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Аннотация
Когда деньги буквально падают на тебя с неба, это не сулит

ничего хорошего.
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Режиссёр подскочил в кресле и резко открыл глаза, шум-
но, с глухим криком вдыхая воздух полной грудью. Некото-
рое время он озирался по сторонам, то ли пытаясь понять,
где находится, то ли стараясь убедиться, что находится имен-
но там, где думает.

Он сидел за столом в пустом кинопавильоне. На столе –
початая бутылка коньяка, стопка пластиковых стаканчиков,
упаковка одноразовых ложечек, пачка чая, сахарница и элек-
трический чайник. Режиссёр налил в стаканчик коньяку и
залпом выпил. Налил ещё и, откинувшись на спинку кресла,
сделал большой медленный глоток. Ещё отхлебнул, погонял
обжигающий напиток языком во рту и, посмотрев под ноги,
едва не подавился – под столом лежал чёрный полиэтилено-
вый мешок…

– Допился?
Продюсер пересёк пустой павильон и с укоризной посмот-

рел на режиссёра. Тот сидел в кресле, взъерошенный, гла-
за беспокойно бегали, рот заклеен липкой лентой. Продюсер
бросил взгляд на бутылку коньяка.

– Допился, – констатировал он.
Режиссёр что-то промычал и мотнул головой.



 
 
 

– «Бу-бу, бу-бу» – ничего не понимаю, – проворчал про-
дюсер. – Ты на хрена рот заклеил? Дай-ка сюда.

Режиссёр откинулся назад и замычал ещё громче, и ещё
отчаянней замотал головой.

– Ты достал уже! – крикнул продюсер и сорвал с лица ре-
жиссёра липкую ленту.

Тот продолжал мычать, плотно сжав губы.
– Алкаш хренов! – бросил продюсер, усаживаясь в кресло

напротив.
– Ты не понимаешь! – воскликнул режиссёр.
– А ты объясни.
Продюсер налил из чайника кипяток в прозрачный пла-

стиковый стаканчик и, опустив туда пакетик зелёного чая,
принялся полоскать его.

– Ты всё равно не поверишь!
– Куда уж нам! – буркнул продюсер.
– Кое-что произошло, – помолчав, произнёс режиссёр.
Продюсер вынул из стаканчика пакетик чая и, тщательно

отжав двумя пальцами, отправил его в мусорное ведро. За-
тем бросил в чай три куска сахара.

–  Это началось с самого утра,  – сказал режиссёр.  – Я
не знаю, что это… В общем, как только я что-то пожелаю,
вслух, так оно тут же сбывается.

Продюсер снова покосился на бутылку коньяка, многозна-
чительно кивнул, взял ложку и принялся размешивать сахар
в чае.



 
 
 

– Я же говорил, что ты не поверишь! – воскликнул режис-
сёр.

Продюсер, не глядя на него, кивнул, вынул ложку из чая
и облизнул.

– Если я скажу, что у тебя в руке вместо ложки ручка…
Продюсер вздохнул, опустил взгляд и едва не подпрыгнул

– во рту он держал прозрачную шариковую ручку. Продю-
сер выдернул ручку изо рта и растерянно отряхнул её. Затем
схватил стакан и принялся жадно пить, таращась на режис-
сёра.

– Или вместо чая в стакане – кофе, – добавил режиссёр.
Продюсер едва не подавился и принялся яростно отплё-

вываться – он терпеть не мог пряную горечь кофе. Стакан-
чик был наполнен густым чёрным напитком.

Продюсер медленно поднял взгляд на режиссёра и сдав-
ленным голосом прошептал:

– Как ты это делаешь?
Режиссёр пожал плечами.
– И вот собираюсь я утром на работу, – сказал он, – и ду-

маю: как? Как можно снять кино на жалкие пятьсот тысяч?
– Знаешь, что! Не нравится – попробуй найди больше, –

пробурчал продюсер и, насупившись, уставился в пол.
– Ну, вот я так и подумал. И сказал. Вслух.
Продюсер хмыкнул.
– Выхожу из подъезда, – продолжал режиссёр, – и вдруг –

бац! Падает мне прямо под ноги вот это.



 
 
 

Он достал из-под стола чёрный полиэтиленовый мешок.
Покачав им в воздухе, словно показывая, какой он тяжёлый,
режиссёр положил мешок на стол. Продюсер осторожно за-
глянул внутрь.

– Да ладно! – Он откинулся на спинку кресла, потом снова
наклонился вперёд и сунул голову в мешок. – Не может быть!

Режиссёр тяжело вздохнул. Продюсер запустил руку в ме-
шок и извлёк из него пачку новеньких купюр в банковской
упаковке. Глаза у него заблестели, пульс участился, на лбу
проступила испарина.

– Ты… ты понимаешь, что это значит? – прошептал он.
Режиссёр покачал головой с какой-то щемящей тоской во

взгляде.
– Это значит, что мы сможем снять охренительное кино! –

воскликнул продюсер.
– Нет! Это всё плохо кончится, – возразил режиссёр.
Продюсер схватил бутылку коньяка и налил полный ста-

канчик режиссёру и себе.
– Пей! – приказал он.
– Нет.
– Пей, тебе говорю!
– Ну, ладно, – сдался режиссёр. – Может, на этот раз по-

везёт…
Он медленно, маленькими глотками, выпил коньяк. Про-

дюсер, убедившись, что режиссёр осушил стаканчик, выпил
свой коньяк залпом.



 
 
 

– Мы же теперь можем взять на роль, кого захотим! – ре-
шил он.

Продюсер открыл портфель и вытащил пачку фотогра-
фий, выбрал одну и бросил её на стол. Режиссёр взял кар-
точку в руки.

– Роберта Джули?
– Роберта Джули!
– Из Голливуда?
– Из Голливуда.
– Может… не надо?
– Не надо?! Ты с дуба рухнул?
Режиссёр неожиданно снова замычал, плотно сжав губы.
– Неужели ты не хочешь, чтобы в твоём фильме играла

сама Роберта Джули? – удивлённо воскликнул продюсер.
Режиссёр посмотрел на продюсера и нервно сглотнул.
– Хочу.
– Кхм! – раздалось как гром среди ясного неба.
Режиссёр и продюсер синхронно обернулись. Посреди па-

вильона, улыбаясь во весь свой голливудский рот, стояла
красотка-актриса Роберта Джули в умопомрачительно ко-
роткой юбке.

– Хай!1 – пропела она и, слегка присев, помахала им ру-
кой, одновременно покачивая роскошными бёдрами.

Режиссёр и продюсер переглянулись. Взгляд у продюсера
был растерянно-ликующим, у режиссёра – затравленно-на-

1 Hi! (Привет! – англ.)



 
 
 

пуганным…

Из динамика сотового телефона лилась томная музыка.
Режиссёр стоял возле камеры и, покусывая нижнюю губу,
смотрел на исполняющую танец Роберту. Позади него при-
танцовывал с пластиковым стаканчиком в одной руке и бу-
тылкой коньяка в другой улыбающийся продюсер.

– Достаточно! Окей! – крикнул режиссёр. – А теперь…
Он сел в кресло и задумался.
–  Пусть какую-нибудь эротику исполнит,  – предложил

продюсер. – Давай-давай!
Режиссёр вздохнул и, обращаясь к Роберте, сказал:
– Представьте, что… я ваш возлюбленный. М-м-м… ай

эм йор… лав. И вы хотите… как это… Энд ю вонт…
– Фак, – подсказал продюсер.
– Почему «фак»? – растерянно пробормотал режиссёр.
В ту же секунду Роберта, взвизгнув как поросёнок, бро-

силась к нему, запрыгнула на колени и впилась в его губы
страстным поцелуем.

– Ну что? А? Я тебе говорил! – воскликнул довольный
продюсер.

– Да, видела б меня сейчас моя Нинка! – с трудом ото-
рвавшись от пышущих жаром уст заморской кинозвезды, от-
ветил режиссёр.

– Та-ак!
Режиссёр вздрогнул и обернулся. Посреди павильона сто-



 
 
 

яла, уперев руки в бока, его жена Нина. Она была в домаш-
ней одежде и тапочках, и выглядело это очень странно.

– Вот, значит, чем вы тут занимаетесь! – грозно прогово-
рила Нина. – А я-то думаю…

– Ниночка, а мы тут репетируем, – залепетал режиссёр. –
То есть у нас тут кастинг…

– Ах, кастинг? Ну, я сейчас тебе покажу кастинг.
При виде надвигающейся грозной дамы в байковом хала-

те, с красной физиономией без намёка на макияж и кое-как
собранными на затылке волосами Роберта резво спрыгнула
с коленей режиссёра и отскочила в сторону.

– Нина, но мы правда… – попытался вставить продюсер.
– Цыц! – рявкнула Нина. – Тебя вообще не спрашивали.

Кто эта лахудра?
– Уот?2 – спросила перепуганная кинозвезда.
– Баклажан тебе в рот! Стерва!
Нина подскочила к Роберте и ухватила её за волосы. Ро-

берта взвизгнула, как целый выводок поросят, и принялась
отчаянно вырываться. Нина, продолжая крепко держать ки-
нозвезду за волосы, норовила пнуть её в мечущиеся из сто-
роны в стороны голые коленки. Режиссёр замер с открытым
ртом, словно андроид, у которого внезапно села батарейка.
Продюсер, забежав от греха подальше за стол, с азартом в
глазах наблюдал за этой схваткой.

Наконец режиссёр отмер и бросился разнимать женщин.
2 What? (Что? – англ.)



 
 
 

И сразу получил сокрушительный удар затылком от Робер-
ты. Едва он схватился за разбитый нос, нога жены со всей
дури впечаталась ему в пах.

– Хва-ати-ит! – завопил режиссёр, корчась от боли.
Нина и Роберта от неожиданности застыли на мгновение

и, расцепившись, отошли друг от друга на безопасное рас-
стояние.

–  Вы совсем охренели!  – сквозь зубы процедил режис-
сёр. – Мы тут вообще-то искусством занимаемся.

– Да вас за такое искусство пристрелить мало! – огрызну-
лась Нина.

–  Это вас обеих пристрелить надо,  – парировал режис-
сёр. – Устроили тут бои без правил!

Грохот распахнувшейся двери, заставил всех обернуться.
В павильон ввалились двое крепких парней в чёрных костю-
мах во главе с суховатым мужичком в длиннополом плаще и
шляпе. Из-под густых, чёрных с проседью, усов торчала си-
гара.

– Вы кто? – попытался возмутиться продюсер.
Парни синхронно расстегнули пиджаки, обнажив спря-

танные подмышками кобуры.
– Где деньги? – попыхивая сигарой, спросил хриплым го-

лосом мужик в шляпе.
– К-какие деньги? – растерялся продюсер.
Прогремел выстрел. Продюсер, режиссёр и Нина вздрог-

нули. Роберта рухнула на пол.



 
 
 

– Я повторяю: где деньги? – прохрипел мужик в шляпе.
– Молчи! – зловеще прошептал режиссёр.
– Д-деньги? – переспросил продюсер.
Выстрел. Нина дёрнулась и упала как подкошенная.
Продюсер схватил со стола мешок с деньгами и протянул

мужику в шляпе, но тот не шелохнулся, явно ожидая, что
продюсер сам подойдёт и отдаст ему мешок.

Режиссёр упал на колени. Он осторожно коснулся руками
бездыханного тела жены, губы его задрожали, глаза напол-
нились слезами.

– Да что же вы… Вы! Звери! – прошептал он. – Разорвать
вас! – закричал он отчаянно.

Едва эхо его голоса стихло, наступившую тишину нару-
шил чудовищный рык и отчаянные вопли. Режиссёр медлен-
но поднялся и с ужасом уставился огромного оскалившего-
ся тигра и на то, что осталось от мужика в шляпе и его под-
ручных. Он попятился и наткнулся на продюсера. Вместе
они продолжали пятиться, пока не упёрлись в стену. Окро-
вавленная морда хищника медленно приближалась, издавая
булькающее рычание.

– Сделай что-нибудь! – взмолился продюсер, трясясь от
ужаса.

– Чт-то? – спросил режиссёр, отбивая зубами барабанную
дробь.

– Вели ему исчезнуть.
– Как?



 
 
 

– Так же, как ты его сюда притащил.
– Но я не притаскивал. Он сам.
– Быстрее! Он же нас сож…
Продюсер не успел договорить, тигр разинул гигантскую

пасть и прыгнул. Истошный крик фальцетом зазвенел в воз-
духе и сразу оборвался.

–  Это сон! Это просто сон!  – прошептал режиссёр и
сильно-сильно зажмурился.  – Я хочу проснуться! Я хочу
проснуться! – завопил он. – Я хочу проснуться-а-а-а…

Режиссёр подскочил в кресле и резко открыл глаза, шум-
но, с глухим криком вдыхая воздух полной грудью. Некото-
рое время он озирался по сторонам, то ли пытаясь понять,
где находится, то ли стараясь убедиться, что находится имен-
но там, где думает. Режиссёр налил в стаканчик коньяку и
залпом выпил. Налил ещё и, откинувшись на спинку кресла,
сделал большой медленный глоток. Ещё отхлебнул, погонял
обжигающий напиток языком во рту и, посмотрев под ноги,
едва не подавился – под столом лежал чёрный полиэтилено-
вый мешок…
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