


ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ПЕРЕВОД:  
Бабл Лиззард,  
Дали Лама XXIII 

ОФОРМЛЕНИЕ:  
Insect Buddha,  
Решетова



Что тебе  
надо?

Кто ты  
такой?

Не видишь,  
я тут покончить  

с собой пытаюсь?

Я?

Убери
ствол, Рэй. 

Позволь мне 
рассказать 

о себе.



Я в розыске. 

Кто только 
меня 

не ищет.

Я Преступник.

С самой 
большой 

буквы. 

Порочнейший 
из порочнейших. 

Я бог негодяев.

Я Макс  
Номакс. 

Я проделал  
долгий, долгий путь, 

чтобы найти тебя,  
Рэй Спэсс. 

И теперь тебе  
стоит задать  

себе вопрос…

Доверять  
ли мне? 

Можешь  
положить 

ствол?

Ты нужен мне 
живым.



Я знаю, кем ты 
 себя считаешь. 

Макс Номакс —  
это персонаж. Протагонист  

в моём сценарии.

Это может  
значить только 

одно...

Это всё  
пиздёж. 

Или я  
ёбнулся.

Так что?

Ёбнулся  
ли я?



Можешь  
ответить «да», 

ублюдок. 

Я это  
перенесу. 

Как ты попал 
внутрь?

Без труда. Не заставляй меня  
ловить твою пулю  

зубами. 

Убери  
этот ствол.

У меня 
неизлечимая  

болезнь.
Неизлечимая. Я очень  

скоро умру.

Так вот что они 
тебе сказали? А может,  

не умрёшь. 

Может,  
я смогу  

тебе с этим  
помочь.

Макс Номакс —  
вымышленный  

антигерой. 

Я выстрелю  
в галлюцинацию.

Ни один  
суд меня  

не приговорит.



Антигерой?

С тебя  
уже достаточно  

глупостей  
и без этого.

Убери  
ствол, Рэй.

Если это  
связано со всей  

той историей  
с чёрной мессой  

на Хэллоуин...

Я не верю  
в дьявола,  

так что  
не считается. 

Понял?

На самом  
деле, в целом 

это только  
добавляет  

иронии.

Загляни в мой 
глаз, Рэймонд. 

Смотри 
глубже.

У меня  
опухоль  

мозга. 

Я нагаллюцини-
ровал себе  

Ангела Смерти. 

Если я выстрелю,  
ты уберёшься и  

всё это прекратится.



Прислушайся  
к глазу и отдай 

мне ствол.

Рэй, то, что ты  
называешь опухолью  

мозга — на самом деле  
пакет концентрированной  

информации… 

Представь себе,  
что моей биографией 

выстрелили в твой  
восприимчивый  

мозг.

Я послал  
сообщение  

в эту вселенную. 

Ты —  
мой приёмник.

Да?
Я могу спустить 
этот курок и ты  

исчезнешь. 

Я не хочу  
умирать.

У меня  
планы.

 Допустим,  
я могу излечить 
твою головную 

боль.

Допустим,  
я могу спасти тебя 

от гнева Вады.

И всё, что ты  
должен сделать  

для меня – это сесть 
и писать.



..Вада? 

Погоди минуту,  
ты не можешь знать  

про Ваду. 

Я выдумал его  
для сценария.

Скажи  
это ему.

Этот дом —  
особенный,  
Рэй, ты что,  

не чувствуешь? 

Я был заключённым  
на «Дите», и только что 

убил своих тюремщиков, 
так что же было  

дальше? 

Пиши, Рэй, 
пиши!

Я пишу. Пишу. Вот оно.

ЭКСТ. КОСМОС — СТАНЦИЯ «ДИТ».



Станция висит в космосе, сплёвывая  
замороженные трупы в гравитационный колодец 

Великого Аннигилятора, откуда нет возврата. 

Наблюдающая через иллюминатор 
зловещая фигура одобрительно  

кивает.

МАКС НОМАКС.



Привет.
♪

♫



Требуется ли  
эмоциональный  

контакт?

ОЙЙЙ!

Эй, мелкий  
паршивец,  
я кое-что  
слышал. 

Я слышал  
голоса. 

Но  
на «Дите»  

я один.

Я же один?.. 

Верно?

В-В-Верно.

Верно!

 Верно!

♫

♪ ♪

♫
♪

♫
♪

♪

♫



Здесь  
со мной  
никого  

больше нет — 

ведь так?

Олимпия. 

Я знаю,  
ты меня слы-
шишь, Вада.

Я знаю,  
там внутри  

с ней жучки.

Ты, тот,  
кто слышит 

всё. 

Кто слышит  
каждую  
молитву.

Кто  
видит  

всё.

Я молю тебя 
моргнуть… 

И упустить  
то, что произой-

дёт дальше.



ИНТ. ТРОННЫЙ ЗАЛ ВАДЫ: ПЛАНЕТА МОНДО

Во имя Вады!

ВПЕРЁД!

Приведите ко мне  
АРХИ-АННИГИЛЯТОРА!

Привести  
макро 

КО МНЕ!



ВПЕРЁД!

Джет Макро  
обнаружен. 

Планета Тартар.

Установить курс  
на войд Персея.



БОЙ = МЫ! МЫ против  
НАС!

ГЛЯДИ! В НЕБЕ!

ВЫ!

Вы, жестоко убившие  
мирных миссионеров  

Доминиона. 
Я Джет  
Макро! 

Архи-Аннигилятор  
вечного Вады!



Уверуйте!

И прекра- 
тите войну  

навсегда!

На  
колени! 

Молитесь  
за свои жал-
кие жизни! 

Во имя 
Вады!

Джет  
Макро! 

Вернись  
на Мондо. 

Вада  
призывает  

тебя.



Слушаюсь.

Слушюсь. 
Типичный 

Макро. 

И зачем тебе  
понадобилось 

включать Джета 
Макро  в идеаль- 

ную историю  
про меня?

Может,  
вернёмся ко мне, 

на станцию  
«Дит»? 

Я нашёл  
средство  

от смерти?

Как так вышло, 
что я оказался 

здесь?

Есть правила  
повествования: в конце 

первого акта — знакомлю 
с плохими парнями. 

...Головная  
боль прошла. 

Кровь 
носом больше 

не идёт.

Я убил Макро  
в твоей  

первой сцене! 

Перенос  
вперёд. 

Я заманил  
его на «Дит» и  

прострелил ему  
голову!

Тсс! 

Я пытаюсь  
осмыслить  
эту сцену…



Сдавайтесь  
Доминиону! 

Примите  
Доминион! 

Ликуйте!

Возрадуйтесь  
свету Доминиона! Возрадуйтесь  

свету Доминиона!

Я только что  
нашёл недостаю-

щее звено! 

Вада —  
идеальный  

злодей! 

А персонаж Макро —  
он же как терминатор!

Он вернётся  
в третьем акте! 

Сейчас  
пиши  

обо мне!



Вы двое должны 
сражаться. 

«Архи-Аннигилятор!» 

Я почти и не думал  
насчёт всего этого  

общества будущего,  
того, как это могло  

бы сработать.

Это  
предыстория!

Макро  
мёртв.

Он упал, пылая,  
в чёрную дыру!

А это  
кто?

...Тебя не убила 
чёрная дыра. 

Эта же самая, 
верно?

Ты как-то загрузил  
свою историю жизни  

ко мне в голову…  
Где она проявляется  
как опухоль мозга?

Инфо-пуля. 

Эта  
девушка…

Мой врач не назвал 
это инфо-пулей! 

 Он назвал это 
неоперабельной  
опухолью мозга,  

мудак!

Ты наградил 
меня  

супер-раком!

Так  
и есть. 

Не нарвись 
на оплеуху, 

Рэй. 

Я могу лишить 
тебя жизни  

одним ударом.

У меня 
опухоль  

мозга!

Думай,  
парень!  

Кому ты скорее 
поверишь?



Своему  
врачу?

…или  
Номаксу?

Зачем тебе 
хранить твои 

воспоминания 
в моей голове?!

Как такое  
возможно?

Кто ты  
такой?

Ты призвал  
меня, Рэй, сквозь  

вселенные бесконеч-
ных, неиссякаемых 

возможностей. 

Я Номакс.

Поверь в меня  
и спаси себя.

Обратного пути 
уже нет. 

{ Ффф }

Гости…



Всё кончено!

Стоять!  

Стойте смирно, 
не двигайтесь! 

Вы оба!

Дешёвка.
Я тут  

ни при чём! Я никак  
в этом  

не замешан. 

Он вломился 
в мой дом!

Руки вверх, Сэр!

Этот человек  
сбежал  

из-под стражи… Мы вас  
предупреж- 

дали! 

Мы держали  
этого урода  
под замком!

Да-да.

Всё  
правда,  
ребята. 

Вы взяли меня  
с поличным.



Стой  
на месте! 

Держи руки  
так, чтобы мы 

их видели!

У нас есть  
основания считать,  

что этот человек  
крайне опасен,  
мистер Спэсс.

Опасен?

Я?

Может,  
вы меня таки  

не за того  
приняли? 

Спокойно,  
господа. 

Я не буду  
сопротивляться. 

Что он вам  
говорил?

Что?

Я здесь 
жертва.

Как вы смеете  
втягивать меня  
в ваши грязные  

дела?



Отстаньте  
от него. 

Он идиот. 

Приёмник. Чё ты?

Кто ты?

Что за херню  
ты сейчас  

сделал?



Я Номакс. Вы двое играете  
мелкую роль в моей 

истории. 

Раздражитель.

Что ты такое? 

Что ты, блядь,  
такое, Номакс?

Я главный. 

Спэсс, ты идёшь  
со мной. 

Прихвати  
свои писательские 
инструменты и всё, 
что ещё тебе может 

понадобиться.

Эти  
люди… Полиция…

Они  
согласились  

отстать от нас.

Теперь  
вытаскивай 

нас!
Взлетаем, 

Рэй!

...тачки  
не летают,  

Макс.



...Я заказал  
тебе еды.

Ты назвал  
это едой? 

Это отврати-
тельно.

Я нужен тебе,  
чтобы вспомнить, 

как ты попал  
сюда.

«Идиот,  
приёмник».

Твои  
слова.

Слушай.  
Моя жизнь  

в твоих  
руках.

Только  
ты знаешь,  

что случилось  
на «Дите» — и 
 как я сбежал. 

Я полагаюсь 
на тебя.

Ты нужен мне, 
чтобы закрыть 

провал.



Провал?  Это о этот  
провал.

Рэй.

У тебя  
слюна течёт. 

Эти перерабо- 
танные отходы  
убивают тебя.

Это снова 
случилось.

Отвратительно. 

Как я попал  
сюда оттуда…  
что случилось  

дальше, Спэсс? 

Думай! Заткнись.

Насколько Я знаю, 
было так…

ЭКСТ. КОСМОС —  
СТАНЦИЯ «ДИТ».



Они бы  
не позволили мне  
узнать планировку 

«Дита» по пути  
сюда.

План в том, чтобы использовать  
эти изображения — подарок  

от жучков, которых я посадил  
на капитана Коппера и его команду — 

чтобы построить трёхмерную  
карту «Дита». 

«Неприступная 
тюрьма»…

Ха!

Итак. 

Мы 
здесь.

А это —  
это выглядит  

как спасатель-
ная капсула.



…Почему ты всюду  
преследуешь меня,  
ты, мерзкое мелкое  

чудище? 

Всё время  
шатаешься  

поблизости.
Что это  

за место?

Что здесь  
пошло не так? 

Что за «Уурга»? 

Отвечай мне,  
гадёныш.

Оййй,  
мамочки! 

Люди  
Родинсона  

делали  
гадости.

Уурга  
выросло...  

Экх!

Закрыто. 

А с чего это  
оно закрыто?

Закрыто  
изнутри. 

Не преграда 
для меня.

♪ ♪

♫ ♪

♪

♫



С Уурга всё  
не так! 

Что!

{ НННН }

Здесь  
случилось ?

Этот дом  
старый.

Старше,  
чем Вада.

Спрашиваю 
ещё раз. Что здесь  

произошло?

Если что,  
я способен  

это открыть!

Ууурга  
выросло совсем 
неправильно! 

Ой, мамочки!

Ууурга — это  
противоположное!

♫
♪

♫

♪

♪

♪

♪ ♪

♪

♫



Это правда  
так сложно — выдать  

что-то осмысленное хоть 
раз за свою нелепую  

искусственную жизнь?
Запрограммирован 

ты отвратно.

Да что ты вообще 
знаешь?

Уурга. 

Уурга  
выросло  
плохим.

Уурга?

♫

♪

♪
♪



...сцена заканчивается  
тем, что Номакс находит 

мешанину из трупов  
в спасательной капсуле. 

Это мрак, 
Макс. Студии может  

не понравиться  
хоррор и вся эта 
странная фигня  

про «Уурга».

{ Тьфу }

Уж извини,  
что моя жизнь  
недостаточно  

безболезненна  
для тебя и твоей  

аудитории! Вада  
может собрать  

и разобрать  
вселенную  

за семь дней!

Он не остановится, 
пока я не буду  

обнаружен  
и наказан. 

Только я могу 
спасти тебя, 

Рэй. 

Ты должен  
рассказать мне,  
что произошло 

дальше!

Я пока ещё дошёл 
лишь до конца 
первого акта. 

Всё это ново 
для меня.

Как быстро эта 
твоя «инфо-пуля» 

убьёт меня?

Семь  
дней — 

вот твой  
дедлайн, Рэй.

Только мы с тобой  
можем спасти весь 
этот отвратный мир  

от гнева Вады.

Скажи, что я нашёл  
внутри спасательной 

капсулы — чего там  
не должно было быть,  

Рэй.

Скорее!



Я уже  
к этому  

подхожу. 

Не хочется потерять  
из виду очевидный  

вопрос, которым будут 
задаваться люди. 

Кто, чёрт возьми,  
этот Макс Номакс и что он 

сделал, что оказался  
в совершенной космиче-

ской тюрьме?

Что? 

Хватит искать 
причины! 

Работай над 
историей!

Твоей 
историей. 

Если я просто  
вспоминаю её,  

то я не контролирую,  
как всё обернётся. 

Откуда  
мне знать,  

может, у неё  
несчастливый  

конец?

Откуда  
мне знать, что ты  

не окажешься  
в итоге злодеем?

Рэй,  
я однозначно  

«злодей»! 

Но если ты  
хочешь, чтобы я 

спас вселенную,  
в которой ты  

вырос, то…

…Вот что мы  
с тобой должны 

сделать.

Нам нужно  
приготовиться  

к величайшей чёрной  
мессе. 

У тебя дома.

И молиться,  
что всё пройдёт 

правильно.



...Я…

Я...Я...Я  
живу!

...Я…

Во имя Вады —

ликуйте —

в свете  
доминиона!

продолжение следует




