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Аннотация
Придорожное кафе становится местом пересечения двух

реальностей, заточив внутри себя невольных участников данного
необъяснимого события. Это короткая история о нескольких
судьбах, переплетённых неожиданным образом. Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

– Давай уже зайдём? Нам ехать ещё пару часов. – Аарон
не выделялся терпением. Если он чувствовал голод, то пред-
почитал не бороться с ним, а утолять.

Майкл ещё раз посмотрел на то кафе, куда указывал его
спутник. Неоновая вывеска, столь популярная в этой части
штата, горела синим, зазывая водителей с дороги на огонёк.

Они стояли на обочине, изучая дорогу по местной карте.
Майкл не доверял современным навигаторам, предпочитая
классическую дорожную карту. Это вызывало определённые
неудобства, вроде того, чтобы встать у обочины для сверки
маршрута, слушая недовольные высказывания его напарни-
ка. Нещадно барабанящий по всему вокруг снаружи дождь
энтузиазма ехать дальше не прибавлял ни одному из муж-
чин, сидящих внутри автомобиля.

– Ладно, думаю, перекусить не помешает. Да и карту изу-
чить, разложив на столе, будет удобнее.

Майкл сложил карту и убрал её в карман своего плаща.
Накинув шляпу под ухмыляющимся взглядом напарника,
который не понимал этого атрибута мужской одежды, назы-
вая шляпы «горшками для старых засранцев», он вышел из
автомобиля. Дождь тут же занялся новой жертвой.

Посмотрев на пустынную дорогу, чтобы не попасть под
колёса какого-нибудь полусонного дальнобойщика, он, при-
держивая свою шляпу, поспешил к кафе, светящей сквозь
завесу дождя своей безвкусной вывеской. «Открыто два-
дцать четыре часа» – гласила табличка на двери. На парковке



 
 
 

возле здания стояло два автомобиля. Наверное, те принад-
лежали сотрудникам, ведь сквозь окна, насколько смог рас-
смотреть Майкл, он не заметил ни одного посетителя внут-
ри. Когда он оказался в помещении, пустые столики указа-
ли ему на то, что он верно подметил. Вбежавший вовнутрь
Аарон толкнул его плечом и громко выругался, стряхивая с
себя влагу, как дворовый пёс.

– Тише, приятель, нам ни к чему пугать работников этого
заведения.

– Да срать я на них хотел! Ты видел, какой там ливень,
мать его?! – его напарник манерами не выделялся и часто
проявлял неуважение к окружающим людям. Это можно бы-
ло списать на возраст, ведь Аарон только-только пересту-
пил двадцатипятилетний рубеж, но Майкл полагал, что всё
немного глубже, и подобное поведение являлось лишь след-
ствием выбора им профессии. Тем, что они делали, не по-
хвастаешь и не расскажешь детям в школе на Дне отца.

– Давай присядем? – предложил он своему горячечному
спутнику и вытащил карту из кармана. Скинув пальто и по-
весив его с шляпой на вешалку, он занял ближайший к вы-
ходу столик, лицом к двери. Старая привычка, оставшаяся
ещё со времён полицейской службы.

Аарон же не спешил. Он снял свою лёгкую кожаную курт-
ку и встряхнул её пару раз, только после этого он повесил её
на вешалку у столика.

– Пойду, разбужу местных, пусть подсуетятся, я не ста-



 
 
 

ну ждать их до смерти.  – он направился к стойке. Оттуда
Майкл слышал поток нецензурной брани, которая, по мне-
нию его напарника, должна была заставить сотрудников тут
же кинуться обслуживать их обоих. Тем временем он разло-
жил на столе карту, чтобы сверить правильность маршрута.
Они ехали из Юты в Нью-Мексико, чтобы успеть перехва-
тить цель до того, как тот доберётся до Эль-Пасо, откуда им
его будет уже не вернуть. Как сказал босс, местные не поз-
волят двоим чужакам разнюхивать чего бы то ни было. Сам
Майкл полагал, что они смогут нагнать беглеца, но только
если не станут делать остановки у каждой придорожной за-
бегаловки. С другой стороны, этот дождь так или иначе за-
медлил бы их, потому пересидеть в кафе не было совсем уж
бестолковой идеей.

За окном виден был лишь дождь. Майкл решил оглядеть-
ся по сторонам. Интерьер сомнительного вкуса пестрел жёл-
тым и красным, словно подобная расцветка придаст посети-
телям ощущение пребывания в привычном для них «МакДо-
нальдсе». По его собственному мнению, весь фастфуд необ-
ходимо было изничтожить, как источник дополнительного
загрязнения планеты. Все эти пластиковые вилки, ложки,
стаканчики, которые всенепременно валяются на террито-
рии вокруг подобных заведений, разносимые ветром на мно-
гие мили дальше. Вы никогда не увидите подобного возле на-
стоящего ресторана, где возвращают столовые приборы по-
сле трапезы.



 
 
 

«Видимо, я уже слишком стар для этого чокнутого мира.»
– Здесь пусто, Майк.
Напарник выглядел возбуждённо и уже держал свой пи-

столет в руке. Улучшенный вариант глока золотого цвета. И
хоть это оружие и было популярно в последние годы в Шта-
тах, видимо, в первую очередь за объём магазина, сам Май-
кл предпочитал старый добрый кольт, револьвер «Питон» из
«змеиной» серии, который решил пока придержать в кобуре.

– Что ты имеешь в виду?
– Что и сказал, чёрт возьми. Здесь нет никого. Смахивает

на ловушку.
В том был смысл, ведь иначе как было объяснить вклю-

чённый свет и открытую для посетителей дверь?
– Проверил кухню?
– Да, там полным ходом готовка – включена плита, овощи

всякие разбросаны по столу, в мойке вода. Но никого нет.
Это уже было тревожно. Кто-то или что-то заставило со-

трудников покинуть свои рабочие места, оставив даже обо-
рудование включённым. Небезопасный ход.

«Очевидно, что вынужденный.»
Майкл медленно поднялся, осматриваясь кругом. Толь-

ко сейчас он заметил, что на паре столиков стоят подносы
с едой, словно кому-то принесли заказанное. И на одном из
стульев поблизости лежала женская сумочка.

– Если это засада, то сейчас им в самую пору начать поли-
вать нас пулями с улицы, ведь из-за света и этих огромных



 
 
 

окон мы будто мишени в тире. – услышав это, Аарон при-
гнулся, пытаясь укрыться за столиками.

– Брось, если бы в этом и заключался план, мы были бы
уже мертвы. Как минимум, один из нас.

Вытащив из кобуры револьвер, Майкл прошёл к кухне.
– Проверь машины. – бросил он напарнику.
– Нет уж, Майк. Я не хочу так подставляться. Там же ни

хрена не видно.
Оглянувшись на Аарона, он смерил того холодным взгля-

дом, подумав про себя, что нынче в их организацию набира-
ют всех подряд, и вошёл в кухню. Всё было так, как и сказал
его трусливый спутник. Никого, но при этом полное ощуще-
ние процесса. Подойдя к двери чёрного хода, он осторожно
налёг на нёё плечом, держа кольт наготове. Дверь не подда-
лась. Убедившись в том, что она заперта, Майкл убрал ре-
вольвер обратно в наплечную кобуру. Он подошёл к плите
и выключил её.

«Какого чёрта всё это значит?» – подумал он про себя.

– Никому не двигаться! Ты, красотка! А ну положи свою
сумочку! – Дэрек поворачивался то влево, то вправо, не пе-
реставая приказывать окружающим. Чёртов дождь никак не
помогал ему. На парковке только пара машин, а сам он вы-
мок насквозь, пока бежал от своего автомобиля, благоразум-
но оставленного неподалёку, за рекламным дорожным бил-
бордом. Бежать, кстати, пришлось немало.



 
 
 

– Всем сесть за тот стол, живо! – он указал на самый даль-
ний от двери стол. Двое мужчин, женщина и ребёнок пере-
сели, куда он указал. Тут ему пришла отличная мысль.

– Эй, малец! – он направил пушку на перепуганного маль-
чика. – Тебе сколько лет?

– С-семь, сэр… – мальчик говорил тихо, а в его глазах
стояли слёзы.

– Как звать?
– Его зовут… – начала было женщина, но резкий приказ

заткнуться и наставленный пистолет вынудили её замолчать.
– Давай, малец, говори, как твоё имя?
– Эллиот, сэр.
– Молодец, Эллиот. А теперь поднимай свой мелкий зад и

отправляйся на кухню. Скажи всем, кто там, чтобы тащились
сюда, и без фокусов, иначе твоей маме не жить, всё понял?

Мальчик заплакал и энергично закивал, давая понять, что
ради своей матери он сделает всё, что от него потребуется.

– Тогда почему ты всё ещё здесь, а? – на что Эллиот под-
нялся и осторожно, с опаской поглядывая на незнакомца с
пистолетом, отправился выполнять поручение.

Переключив своё внимание на оставшихся людей перед
ним, Дэрек вновь направил дуло пистолета на женщину.
Мужчины хмуро следили за ним из-под бровей.

– Если рыпнетесь, то она словит пулю. Мне на эту белую
девку плевать, как и на вас, ушлёпки.

Женщина умоляюще смотрела на мужчин под наставлен-



 
 
 

ным на неё оружием. Они не были знакомы друг другу, это
было ясно. Скорее всего, она с ребёнком заехала сюда пере-
кусить по дороге к бабушке или дедушке, скинуть на пару
дней своё чадо, чтоб самой отдохнуть от материнства. Двое
мужчин же были, судя по всему, родственниками. Один по-
жилой, с сединой в волосах и бороде, но достаточно рыжий,
чтобы можно было связать его с сидевшим рядом безборо-
дым мужчиной помоложе. Тоже рыжим, соответственно. На-
верняка, это были отец с сыном.

– Здесь что, только для белых, да?! – сам он всегда ощу-
щал себя не в своей тарелке, когда не видел ни одного брата
по цвету. Это вынуждало его нервничать и злиться. – Отве-
чай, скотина рыжая! – он навёл дуло на седого.

– Мистер, не вижу повода для оскорблений. Это кафе для
всех людей.

Дэрек рассмеялся.
– Засунь мистера в свой бледный прыщавый зад, пока я в

него не вставил своего «мистера», рыжая скотина. Сидишь
тут, весь такой воспитанный, смотришь на меня, как на ме-
шок с мусором. Да ты понятия не имеешь, в какой дыре я
рос, козлина!

– Слава Господу, что не имею, мистер. – он всё так же
смотрел на Дэрека холодным взглядом из-под своих рыжих
бровей.

– Отец, помолчи, пожалуйста. – молодой человек, сидев-
ший рядом, взял того за руку. – Прошу.



 
 
 

– Правильно, слушай своего сынишку, он смышлёнее бу-
дет, сто пудов. Он понимает, на чьей стороне правда.  – и
взмахнув пистолетом, добавил, – И сила!

Тут с кухни вышел мальчик. Следом за ним шёл крупный
чернокожий мужчина в белом фартуке. Пистолет тут же был
вновь наставлен на женщину.

– Эй, брат, рад тебя видеть. Я даже не сомневался, что
чёрный готовит здесь еду этим белым скотам.

Повар гневно сверкнул глазами и прорычал:
– Это моё кафе. Я здесь хозяин. А ты пришёл в моё заве-

дение с пистолетом, угрожать моим гостям, подрывать мой
бизнес. Ты мне не брат, нисколько.

– Тогда сажай свою чёрную задницу рядом со своими бе-
лыми дружками, поварёнок. – как только повар сел рядом с
рыжими мужчинами, Дэрек подозвал мальчика подойти бли-
же.

– Давай, как есть, малец, выкладывай. На кухне больше
никого не было, кроме этого нигера? – он кивнул в сторону
того. Эллиот со страхом поглядел на повара, а затем на него.

– Никого.
– Слово скаута? Или как вы там, белые, любите?!
Мальчик одобрительно кивнул.
– Хорошо, тогда садись рядом с мамашей.
Как только ребёнок сел на диван рядом с матерью, та при-

жала его к себе, целуя голову и плача.
– Ты думаешь, что такой умный, да, чёрный парень? – по-



 
 
 

вар, не мигая, смотрел на него. – Наверняка поставил маши-
ну где подальше, а сюда бежал. Дождь, плохая видимость,
мало машин, мало свидетелей…

– Давай, говори, нигер, я разрешаю. – Дэрек надменно ух-
мылялся, наставляя на громилу пистолет.

– Вроде бы всё играет тебе на руку… Разве что ты пришёл
в первой половине дня, когда в кассе совсем ещё нет выруч-
ки, а гостей столько, что ты вряд ли сумеешь набрать себе на
крэк или на что там ещё тебе нужны деньги, чёрный парень.

– О, да я смотрю, ты не просто так здесь босс! Такой ум-
ный, обалдеть! – он старался изобразить максимальное удив-
ление. – Вот же чёрт! И что мне теперь делать? Подскажешь
цветному брату?

Повар прекрасно понимал, что Дэрек издевается над ним,
потому не стал отвечать.

–  Правильно, заткнись, мать твою! Что ты вообще зна-
ешь? Я вылез из такой дыры, что тебе и не снилась! Тебе-то
повезло. Своё кафе, деньги, белые, которые тебе платят…

– Заткнись, щенок! Что ты знаешь о жизни? – громила
поднялся, глаза его горели яростью. – Повезло? Ты хоть зна-
ешь, каких трудов и скольких лет жизни мне стоило это ка-
фе? Повезло?! Ты и такие же отсосы, как ты, только и ждут,
когда вам дадут всё на блюдечке, будто весь мир вам должен.
Вам некогда учиться, некогда работать, ведь надо успеть пе-
ретрахать всё и вся, скурить всю дурь и сбегать за новой. Ве-
зение? Серьёзно, тупорылый кусок говна?!



 
 
 

В помещении зависла глушащая тишина, только тихие
всхлипы женщины и мерный шум дождя за окнами сообща-
ли всем внутри, что время не остановилось.

Вернувшись к Аарону, Майкл не знал, что сказать. Если
это ловушка, то пора бы уже устроившему её проявить себя,
ведь чем дольше тот тянет, тем больше они готовы. Но никто
так и не вошёл в помещение, никто не стал поливать свин-
цом окна или забрасывать их бутылками с горючей смесью.
Тишина. Только дождь стучался снаружи в окна и двери.

– Ладно, сам схожу. Загляну в машины, может, какие под-
сказки найду.

– Валяй.
В прошлом Майкл был частным детективом. Не самым

чистым на руку. Он вскрывал замки и проникал в жилища
объектов, копался в бардачках их автомобилей, иногда дей-
ствовал «на живца», так сказать. Он был хорош. А потом Лу-
ис нанял его. С этого и началась его карьера в организован-
ной преступности. Работа не для благородных, но жадных до
денег. Благородства в Майкле, как он сам считал, не набра-
лось бы и с напёрсток.

Но его напарник был ещё более беспринципным. Моло-
дой и горячий, Аарон совсем не знал границ. Майкл не имел
понятия, что с ним случилось в детстве, откуда корень зла
в душе того, но зла в нём было действительно много. А ещё
обиды, будто мир у него что-то украл и не хочет возвращать.



 
 
 

Он толкнул входную дверь, но та не поддалась. Попробо-
вав ещё раз, Майкл понял, что и этот путь для них закрыт.

–  Что за хрень? Я не видел, чтобы кто-то закрывал её,
Майк. А я тут, не моргая, стою.

– Верю. Возможно, это электромагнитная дверь или что-
то вроде того. Чёрный ход тоже закрыт. Кто-то не хочет, что-
бы мы выходили.

Аарон начал вновь нервно озираться по сторонам, но его
нервозность не сильно беспокоила Майкла. Главное, что
один из них был способен сохранять хладнокровие в любой,
даже самой непонятной, ситуации. И хотя он впервые ока-
зался в такой, его разум был спокоен. И искал решение.

– Да хрена с два я дам себя запереть! – прорычал его на-
парник и, схватив стул, со всего маху швырнул тот в большое
панорамное окно. С глухим ударом стул вписался в стекло
и упал на стол рядом с окном, не оставив на последнем ни
царапинки.

– Ударопрочные. Здесь тебе не комикс. – Майкл подошёл
вплотную к окну и принялся осматривать раму.  – Можно
потратить день и выставить стекло. Или снять дверь с пе-
тель, потратив времени примерно столько же. У нас ведь нет
инструментов. Предлагаю посидеть и подождать, что будет
дальше.

Аарон был в негодовании.
– Подождать? Серьёзно? Просто сесть и ждать своей смер-

ти? Не, дружище, без меня. Я найду способ выйти отсюда. –



 
 
 

с этими словами он навёл пистолет на окно. Майкл положил
ладонь ему на оружие.

– Давай посидим час, а там ты уже хоть всю обойму рас-
стреляй. Идёт?

Напарник согласно кивнул, предварительно мощно выру-
гавшись.

– Но тогда я схожу на кухню и сделаю себе чего пожрать.
Ты будешь? Сегодня я добрый и принимаю заказы на стряп-
ню.

Майкл не был голоден, да и не горел любопытством по-
пробовать продукт кулинарного гения своего напарника. С
другой стороны, дополнительная порция готовки могла за-
нять Аарона на чуть большее время.

– Удиви меня.
Тот хлопнул в ладоши и усмехнулся, громко сказав:
– Есть, сэр!

Внезапно раздавшийся глухой удар по стеклу справа у
входа заставил всех резко дёрнуться, дружно повернув голо-
вы на звук. Удивительным образом он не спустил курок, вы-
пустив в болтливого и наглого, на его взгляд, повара горячую
пулю.

– Какого хрена? – Дэрек подскочил. – Всем сесть, живо!
Как только все сели, он осторожно подошёл к окну, от ко-

торого раздался звук. Всё было в порядке.
– Должно быть, долбанная птица, да?! – ему было плевать,



 
 
 

что думают эти снобы внутри , которых он взял в заложни-
ки. Сам он уже поверил в своё предположение. Размышлять
над этой чушью у него не было времени. Его нутро жаждало
кайфа, а для кайфа нужны были деньги.

– Ну что ж, тянуть не будем. Думаю, все уже допёрли, за-
чем я здесь. Снимаем часы, украшения, цепочки, достаём
мобильники, а самое главное – гоните все свои бабки. Вы-
кладываем всё перед собой на стол.

Женщина тут же принялась выполнять указания. Мужчи-
ны же делать, что было велено, не спешили.

– А вы здесь все типа бессмертные, да? – он навёл оружие
на мужчин. Те без особенного энтузиазма стали вынимать из
карманов бумажники и мелочь. А вот часы не снял никто.

Дэрек посмеялся, а затем грязно выругался.
– Вы, смотрю, скоты, вещами дорожите больше, чем шку-

рами, да? А что если я всажу пулю тебе в колено, старик?
Пожилой мужчина гневно сверкнул глазами и расправил

плечи.
– Валяй.
Его сын тут же снял с руки того часы, а со своей – браслет,

укоризненно глянув на отца.
– Брось, пап, не геройствуй.
– Вот именно, старикан! В конце концов, пушка здесь не

у тебя.
Дэреку пришлось по вкусу это слово – «геройствуй».
– Геройствовать не рекомендую, все слышали?!



 
 
 

Ему до сих пор не нравилось, как на него смотрит повар.
И этот бугай так ничего и не положил на стол перед собой,
что так же не прибавляло Дэреку радости.

– Слышь, уголёк, а ты типа совсем бедный у нас, да? По-
следний бакс в забегаловку свою вкладываешь, ага?

В ответ тот молча сжал свои огромные кулачищи.
– Ладно, никому не дёргаться! – он сгрёб со стола всё, что

выложили его заложники, в свой рюкзак и вновь закинул его
себе за плечи. После этого он, следя за поваром, зашёл за
стойку и вскрыл кассовый аппарат. В ящике была мелочёв-
ка, в основном, несколько двадцаток и пара десяток с при-
горшней центов.

– Дела, смотрю, у тебя в гору, мужик! – Дэрек рассмеялся.
Пока он забирал деньги из ящика, он опустил свои глаза на
пару мгновений, но этого хватило, чтобы повар вскочил и
метнул стул из-под себя в грабителя.

– Что за чёрт?! – ловко увернувшись, Дэрек спустил ку-
рок, выстрелив дважды в сторону громилы, который уже по-
чти добежал до него. Одна из пуль попала тому в плечо, дру-
гая – в ногу. Вскрикнув, повар остановился, а потом вновь
двинулся вперёд, но стрелок уже отбежал.

– Охренеть, ты терминатор! Уважуха, бро! – Дэреку дей-
ствительно нравилось то, как стоически претерпевает ране-
ния его собрат по коже. – Только следующую пулю я выпущу
тебе в башку, понял?!

Молодой мужчина встал из-за стола и устремился к ране-



 
 
 

ному, явно намереваясь помочь. И он как раз успел поддер-
жать гиганта, не дав тому упасть. Тут же рядом возник по-
жилой посетитель кафе и помог сыну уложить раненого на
пол. Они тихо переговаривались, после чего молодой снял
свою рубашку и порвал её на лоскуты ткани, чтобы сделать
перевязь. В четыре руки они остановили кровотечение так
ловко и быстро, что Дэрек не смог не восхититься ими.

– Ну, вы даёте, чуваки! Вы типа медики, да?
Тот, что был моложе, серьёзно посмотрел на него и сказал:
– Этому человеку нужно в больницу. Одна из пуль оста-

лась внутри тела. Если вы получили, что хотели, то, пожа-
луйста, прошу вас, уходите и позвольте спасти ему жизнь.

На самом деле, Дэрек и не хотел ни в кого стрелять, как-
то само собой получилось, да ещё так метко. И он действи-
тельно уже взял всё, что у них было, и большего ему здесь не
светило. Держа рыжего на мушке, он направился к выходу.

Два громких хлопка явились полной неожиданностью для
Майкла.

С кухни выбежал Аарон, держа пистолет перед собой и
нервно оглядываясь.

– Тебя ранили? – спросил он у своего старшего товарища.
Майкл, который пригнулся к столу и оглядывал помещение,
ответил, что нет. О том, что стреляли не снаружи, говори-
ли окна – стёкла в них были абсолютно целыми. Но и то,
что Аарон так вбежал сюда, говорило о его непричастности



 
 
 

к стрельбе.
– Откуда стреляли, Майк?
– Понятия не имею, дружище. – он поднялся и подошёл

к стойке выдачи. Всё было без изменений. Но они оба слы-
шали характерные для двух выстрелов звуки, которые невоз-
можно ни с чем спутать. – Я без малейшего понятия, что за
чертовщина здесь происходит…

– Ой, чёрт! – Аарон убежал на кухню. Видимо, оставил
пищу на плите.

Если честно, Майкл всё ещё не был голоден. Да и вся эта
ситуация не прибавляла аппетита.

Кое-что на полу привлекло его внимание. Он взял сал-
фетку со стойки и присел, внимательно глядя на маленькое
красное пятнышко на полу. Прикоснувшись к нему салфет-
кой, Майкл выяснил, что это кровь и она свежая. Первым
делом, посмотрев на потолок, он убедился, что кровь не от-
туда, хотя и не представлял, каким образом она могла быть
с потолка.

Сначала запертые двери, теперь эти неизвестного проис-
хождения звуки, столь похожие на выстрелы, ещё капля кро-
ви… Майкл не мог сложить одно к одному, но был уверен
только в том, что необходимо выбираться. Он встал напро-
тив окна, задумчиво держа револьвер в руке. Затем, быст-
рым движением сняв с предохранителя, он вскинул оружие
и выстрелил, метя в самую середину большого окна, уверен-
ный, что оно разлетится на осколки.



 
 
 

Но ничего не произошло. Каким-то мистическим образом
стекло выдержало, будто было пуленепробиваемым. Пуля же
отрикошетила в сторону, впившись в стену, справа от окна.
Аарон вновь выскочил с кухни, размахивая пистолетом, но,
увидев напарника, вопросительно посмотрел на него.

– Ну как? – спросил он, явно догадавшись, что тот пробо-
вал сделать

– Как видишь. Через окна не пройдём.
– Дай-ка я попробую… – он уже поднял руку по направ-

лению к окну, но Майкл успел его остановить.
– Не надо. Рикошет. Ещё нас подстрелишь.
Аарон, разочарованно убрав пистолет, вернулся на кухню.

Наверняка ему не терпелось пустить ствол в дело. Нынешняя
молодёжь хваталась за оружие при любом удобном случае,
даже там, где можно обойтись без этого.

Майкл вновь подошёл к входной двери и внимательно
осмотрел её. Стрелять по ней тоже не имело смысла, види-
мо. Имей он под рукой хоть какой-то ручной инструмент –
долото и отвёртку, молоток, – он бы уже разобрал весь двер-
ной проём на составные. Но отчего-то в нём присутствова-
ла уверенность, что скорее бы инструмент развалился, чем
у него получилось бы снять эту дверь. Какая-то немыслимая
сила удерживала их внутри, и было совершенно непонятно
– как и зачем.

Он снова осмотрел всё помещение, пытаясь зацепиться
взглядом за что-то, из ряда вон выходящее. И увидел часы.



 
 
 

Чёрный прямоугольник с красными цифрами, мерно мерца-
ющими над кассой. Вело себя это устройство странно – то
показывало, как минуты бегут вперёд, словно секунды, то
вдруг сбрасывало время назад на пару часов. Майкл сунул
руку в карман, в котором хранил старые механические часы
с крышкой. Ему нравилась эта вещь, как и то, что на такие
часы случайно не глянешь, в отличие от наручных. Откинув
крышку, он увидел то, чего увидеть не ожидал. Стрелки его
часов вели себя в точности так же, как сумасшедшие цифры
на электронном циферблате на стене.

– Я выйду, а потом звоните в скорую, ясно! – он держал
рыжего на прицеле. Отец того сидел рядом с поваром и при-
держивал ему голову.

Вдруг раздался выстрел, и пуля просвистела у самого уха
Дэрека, а затем, ударившись о стекло за ним, впилась в сте-
ну слева от него, оставив в деревянной панели обшивки ма-
ленькую дырку.

– Какого?… – он не стал думать, кто стрелял, а просто
трижды спустил курок. Рыжий успел броситься на пол, по-
путно повалив своего отца.

– У кого ещё здесь ствол, а? Быстро сказали, а не то на-
кормлю вас горячим свинцом, ушлёпки! А ну показали ру-
ки, чтобы я их видел!

Все дружно вытянули их, как могли, продолжая лежать на
полу. Даже раненный здоровяк на мгновение поднял откры-



 
 
 

тые ладони.
Дэрек перевёл взгляд на женщину с ребёнком. Разум тут

же нарисовал ему картину из какого-то документального
фильма, который он видел однажды по ящику, где террори-
сты снабжали детей оружием и отправляли убивать. Он уже
ожидал от Эллиота, что тот будет стоять, сжимая в трясу-
щихся руках пистолет, но нет. Его мать всё также прижимала
мальчика к себе, плача и стараясь укрыть от происходящего.

– Показала руки, мымра! – женщина даже сначала не по-
няла, что он обратился к ней, и ему пришлось повторить
свой приказ.

Красотка, тихо плача, вытянула свои руки над головой,
показывая открытые ладони, в которых ничего не было. Сын
обнимал её, обвив талию руками. В них тоже не было ника-
кого оружия.

– Вот же срань! – Дэрек сокрушённо выругался. – Если у
вас нет пушки, то кто палил, а? Есть идеи, черти?

Ни у кого не было ответа на его вопрос. Да и уже не име-
ло значения. Ему нужно было убираться отсюда, как можно
скорее.

Вновь подойдя к входной двери, Дэрек налёг на неё спи-
ной, намереваясь выйти прочь, продолжая при этом следить
за теми, кто внутри. Но дверь не поддалась. Попробовав сно-
ва, он лягнул по ней ногой, но ничего не произошло.

– Так, кто запер дверь? – ему не было интересно, когда
и кто успел это сделать. Быть может, поварёнок установил у



 
 
 

себя в забегаловке какую-нибудь дорогущую систему против
грабителей, как в банке, а затем успешно её активировал.

– Эй, чёрный полковник Сандерс, ты ещё не отбросил ко-
пыта? Давай, открывай свою чудо-дверь, а не то начну от-
стреливать твоих богатеньких посетителей.

На это повар поднял голову и удивлённо посмотрел на
него.

– Простая дверь… у меня простая дверь… И она откры-
та. – Было видно, что ему очень больно.

– Странно. Я понимаю, в тебя стреляли и всё такое, но
мозг же не задет, так? Тогда какого чёрта ты мне лапшу ве-
шаешь на уши про открытую дверь, когда она, мать её, за-
крыта?

– Позвольте мне попробовать открыть её? – сказал рыжий
и уже стал подниматься, когда Дэрек рявкнул на него, чтобы
лежал носом в пол.

– Ты что, думаешь, я не смог открыть грёбанную дверь, а
ты сможешь, да? Может, ты у нас Супермен, а? Тогда, может
быть, это ты пустил в меня пулю своей бледной жопой?

Мужчина лёг, как лежал.
– Я попробую снова, но если она закрыта, поварёнок, в

тебе появится ещё на одну дырку больше. Усёк?
Вновь толкнув дверь, Дэрек лишний раз убедился в том,

что она закрыта и не поддаётся никаким его усилиям.
– Всё-таки ты напрашиваешься, нигер! – с этими словами

он нацелил пистолет на лежащего в крови громилу, подойдя



 
 
 

максимально близко.
Молодой вскочил и попытался выхватить оружие у Дэре-

ка, но был недостаточно быстр, потому лишь получил удар
в висок рукоятью пистолета, от которого повалился на пол,
ошалело моргая.

– Жить надоело, герой?
Тут же пожилой отец рыжего поднялся и угрожающе дви-

нулся вперёд, но рука повара ухватила его за штанину бли-
жайшей ноги. Тот факт, что раненый, через адскую боль, пы-
тается остановить его, видимо, подействовал отрезвляюще
на старика, и он сел рядом с истекающим кровью человеком.

– Ему надо в больницу.
– Да срать мне, что ему там надо! Мне нужно выйти от-

сюда, а эта мразь…
–  Ему надо в больницу!!!  – громко повторил мужчина,

прерывая тираду Дэрека.
– Ладно, хрен с ним, я выйду через чёрный ход, он всегда

есть в таких заведениях.
Дэрек метнулся на кухню, но как только он скрылся за

дверью, прозвучал выстрел.

Уже пора было привыкнуть к звукам выстрелов за столько
лет работы, но он всё равно вздрогнул и внутренне напрягся.

На этот раз выстрел раздался из-за двери на кухню. Май-
кл осторожно подошёл и аккуратно заглянул за неё. Аарон
прочищал своё ухо мизинцем и обводил кухню рукой с за-



 
 
 

жатым в ней оружием. Над плитой вился дым.
– Это ты стрелял? – поинтересовался Майкл.
Его напарник тут же наставил дуло на него.
– Чёрт, Майк! Я тебя чуть не грохнул!
В помещении кухни не было никого, кроме его непутёвого

напарника. Но стрелять просто так тот не стал бы.
– У тебя что-то горит. – подметил Майкл, убирая револь-

вер в кобуру.
– Да иди ты, дьявол! – Аарон кинулся к плите и сдёрнул с

неё сковороду с дымящимся чем-то в ней. – Ну вот, поели,
мать его!

Сам Майкл не очень-то и расстроился испорченной готов-
ке. Но всё происходящее действовало ему на нервы. Он бы-
вал в разных передрягах, которые на первый взгляд казались
безвыходными, но всегда находилось решение, позволявшее
ему возвращаться домой живым и не частями. Не то, чтобы
дома его кто-то ждал, разве что диктор с канала спортивных
новостей, но Майкл полагал, что у каждого человека, даже
откровенного мерзавца, было такое место, куда ему хотелось
вернуться, где чувствуешь себя в безопасности и в комфорте.

Вот и сейчас ему хотелось сделать скорее дело и вернуться
домой, а не встревать здесь в непонятной ловушке.

– Какого хрена происходит, Майк? – Аарон встал напро-
тив него и на полном серьёзе, глядя прямо в глаза, ожидал
ответа от старшего товарища. Но у него самого тоже не было
ответа, только безумная догадка.



 
 
 

– Я не знаю, парень, но предполагаю нечто фантасмаго-
ричное, из-за чего ты сочтёшь меня сбрендившим старым
козлом…

– Да ладно, в нашем бизнесе только психи и козлы, дру-
жище.

Майкл вынул часы и продемонстрировал циферблат на-
парнику. Странное поведение устройства не возымело над
тем никакого эффекта.

– Ну и? Твоя доисторическая хреновина полетела к чер-
тям, дальше что?

– С электрическими часами над кассой происходит ровно
то же.

Аарон молчал, ожидая пояснений.
– Мне пришло на ум несколько старых кинокартин, где

люди попадали во всякие аномальные зоны и странные ситу-
ации. Вроде «Эксперимент Филадельфии», как-то так один
фильм назывался. Не имеет значения. Так вот, в таких ме-
стах всегда в первую очередь часы летели к чертям, как ты
выразился.

– И ты думаешь, мы попали в фильм. – отсутствие вопро-
сительной интонации говорило о том, что молодой человек
был уверен в неадекватности Майкла.

– Нет, не в фильм, это было бы глупо. Но в некую времен-
ную воронку, где события накладываются одно на другое, а
попавшие в неё не могут выбраться, пока она не закроется.

– Предположим, что так оно и есть, и это не бред и не



 
 
 

старческий маразм. Когда закроется эта твоя «воронка»?
Майкл пожал плечами.
– Если мы действительно в неё угодили, то всё непредска-

зуемо. Может быть, через пару минут, а может, через сто лет.
Аарон оторопело уставился на него. Затем выругался и

вышел с кухни. Через мгновение он уже входил обратно, тол-
кая дверь и уже открыв рот для очередной бессмысленной в
этой ситуации тирады, когда вновь раздался выстрел, а сам
Аарон повалился назад, не успев войти.

– Что за чёрт? Парень, ты как? – Майкл бросился к нему.

Какое-то время все замерли и выжидали. После того, как
с кухни так никто и не вышел, Скотт, рыжий молодой муж-
чина, направился туда, игнорируя приказы отца остаться.

Постояв у двери в нерешительности, он резко толкнул её,
отойдя в сторону. И это спасло ему жизнь, так как тут же
раздался выстрел.

Осторожно заглянув внутрь, он увидел распластавшееся
тело грабителя с красным пятном на груди.

– Эй, послушай! Не стреляй, больше не надо. Он действо-
вал один и теперь мёртв! Нам нужно позвонить в службу спа-
сения, потому как повар серьёзно ранен.

Из-за холодильника показалась темнокожая девушка-под-
росток, с заплаканным лицом и трясущимися руками, в ко-
торых она держала помповое ружьё.

– Что с моим отцом?



 
 
 

Скотт вошёл внутрь.
– Он жив, но больше терять времени нельзя. Парень, ко-

торого ты уложила, отобрал наши телефоны. Позволишь за-
брать свой и набрать девять-один-один?

Она кивнула, но всё ещё не решалась покинуть убежище и
отложить оружие, поэтому мужчина старался не делать рез-
ких движений и не спешить. Он осторожно вынул из карма-
на мёртвого мерзавца свой телефон и набрал номер службы
спасения. Объяснив ситуацию диспетчеру так, чтобы девуш-
ка слышала каждое его слово тоже, он взглядом показал ей,
чтобы она отправлялась к отцу. Та тут же бросила ружьё и
выбежала из кухни, чтобы рухнуть на колени рядом с ране-
ным, рыдая и обнимая его.

Скотт старался сохранять спокойствие. Ушибленная голо-
ва гудела, а самого его немного потряхивало, ведь не каждый
день становишься заложником чокнутого наркомана и ока-
зываешься на грани гибели. Но тот факт, что всё уже позади,
не мог не радовать.

– Скотти, ты в порядке? – рядом возник его отец, поло-
живший ладонь ему на плечо.

– Да, пап, всё хорошо. Голова немного болит, но всё хо-
рошо.

Он повернулся к отцу и обнял его.
– Я горжусь тобой, сынок, хоть и бросаться на парня с пи-

столетом в руках было безрассудно.
Скотт засмеялся.



 
 
 

– Да, знаю, больше так делать не буду, обещаю.
Они вышли с кухни и присоединились к несчастной де-

вушке и её раненому отцу.
Дверь на кухню захлопнулась, скрывая ото всех остываю-

щий труп с зажатым в руках пистолетом.

Пуля разворотила ему лицо.
Майкл стоял над мёртвым напарником, наблюдая, как

кровавое пятно расползается вокруг головы того. Он пони-
мал, что их работа всегда была сопряжена с риском схватить
пулю, но только не так.

Он повернулся и вошёл в кухню.
Никого, как и было.
Майкл встал у плиты, пытаясь хоть как-то объяснить се-

бе, свидетелем чего он стал. Даже если это ловушка времени,
то, видимо, ещё и наслоение реальностей. Где-то в другой
плоскости мира в этом кафе происходила стрельба, а пули,
возможно из-за их высоких скоростей, вырывались из ворон-
ки, пробивая обе реальности. Это казалось более-менее объ-
ясняющим всё то, что случилось. Но запертые двери… Ес-
ли время застыло настолько, что ни один предмет не должен
был сдвинуться, то как тогда они открывали дверь на кухню,
а Аарон использовал кухонный инвентарь для попытки при-
готовить им обед?

Где-то в затылке Майкл почувствовал нарастающую боль.
Ему надоело думать, но он не мог перестать.



 
 
 

«А что если время намертво застыло снаружи этого кафе,
а здесь лишь точка соприкосновения плоскостей?»

Эта мысль пришлась ему по вкусу, ведь тогда многое ста-
новилось понятным. С другой стороны, это всё ещё остава-
лось безумием.

Он сел на пол у холодильника и достал часы. Стрелки по-
прежнему бесновались, отказываясь верно указывать время.
Майкл смотрел на них и смотрел, пока они вдруг не замерли.

«Что на этот раз?» – подумал он.
Внезапно где-то с улицы он услышал вой сирены. Поли-

ция или скорая приближались к зданию. А, значит, время
сдвинулось. Необходимо было срочно убраться отсюда куда
подальше.

Он вскочил и выбежал из кухни и чуть было не упал на
лежащего поперёк темнокожего мужчину и сидевших рядом
с ним темнокожую девушку и рыжего старика, которые вы-
таращились на него во все глаза.

Майкл тут же забежал обратно и устремился к чёрному
ходу, который оказался открыт. Очутившись на улице, он по-
спешил раствориться в дожде.


