную погоду этого
теперь чужого мира, поднёс пистолет к виску. Последнее о
чём он думал, были воспоминания о море. Счастливые лица
его семьи. Вот и всё.

Обложка <a href="https://ru.depositphotos.com/category/
sport.html">Руки в воде с мешками темной краски –
null</a>


