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13335, Макселла-авеню, Марина дель Рей, КалифорнияКалифорния

Декабрь, 1981 

Мистер Дик? 
Рад встрече. 

Я — Дэвид Драйер.Дэвид Драйер. Отве-
чаю за спецэффекты 

в этом фильме.

А это 
моя подруга, 
Мэри Уилсон.Мэри Уилсон.

В этой студии 
мы создаем макеты макеты 

для съемок 
некоторых сцен.

Да, да. 
Просто восхи-

тительно.

Но, по правде 
говоря, меня 

больше волнует 
сценарий. сценарий. 



4

Присаживайтесь. 
РидлиРидли сейчас 
подойдет.

А вот и автор!автор! 
Чрезвычайно рад 
встрече, мистер мистер 

Дик!Дик!

Работа над 
картиной еще 

не завершена, однако 
Дэвид отобрал и 

смонтировал лучшие 
сцены фильма.

Двадцать минут 
захватывающего 

зрелища — и вы поймете, 
каким будет «Бегущий «Бегущий 

по лезвию».по лезвию».
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Я увижу его прямо 
сейчас?

Невероятно! Как вам это 
удалось? Это не совсем то,не совсем то, что я себе 

представлял, но вы ухватили самую суть, 
нашли верный тон, который я задал 

в своей книге! Как вам это Как вам это 
удалось?удалось?

Ридли, твой взгляд на репликантов и пара мест 
в сценарии вызывают у меня определенные сомнения, 

и все же увиденное мною — сногсшибательно! сногсшибательно! 
Надеюсь, этот фильм произведет фурор!

Благодарю! 
Ваши слова — 
как бальзам 
на душу.
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Да, все верно, доктор 
Шпац. Что-то с глазами. 
Я почти ничего не вижу. 
С психологической точки 

зрения, что бы вы...

В самом деле? Вы 
полагаете? Хорошо... 
Договорились. Вызову 

«скорую». Спасибо.

Январь, 1982 
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Тим? Это Мэри. Извини, что 
беспокою, но меня 
очень тревожит Фил. 
Все утро пытаюсь 

дозвониться до него, 
но он не берет 

трубку.

Тим, входная 
дверь была открыта, 
мы вошли в квартиру, 
а он там лежал... 
без сознания... без сознания... 

Фил? 
О, нет, 
Фил...

Встретимся 
возле его 
дома.
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26 января, 1929 

7812, Эмеральд-авеню, Чикаго 

Ох, доктор! 
Входите же! Быстрее! Близнецы 

моей дочери Дороти. Дороти. 
Они захворали.

Они слабенькие, ни на 
что не реагируют. ДоротиДороти не 

в состоянии их кормить. Может, 
им не подходит молоко, 
которое мы им даем. 

Это моя 
дочь и Джейн.Джейн.

Боже, 
какая 
кроха!

Посмотрим-ка ее 
братика...
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Они 
истощены 

и обезвожены. 
Они умираютумирают 
от голода. 

Я... я голову 
сломала, что не так! 
Но я и представить 
себе не могла...

Мы должны 
забрать их в больницу. 

Немедленно.Немедленно.

Но если они 
уедут с вами, 
может статься, 
мы никогда никогда 
их больше 
не увидим.

Бабуля! 

Бабуля
 

Бабуля
 !!  

Бабуля
 

Бабуля
 ! 

Мы должны отвезти 

Мы должны отвезти 

Фила в больниц
у 

Фила в больниц
у !!  Мы должны отвезти 

Мы должны отвезти 

Фила в больниц
у 

Фила в больниц
у ! 

Пожалуйста, открой 
Пожалуйста, открой !!  
Пожалуйста, открой 
Пожалуйста, открой ! 
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О, нет

Что?

Я... я боюсь, 
моя девочка... 

умерла.

Будем 
надеяться, 

инкубатор поможет 
малютке Филу 
выкарабкаться. 
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Скучно не будет. 
Отец уже давно не живет 

с нами, а мать возвращается 
домой поздно. Ты просто 

обязан посмотреть 
мои модели...модели...

А еще 
я покажу тебе 
мой микроскоп 
и коллекцию 
камней...

Последний номер. Я его пока не дочитал, 
но в нем опубликован рассказ А. Э. Ван Вогта. 

Это один из моих любимых писателей!

Знаешь 
его?

Э... Не-а.

…И все 
мои НФ-журналы. 
Этот — один из 
моих любимых, 
«Эстаундинг»!«Эстаундинг»!Октябрь, 1943. Средняя 

школа им Д. А. Гарфилда, 
БерклиБеркли
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Мое
  королевство...

Посмотрим... 
Немного МалераМалера — 
идет? Симфония 

№ 9?

Да, само собой.

А это что?

Роман.Роман. Я его 
написал, когда жил 

в интернате, в Охайе. Но 
он еще не закончен. 
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