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ЭКСТ. КОСМОС — ГАЛАКТИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ

В центре наших жизней — гравитация, от которой  
не скроется ничто. В пустом сердце самого бытия  

ждёт тоскующая, голодная бездна.

Как паук, затаившийся в паутине 200 миллиардов  
светил — в гнилом ядре галактики, которую мы называем  

домом — нависает сверхмассивная чёрная дыра.

Наука называет её  
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Но у неё есть и другое имя…

Добро пожаловать на Великий Аннигилятор.



Ты был 
осуждён! 

Осуждён  
и  признан
виновным! Ещё  

какие 
новости?

Ха

В этот раз.

Правосудие  
будет исполнено 

как положено.

Во славу 
вечного имени 

Вады!

Номакс!



в войне между 
молодостью и

 старостью, будущим  
и прошлым, 

О, Макро,

сейчас  
и потом, ими  

и нами

Вада  
всегда  

проигры- 
вает.

ДХА



Возможно, 
стоит отойти 

от провала, 
мистер Спэсс. 

Они могут  
увеличиваться  
за мгновение.

Мистер  
Спэсс? 

Я с радостью  
поищу другой дом, 

подходящий вам 
по цене. 

Нет.

Нет, это 
наверняка 

то, что 
нужно. 

Так даже 
лучше.

Недвижимость 
для Голливуда 

очень заманчивая,  
но у низкой цены 

есть причина. 

У этого  
дома плохая 

репутация. 

Знаю, вы говорили,  
что дьяволопоклон-
ничество и убийства 
вас не смущают, но...

Я бросил  
четвертак. 

Вы что-нибудь 
услышали? 

Удара об дно 
не было.



Плохая 
репутация, да? 

Она не может 
быть хуже 

моей. 
Чем страннее,  

страшнее, 
неправильней… 
тем больше мне 

это нравится.

Ужас.

Вот что нужно  
для идеала. 



Так вы  
пишете 

сценарии. 

Я сам пишу,  
когда выдаётся 
возможность. 

Может,  
я знаю ваши 

работы?

Видели фильм 
«Кориолис»? 

«Школу  
ночи»? 

«Школа  
ночи». 

С Томом  
Крузом,  

так?

О, так это было 
уже несколько 

лет назад.

Я  
надеюсь.

И о чём же 
он? 

Ваш новый 
фильм? 

Стоп,  
не говорите. 

СОН*,  
так?

СОН,  
да. 

Он для  
большой  
студии. 

Я ничего  
не могу рассказать 

о сюжете.

*соглашение о неразглашении



Ага, уже  
давно.

Хм. 

Здесь вы 
точно найдёте 
вдохновение.

Но представьте 
историю о доме 
с привидениями. 

Совершенную  
историю о доме 
с привидениями. 

В космосе.

О-кей. 

Очень 
интересно. 

Теперь я 
 понимаю, почему 

вам хотелось 
бы жить в этом  

месте...

Вот видите, 
это не просто 

так. 

Меня притягивают 
дурные приметы, 

некромантия, нежить, 
призраки, Люцифер, 
обезглавливания и
всё такое прочее. 

Ну, решено?

плюх



Я же тебя  
предупреждал насчёт

выпивки с утра  
в Голливуде? 

Уже говорят,  
что ты  

алкоголик.
Говорят? 

Что 
говорят?

Что ты  
алкоголик. 

Рэй!

У каждого есть
своё мнение. 

В следующий раз ты
 скажешь, что я наркоман 

из-за того, что круглосуточ-
но без выходных употре-

бляю кокаин и траву. 

Я вижу страх 
в твоих глазах, 

Рэй.

Доверься 
мне. 

Стань един 
со мной.

Ты сказал, 
что заканчи-

ваешь. 

А это только  
первый набросок  

части первого акта. 

Ты знаешь слово  
«невпечатляющий»?

Я не спал всю ночь,  
пытаясь накрасить  

этого колосса, 
и ради чего?

Чтобы ты 
и такие, как ты, 
могли признать 

уродство его 
искалеченности... 

Гляди 
на меня, ты,  

нежить. 

Были исследования,  
переезд —  

это наибольший  
возможный стресс

после смерти и  
рождения.



Этот новый дом 
знаменит тем,  

что сводит людей 
с ума. 

Сатанизм, загадочные 
смерти, злые духи, наркота  

и секс; голливудская  
история как есть.

Миазмы безумия  
и декаданса на краю 

осыпающегося  
провала.

Вот она, моя 
грандиозная 

идея. 

Студия хочет  
фантастическую 

дистопию. 

А мы, значит,  
переносим действие 

в открытый 
космос...

Это я  
понял...

Ты в  
порядке?

Я сказал, я  
в норме, ты,  
ухватистый  

паразит. 
Дотро-

нешься, я 
убью тебя.

Ты даже  
не поймёшь,

что произошло.

В этом доме  
всё вдохновение, 

которое мне 
нужно, чтобы  

закончить. 

Хэллоуин  
приближается.

Ты всё  
увидишь.

Господи, Рэй. 

Ты сам похож 
на призрака. 

Ты белее,  
чем целевая  

аудитория  
«Сайнфелда».

Творческий 
процесс дошёл 

до белого 
каления.

Боже!

Официант! Рэй!



Сука.

Я завяз 
в первом акте.

Мне нужна 
история. 

Где-то в  гниющих 
досках этого дома  

разврата есть...



Бля.

Хотел бы я  
верить 

 в духов.

Духов? 

Кто  
сказал что-то 

про духов?

Я сказал  
девах.

Пришли  
девах. 

Всяких разных, 
это же я, киса... 

Пусть 
хотя бы одна 
будет парнем.

Боже. ИНТ. СТАНЦИЯ «ДИТ»
КАПИТАН КОППЕР

Не могу судить.



Не моя работа 
судить, кто прав 

и виноват. 

Для этого  
есть Вада.

Я слышал,  
что о тебе  

говорят.

Кто его знает,  
может, ты гений,  
может — сума- 

сшедший. Точно я знаю 
вот что. 

Однако нормальные  
люди содрогаются, так, 
чуточку, когда оказыва-
ются здесь, на «Дите», 
и видят Аннигилятор 

в первый раз. 

Когда  
чувствуют эту 
чёрную тягу.

А ты —  
нет.



Вы очень 
необычный 

человек, мистер  
Номакс.

Пытаюсь быть 
нормальным, 

как могу.

Что, 
если я могу 

представить 
себе места  

похуже? 

Эта гробница 
мне как раз. 

Похуже?

Когда мы
вернёмся забрать  
тебя в ближайший  

дом милосердия, ты  
будешь без остановки 

ссаться в свои
модные штанцы.

Умолять Ваду 
о прощении, как 
и все остальные, 

пока тебя 
не усыпят. 

Вы  
не вернётесь 

за мной.

Поверь. 

И кто это — 
«остальные»?



Вы наверняка  
слышали о группе 

Родинсона,  
мистер Номакс. 

Скажите,  
что да.  

Шестнадцать  
величайших учёных  
доминиона прибыли 

на трёхлетнее дежурство 
сразу после постройки 

станции.

Шесть месяцев —  
прошло всего лишь 

столько, и депрессия, 
паранойя, кошмары 

и извращения поразили 
бесстрашную команду, 

как ползучая 
лихорадка. 

И с ними были 
и их семьи. 

А извращения 
были ещё те. 

Потом 
прибавилось 
ещё красок —

сюда 
заселилась 

секта непорочных 
монахов-неони- 

гилистов. 

Они 
называли себя 
«Выбранными».

Непорочные 
неонигилисты, 

какая же  
вечеринка  

без них. 

И что 
случилось с 

«Выбранными»?

Они предали 
даже свою веру  

в ничто. 

Они приняли яд  
и сели вместе, просто 
уставившись в бездну 

и рыдая, пока слёзы  
не почернели.



Всё, что ты  
говоришь, делает 
это место только 
привлекательнее. 

Провальный  
научный проект,  

заброшенный  
храм. 

Проклятый  
и одержимый склеп 

на орбите чернейшей 
из чёрных звёзд  

галактики.

Рад, что тебе 
нравится. 

«Дит» будет 
твоим домом 
до окончания 

срока.

Тебе что,  
не ска-
зали? 

Это 
погребение 

заживо,  
капитан.

Или, как  
по мне — 

испытание.

Мой  
величайший 

побег. 

Из самой  
могилы.

Что ж. 

Люблю людей  
с амбициями 

и без будущего,  
мистер Номакс. 

А это что 
у нас тут?

Вопрос 
не ко мне. 

Что я 
перед 
собой 
вижу? Мне гово- 

рили, они все 
погибли; 

этот, видимо, 
много лет бродил 

один… 

Окончания 
срока  

не будет. 



Пучеглаз.

Не думаю.

Ты его 
слышал. 

Отвали!

«Малыш  
Пучеглаз». 

Эмоцио- 
нальный робот- 

компаньон. 

Их 
уничтожили, 

когда у группы 
Родинсона 
развились 

необычные 
вкусы.

Наверное, он 
сможет составить 

компанию тебе...

Вы сделали, 
что могли, 

чтобы показаться 
интересным, капитан. 

Благодарю за затра- 
ченные усилия. 

Готов  
к контакту...

Требуется ли  
эмоциональный  

контакт?

Уфф!
Контакт  

н-не требу-
ется. 

♫
♪

♫

♪

♪
♪

♫
♪



И где
нам это

поставить?

На виду  
у Аннигилятора. 

Вада  
хоронит меня 

заживо.
С  

ней.

Она была 
ангелом.

Как ты 
вообще 
спишь?

Они разрешили 
мне синтезировать 
новую розу, чтобы 

почтить её 
память...

Как  
покойник,  
капитан. 



Пыльца — крайне 
активный аллерген, 
к которому у меня 
есть природный 

иммунитет.

А вот твой пульс  
плавно замедляется,  

пока вовсе  
не замрёт. 

И ты ничего  
с этим не смо-

жешь поделать.

Единственное, 
 что твой организм  
может сделать —  

это погрузить тебя  
в кому…

из которой,  
к сожалению,  

ты никогда  
не выйдешь. 

Капитан, мой 
капитан.

Взгляни 
на светлую  
сторону —

ты стано-
вишься частью 

величайшего 
произведения 

искусства.



Как Номакса  
описать  

обычному  
человеку?

Перечислить  
преступления, которые

ему не хватит ума 
ни вообразить, 

ни понять? 

Рассказать ему,  
что вскоре я представлю 

величайшее из всех  
преступлений во всём  

блеске его славы?

Клянусь... 

Прежде, 
чем эта станция 

погрузится  
в бездну... 

Я, Макс Номакс...  
клянусь, что обращу 

природный ход  
вещей...

И отыщу  
исцеление  

от смерти!





«Исцеление  
от смерти».



Откуда  
всё это безумие 

берётся? 

Такое 
ребячество.  

Так гениально.

Лекарство 
от смерти — это 
было бы круто. 

Смерть 
тот ещё 
отстой.

Что? 

Что это 
было?

Я страдаю  
над беспощадной  
пустыней пустой  

страницы, а ты  
отрываешь меня,  
как… как человек  

из Порлока!

Ты в мясо, 
Рэймонд. 

Ты снял всех 
этих шлюх.

Упорол их  
и сказал, что у нас 

чёрная месса  
на Хэллоуин.

Так это  
шлюхи? Какова твоя 

роль в этом 
монструозном 

деле?
Дай  

угадаю.

Она  
ничего... Она  

никто.

Замолчи!

Ты слышала 
это?



Говорят, 
этот дом 

с призраками. 

Ты веришь  
в духов? 

Сейчас  
Хэллоуин.

Ты веришь,  
что дьявол  

реален и  
у ада есть...

Врата?

Ты видела 
это, да?

Мне  
не почу-
дилось. 

Чувству- 
ешь? 

Запах  
курящейся 

серы — это знак!

Пришло время начать  
вечеринку!



ФФФФХХ!

Да начнётся 
чёрная  
месса!

Всё, 
что когда-либо 

было важно для тебя. 
Всё, во что ты верил...

Наплюй  
на это.

переверни

Весь мир...



Вверх 
дном!

В чём была 
твоя идея?

Это про человека,  
высаженного на орбиту 
чёрной дыры, который 
пытается воскресить 

свою мёртвую 
подружку.

Ты 
странный.

Мне платят за 
мою странность, 

а у тебя какое 
оправдание?

Прекрати  
говорить  

Не говори  
со мной!



Прекрати 
говорить 
со мной. 

Хоть  
на секунду.

…Я уже 
видел твоё 

потрясённое 
лицо — 

и сейчас… 
Это совсем  

не оно. 

Давай,  
говори. 

Гений-
изгнанник 

в космосе, пыта-
ющийся вернуть 

подружку  
из могилы —  
это хорошо, 

но что 
дальше?

Тут  
50 страниц  

первого  
акта. 

Вся эта фан-
тастика должна 

выезжать на чём-то 
более весомом, 

чем просто откры-
тый космос.

Если не сможешь 
вывести это 

на следующий уровень 
ровно через месяц, 
тебя выкинут ради 

кого помоложе, 
Рэй.

АННИГИЛЯТОР
Автор: Рэй Спэсс

АННИГИЛЯТОР

Автор: Рэй Спэсс



Студия хочет, 
чтобы этот 

Макс Номакс 
срубил рейтинги — 
как Бэтмен, только 

с фантастикой 
и в десять раз

 мрачнее. 

«Кориолис» 
был два года 

назад. 
«Школа ночи» — 

пять лет.

Понимаю,  
с момента ухода 
Луны вечеринка 

не заканчи-
вается.

Но пора 
снова взяться 

за работу, 
Рэй. 

Денег не хватит 
надолго. Попадёшь 

в точку с этой 
франшизой — 
и ты король. 

У тебя 
кровь носом 

идёт. 

Рэй, как будто 
бог тебе врезал 
за мудачество. 

Рэй? 

Рэй? 

Вы в «Сидарс-
Синай». 

Вас привезли 
сюда три дня 

назад. 

Вы всё ещё 
не вспом-

нили?



...Попро-
буем ещё 

раз. 
Слова 

«неоперабельная 
опухоль мозга» для вас 

что-нибудь значат, 
мистер Спэсс?

«Спейс». 

И Рэй.

Как луч 
света.



Чего 
ещё?

Вы пили, 
мистер Спэсс?

У меня опухоль 
мозга, выписывайте 

штраф… выписывайте 
на меня штрафы 

за всех! 

И 
произносится 

как «Спейс». 

Как 
открытый 

космос.

Мы 
разберёмся 

с этим, 
офицеры.

ФБР.

Скажите, имя 
Номакс говорит 

вам о чём-нибудь, 
мистер Спэсс? 

Макс 
Номакс. 

Можете 
предположить 

какую-нибудь причину, 
по которой он из всех 

людей в мире хочет  
говорить именно  

с вами?

Макс 
Номакс? 

Это что, 
шутка?

Макс Номакс — 
это мой главный 

герой в новом 
сценарии.



Если беглец 
попробует с вами 
связаться, дайте 

знать. 

Нам правда 
жаль слышать 

о вашей проблеме 
со здоровьем,  
мистер Спэсс.

Если это
вас подбодрит,

моя невеста обожает
«Кориолис» — плачет

каждый раз, когда
является брат того

парня.

Вам 
жаль.

Похуй.



{ Глл-лп }

Мннн!

Спэсс.

Рэй Спэсс. Ты звал.

Вот он я.

 



Неплохо 
живёшь. 

Итак. 

Чем мы 
можем быть 

полезны друг 
другу?

продолжение следует




