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– Оууркххау!

Номакс бежит.  
Герметичные двери  

с шипением закрываются  
за ним, но он всё равно 

бежит.

Он сдерживает  
конвульсивный  

РВОТНЫЙ РЕФЛЕКС.  
Он всё ещё чувствует  

эти мысли — вторжение  
разума Уурга.

Омерзительного…

Неестественного.

- Я же  
говорил  
тебе.

Мы не одни  
на «Дите».

♪
♪

♫

♪



«Номакса рвёт.  
Безотчётная, неконтроли- 

руемая реакция». 

А ты уверен,  
что хочешь,  

чтобы я придумывал 
твою жизнь?

Пока она  
так себе,  

Макс.

Ты не придумываешь её,  
ты вспоминаешь её  

для меня. 

То, что я продолжаю  
существовать, доказывает, 
что я пережил этот кошмар; 

так что случилось  
дальше?

Что я увидел  
в капсуле?

Это всё,  
что тебя  
заботит? 

Чёртов  
ублюдок —  
я  умираю,  

но кроме тебя,  
никто не важен?

Как насчёт 
моей жизни?

Это твоя 
жизнь, Рэй. Инфо-пуля в твоей  

голове злокачественная,  
и не уменьшится, пока ты  

не выгрузишь всё её  
содержимое — то есть  

всю мою недавнюю  
жизненную историю!

Почему мне кажется,  
что было бы проще  

объяснять псу  
математический  

анализ? 

Пёс сожрал бы  
твоё лицо и с воем  
сбежал в потёмки  

три часа назад.

Чем больше  
ты вспоминаешь,  
тем больше у тебя  
шансов выжить. 

Чем больше  
я вспоминаю,  

тем скорее придумаю, 
что делать дальше.

Что я увидел  
в капсуле, Рэй?

Уфффф! 
Я расскажу  

эту историю  
и моя опухоль  

свернётся?

Номакс… Номакс  
открыл шлюз спасательной  

капсулы, в которой последний 
из группы Родинсона пытался  

сбежать со станции «Дит»  
и… и увидел…



Они обернулись,  
оно обернулось,  

извиваясь, как гнездо 
гадюк, открывая 

свои  влажные рты  
одновременно, чтобы  

дышать и петь — 

чем бы  
они однажды  

ни были, 

И оно открыло  
глаза и… и…

они все стали 
единым целым…

Их было  
слишком  

много. 

Больше глаз,  
чем там могло  

в принципе  
быть.

Ты впустил 
воздух. 

Ты 
разбудил 

Уурга.

♪

♪ ♪

♫



Ты наблю- 
даешь за мной, 

Вада? 

Я знаю,  
что да.

Ты всегда  
наблюдаешь.

Так  
слушай. Ты слы-

шишь?!

Ты слышишь 
меня?



ххмм-ррмм 

ммррббл

ггрррр-хх

Мм?
Хррф

Чотам…  
Что?

Доооброе-е-е 
утро!

А!
...Ты что,  

ёбнулся? 

Хочешь, чтобы я 
тебя прикончил 
прямо сейчас? Ты  

разбудил 
Уурга.

станция  
«Дит» больше  
не безопасна. 

Я пришёл  
защищать  

тебя.

Утро? 

Здесь  
не бывает  

утра… 

А меня ждёт  
искусство.

♫ ♪

♪

♫

♫
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♪



«Меня ждёт 
искусство»? 

Почему ты  
так говнишься  

на эту дурацкую  
штуковину? 

Этого робо- 
медвежонка.

...«Малыш 
Пучеглаз». 

Он будет ключом  
ко всему сюжету.

Я знаю это.

...Значит,  
ты ничего  
не знаешь! 

Что я  
сделал  
потом?

...Что это  
за штука?

«Трава». У вас нет  
ни блажь-индукторов, 
ни патчей, ни мозголо-

мов, ни мнемок... 

Серьёзно, это лучшее,  
что вы придумали  

для изменения  
своего сознания?

Бедные вы 
несчастные 

ублюдки.



И это  
наркотик? 

Я вообще  
ничего  

не чувствую.

… P.S. – твой  
телефон…

...Он снова  
издаёт этот  

шумовой сигнал.

...Боже

Алло, да…  
Что?.. 

Ничего,  
Я в порядке… 

Всё в порядке. 

Я вкалываю,  
как проклятый. 

А где ты, блядь,  
пропадал, гнусный  

меркантильный  
кровосос?

Ты болен, Рэй,  
ты умираешь. 

Я слышу 
только лживое 

отрицание.

Ты же в курсе  
про пять  

этапов скорби  
Кюблер-Росс,  

так?

Отрицание?  
Ты не охерел? 

Что бы это  
ни было, я  

побеждаю! 
Я не чув-

ствую себя 
плохо.

Ты уставился  
смерти прямо  

в костяные чёрные 
глазницы, сумасшед-

ший ты сукин сын. 

Ты вообще  
представляешь,  

сколько ещё стадий  
тебе предстоит пройти,  

прежде чем ты наполовину 
осознаешь, что с тобой  

происходит?

Отрицание –  
это первая стадия  

из пяти: шестая  
это смерть.



Я отказываюсь  
при-при-при-приз- 

навать всё это  
п-п-поражен- 

ческое… 

Гггг

Фха

Ради тебя, Рэй,  
я нарушаю  

свой график. 

Мы оба любим  
всё это дерьмо в стиле  

Боба Фосси, но твой разум 
отказывается признать  

правду и тебе нужен друг,  
который по совмести- 

тельству твой агент.

Я звоню  
на студию…

Алло?

Кто это? 

Кто говорит?

Что?

С кем это я  
вообще  
говорю? 

Где  
Рэй Спэсс?

...Это Макс 
Номакс. 

Кдггт 

акхх!

Я очень  
близкий друг Рэя  

со старых времён.

...Да, я шокирован его пьянством  
и пристрастием к наркотикам,  

но он определённо стал продуктивен 
после плохих новостей.



Врач? Я полностью  
уполномочен проводить  
медицинскую практику  
на высочайшем уровне.

Рэй… Эм… Ну, он 
трудится изо всех сил  

над своим свежим  
первоклассным  

сценарием. 

Он убеждает меня, 
что это лучшее,  

что он когда-либо 
делал.

Аккххта!

Акх

Памятник  
своему наследию… 

Да, всё такое… 

 Слушайте,  
мы оба знаем,  

что за отрицанием  
следует гнев. 

Я считаю, мы 
 можем применить  
эту ярость борьбы  
с угасанием света  

как ракетное топливо 
для величайшего  

высказывания  
Рэя.

Что?

Простите, я 
прослушал… 

Какой  
Дилан? 

Нет,  
«ярись, борись,  

когда слабеет свет» 
и прочее – из моего 

сочинения…

...Вы что это 
имеете в виду? 

Вы, значит, 
ещё и поэт? 

И какого рода 
вы врач?



Бесстрашный  
первооткрыватель  

и новатор.

Я успешно  
перенаправил поток  

его экто-праны. 

Удивительное  
выздоровление  
этого человека  

на подходе.

...Нет, не от 
рака.

Боюсь,  
рак всё так же  
неоперабелен. 

Я говорю  
о его недавнем  

припадке.

Дай мне  
телефон,  
ублюдок!

Джош  
Смайлс!

Этот фильм излечит 
смерть и освободит  

человечество,  
так и скажи им! 

Звони в студию  
и скажи, пусть ждут  

шедевр… и ураган  
моего гнева!



Про… ...Проклятый  
шедевр.

Боже, Рэй,  
я восхищён! 

Кто угодно  
бы забился в угол  

и сдался. 

Только не забывай, 
что за гневом  
следует торг.

Торг – это последнее,  
о чём ваш клиент сейчас 
думает, мистер Смайлс. 

Он ищет выход  
в творчестве для своей  

свирепой, непредсказуемой 
экспрессии. 

Я обязательно  
напомню ему  

вам перезвонить,  
как только мы  

немного перекусим.

...Чего  
уставился? 

Мы с коллегой  
из кинобизнеса. 

Набрасываем  
ключевую сцену.

А можно  
спросить –

что за фильм?

Это история  
бунтующего творца,  

несправедливо заточён- 
ного в сумасшедшем  

доме с привиде- 
ниями. 

В космосе.

А на что ещё  
это похоже?



Что-то  
не так.

Я говорю,  
воздух…  

с ним здесь  
что-то не так… 

Что  
за примесь? 

Слишком много 
углекислого  

газа.

Эмм,  
возможно.

...Я не дышу. 
Я просто  

вроде есть.
Что ж,  

рад за тебя.

Что здесь  
создавалось?

Они что-то  
выращивали в этом 

террариуме, так? 

Сперва  
оно было  

маленькое. 

А потом  
выросло.

Стало  
слишком  
большим.

Они создали что-то здесь, 
подальше от безопасных  

зелёных полей Мондо.

Уурга.
Дети  

называли  
это Уурга. 

Вот как? 

Так что это?..

♪

♪

♪

♫

♪

♪ ♪
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Почему  
проигрыватель 

глючит? 

Что это?

Почему он  
воспроизводит  
старые записи?

Сам по себе.

 ...Три месяца,  
как мы выбросили  

образец Икс за борт,  
в Аннигилятор…  
Всё ещё никаких  

признаков обещанного  
спасательного  

корабля.

Есть подозре- 
ния на ультрапро-

странственное чрез-
вычайное происше-

ствие, требующее 
карантина. 

Были приняты  
меры предосторо- 

жности и запущены  
соответствующие  

процедуры. 

Увеличиваются  
опасения,  

что на станции 
«Дит» могла  

остаться  
Икс-ДНК…

Хватит.
Вперёд.

...У некоторых взрослых  
начали проявляться  

необычные симптомы. Но я переживаю  
за детей. 

Эти рисунки  
отражают серьёзные 

психологические  
проблемы.



Дети становятся  
всё более  
тревожны. 

Образец Икс  
каким-то образом  
влияет на разум…  

и способность мозга  
различать…

Вперёд.

Йон, ты подстрекал  
детей, даже своих  

сына с дочерью, калечить  
домашних животных!

Они должны  
научиться новому  

подходу сперва  
на животных, Сергей,  

ты знаешь. 

Уурга обещает…  
Нет ничего, кроме ужаса, 

вне этих стен, и мы  
уже мертвы…

Все дети просто  
зомбииииииии 

уахахаахаха

Вперёд.



…Зачем они  
оставили меня 

за главного! Почему  
не прекратят  
это ужасное  

пение? 

Что случилось  
с… с… с этой штукой...

со мной...со мной…  
с… с… Вперёд.

Вы теперь  
снаружи! 

Всё  
обретает 
смысл!

Мы были правы,  
что выпустили  

это!

Но как Вада  
мог сотворить  
такое с нами? 

Но как…

Вперёд. 

Вперёд!

Что было  
за этой  

дверью?

Номакс бежит.

Номакс бежит.



«Номакс 
бежит...» 

...и это всё?..

Ммннннн 

Что со мной 
происходит?

 Ты образец  
провала, Рэй. Ты слаб и потвор-

ствуешь себе. 

Твой так называемый   
сценарий – это работа  

высокомерного,  
ненавидящего себя  

автора.

Что?

Твои записи 
бессвязны. 

У тебя  
нет плана.

Какова мотивация  
главного героя? Я умираю… 

Я только что очнулся  
с мыслью, что это всё  

был сон, и тут я вспомнил –  
я и правда умираю.

А, бля.

Макс  
Номакс. 

А, бля.

Открой файл  
под названием  

«Номакс –  
Исследование»…

А по жанру! 
Это научная  
фантастика  

или готический  
космический хоррор 
или какой-то постмо-

дернистский  
романтизм? 

К чему ты  
это ведёшь?

Я не придумал тебя –  
я адаптирую тебя из кучи 

фантастических рассказов, 
написанных между 1910  

и 1970 годами. 

Мой продюсер  
втюхал студии  

персонажа, на которого  
и прав ни у кого нет. 

Не нравится  
своя жизнь,  

так все вопросы  
к тебе, мудила!



Это началось  
как шутка  

сюрреалистов. 

Затем Венделл Блох,  
голливудский сценарист,  

коммунист, немного сатанист, 
написал три известных  

рассказа о Номаксе  
в 50-х. Затем его персонаж  

«реинтерпретировали» 
для психоделического 
итальянского комикса  

в конце 60-х.

Основа всегда одна.  
Спящая красавица  

в околосмертной коме;  
нераскрытое  

преступление. 
Дом с привиде- 
ниями, который 
вот-вот рухнет. 

Макро, суперкоп,  
вроде Шерлока Холмса  

и Джона Макклейна  
одновременно…  

и Номакс.

Непонятый гений,  
мастер побега,  
мучающийся  

преступник-поэт,  
бунтарь. 

 Всегда в бегах,  
всегда на шаг  

впереди коррум- 
пированных  

властей. 

Одна и та же 
история,  

рассказанная 
дюжину раз.

Я поместил это всё  
в космос. 

«Смесь «Сияния» 
и «Чужого»».

У студии был  
какой-то должок  

перед моим продюсером,  
и вот я здесь.

З запретных дневников  
графа Номакса: 31 января 
 
Заточённый ангел вскричал ярким, 
острым фальцетом, когда Номакс 
выдернул перо из рассечённой ху-
дой спины светящегося создания. 

Дрожащая кровь разлилась белым, холодным как лёд 
молоком, в чёрном свете ультрафиолета. Белокрылое 
существо исступлённо и беспомощно рыдало, не в си-
лах понять, как некто смертный может обращаться 
с ним в столь будничной, намеренно жестокой манере. 
Скоро светлый и сломленный утончённый дух выучит-
ся премудрости порока, став злым ангелом на службе 
милостивого Сатаны; чёрного светоносного Люцифера, 
нашего вечно щедрого Бога Бездны. 

Нашего Великого Господина-Уничтожителя. 

«Отныне я буду писать космическую порнографию  
окровавленным пером, вырванным из спины серафима, –  
с наслаждением и насмешливой ухмылкой самодовольно 
заявил граф Номакс. – Я сочиню богохульные гимны 
грядущего эона отступников, в котором непорочная 
дева будет совокупляться с искусственно выведенными 
козлолюдами, ублажая своих владык в Абаддоне, Шеоле, 
Аннуне! Так пишет Номакс пламенным, не знающим



Это не я,  
это какой-то странный 

послеобраз. 

моя подпись  
на всём сделанном 

мной. 

Глубокий  
отпечаток моего 

пальца во вселен-
ской глине.

Хмм Твой отец… 
вот оно! 

Отведи меня  
к своему  

отцу, Рэй…

Что? 
Мой отец  

мёртв уже  
восемь лет. 

Ты вообще  
не представля-
ешь, что делать, 

так?

Забудь. 
Кто ещё есть близкий,  
но в каком-то смысле  

отдалённый?

Да нет  
никого… 

Есть Луна.

О чём ты?

Это судьба  
вселенной, Рэй! Поверь мне, 

если можешь.



Макс, скажи 
честно.

Скажи мне,  
что ты  

не Дьявол. 

Что ты  
не какой-нибудь  

Мефистофель  
21-го века. 

Скажи, что это  
что-то вроде того фильма  
Дэвида Финчера, что это  
какой-то дорогостоящий  

розыгрыш, чтобы меня  
взбодрить…

Я помираю  
с голода. 

Ты съел всё?

Я был голоден  
и оно всё было  

омерзительным. 

Тебе ничего  
не осталось.

Свидетели  
сообщают, что видели  

«мускулистого человека,  
напоминающего  

оскаровскую статуэтку», 
проходящего через  
знаменитый знак,  

но…

Макро  
здесь. 

Так я и знал. 

Пора бежать,  
Рэймонд.



Я бы предпочёл,  
чтобы о нашей  

внезапной близости  
не узнал бы никто,  
кроме нас двоих,  

если это возможно.

Принял,  
понял, Дэйв. 

Он накачал нас  
мощной наркотой и 

распропагандировал.

Он вытащил из нас  
всё самое худшее  

и посмеялся  
над достигнутым  

результатом.  

Но ты  
не стыдись!

То, что мы  
пережили… это 

было… что-то вроде 
единения, Стив…

Сердца, и души,  
и умы, слившиеся  

в единое целое.

Ты видел связь  
во всём, отпечаток 

пальца дьявола  
на обоях. 

Я тоже  
видел.

Я  
с тобой. 

Только бы  
дотянуться  

до пистолета… 

Он возвра-
щается!

Он… Шутки  
кончились,  

козёл! 
Хватит! 

Мы  
федеральные 

агенты!



Мы… Боже, 
блядь. 

Нам надо, 
чтобы вы… 
вызвали… 

вызвали…

Нам  
надо…

Вы  
слушаете 

меня?
Эй!



Этот мир.

Эта  
смертная  

клоака.



...Это что,  
какой-то  
сраный  

косплеер? 
Насколько 

сильно мы ещё 
под кайфом?

Это всё сатанизм. 

Нас предупреждали  
про этот дом,  

дружок-любовник. 

У Лос-Анджелеса 
мрачная, грязная 

история.

Вот в чём  
всё дело. 

Э

«Дружок-любовник»?

Это что ещё 
должно, блядь, 

значить?

Ты!



Слышишь 
меня?

Мы  
федеральные 

агенты! 

Вы что?

Мы это  
серьёзно!

БЫЫЫЫААЙЙЙ

БЛЯДЬ! 

О, вы всего  
лишь отбросы  
мироздания.

Гнусные.
Ничтожные. 

Непотребные.



Стой. 

Давай всё  
обсудим…

Что ж, я иду.

Под личиной  
Рэя Спэсса. 

Правосудие Вады,  
обрушивающееся  
на мир Номакса.



Нет. 
Я сказал 

нет. 
Ты не пред-
ставляешь…

Это просто меры  
предосторожности.

Мы таинственные  
незнакомцы, и это всё,  

что вам надо знать. 

Мой друг,  
мультимиллионер, уладит 

все вопросы с оплатой.

Если Макро выжил, 
 он ранен и потерял 

связь с Вадой. 

У него нет 
ни ядерных мини- 

бомб… ни поддержки 
со спутников.

Ему приходится 
скрываться во  

враждебной среде; 
он в режиме базо- 
вого выживания. 

Его камуфляж  
хамелеона позволит ему 

влиться в общество,  
но он ослаблен. 

Но он всё равно  
ни перед чем  

не остановится,  
чтобы уничтожить  

меня, Рэй.

Тогда я  
не с тобой. 

Исходя  
из моих записей,  

Джет Макро –  
величайший  

охотник.

Существо,  
подготовленное  

для того, чтобы унич-
тожать всё живое. 

Хотя у него же 
есть слабость, 

так?

Слабость? 

У архи-аннигилятора  
нет слабостей – 

и не мечтай!

У Макро нет  
ни жалости,  

ни страха,  
ни сомнений… 

Поверните  
направо через 

30 ярдов.

Поверните  
налево через  

0.8 миль.

Этот безумный  
супер-фанатик  

отследил меня даже  
по ту сторону  

горизонта событий  
чёрной дыры. 

C ним шутки  
реально плохи, 

Рэймонд!

Аннигилятор  
не остановится,  

пока не истребит  
свою добычу. 

Все слухи – 
правда!



Да, но…  
зачем? Почему этот большой  

злой папа-компьютер отправил 
своего главного архангела,  
крутейшего киллера, убрать  

тебя после того, как всё  
уже кончено? 

Ты уже был пойман,  
осуждён и приговорён  
к пожизненному сроку  
на угасающей орбите  

чёрной дыры…

Зачем? Ваде  
необходимо  

было убрать меня  
из виду, подальше  

от центра  
внимания! 

Он хотел  
прикончить 

меня.

Ага, но вдруг  
поворот сюжета в том, 

что Вада желает смерти 
и Макро тоже? 

Что, если Вада  
боится, что он  
взбунтуется,  

как и ты?

Боится? 

Ты это  
выдумываешь  

или это реальная 
история моей  

жизни?

Что, если Вада  
знает, что на «Дите» 

есть нечто,  
способное убить 

вас обоих? 

...Что-то типа  
супер-оружия?

Бомба.

В твоей сцене  
перед титрами я 

сбегаю от взрыва 
на «Дите».

Там есть кусок  
в начале, где за моей 
спиной взрывается 

станция…

Нет,  
не бомба. 

Этот фильм –  
смесь «Сияния»

и «Чужого» в доме  
с привидениями  

в космосе.

Проект Икс должен 
быть куда страшнее, 

чем бомба.

Проект Икс –  
биологический. 

Сюжет  
только начинается  
после ареста и суда 

над Номаксом. 

Ты был осуждён,  
космическим судом, 
и все они признали, 

что ты…



Чёрная река  
размывает фундамент  

твоего дома, твоих законов,  
и извращённой паутины  
самовозвеличивающего  
самообмана, которую ты  
зовёшь «Доминионом».  

Узри в моих глазах вечную, 
бескрайнюю пустоту,  
в которой ты ничто. 

ВИНОВЕН!

Отправь меня 
в бездну. 

Я покажу тебе, 
в чём источник 

всего искус-
ства.

Макс. 

Я должен сделать 
твоего персона-

жа намного менее 
претенциозным 

мудаком.

В смысле,  
ты не такой 

гондон  
в реальной 

жизни.

Отвали!

Ты сам  
виноват.

Этот 
съезд! 

Моя опухоль мозга 
безопаснее, чем ты 

за рулём. 

Ты должен был 
дать мне вести!

Ты описываешь  
меня, как изнеженного 

щёголя, скачущего  
вокруг космического 

гроба с его заморо- 
женной бывшей. 

Это моя 
жизнь, Рэй.



Чем больше я погружаюсь 
в твоего персонажа, в весь 

этот бунт без причины… 

тем больше я  
ненавижу тебя. 

Никто в Голливуде  
не согласится играть  

говнюка типа тебя,  
если я не проделаю  
серьёзную работу.

Как я должен  
показать дьявола  
хорошим парнем?

Что ты  
делаешь? 

Отдай мой  
телефон!

Алло? 

Луна  
Козма? 

Да, я пытаюсь связаться  
с родными и близкими  
Рэя Спэсса, которому  

диагностировали…

Луна? 

Она  
положила  

трубку. 

У вас нет 
телепатической 

связи?

У меня  
судебный запрет 

приближаться  
к ней! 

Луна Козма  
вне досягаемости,  

ты  больной ублюдок!

Я  
точно знаю, 
что делаю. 

Без памяти  
я вынужден поло-

житься на свои  
непревзойдённые 

инстинкты. 

Оставь  
нюансы мне.

Ты точно  
дьявол! 

Сай-фай  
Мефистофель! 

Я проклят,  
под кайфом,  

пьян и с раком 
мозга.

Фауста  
утащили в ад… 

Дон Жуана, и Ватека,  
и Роберта Джонсона,  

и всех остальных,  
кто когда-то заключил  

сделку с дьяволом…

{ Гллп }

Скажи,  
что случи-

лось дальше. 

Знаешь, мне  
правда кажется,  

что я начинаю  
врубаться  
в это всё!



Вада оставил  
тебя со мной, чтобы я 

покаялся за величайшее 
преступление в истории 

преступлений.

Олимпия.

Однако 
ты вдохновила 

меня совершить  
невозможное. 

Моя  
Олимпия. 

Что, если я  
неправ, воскре- 

шая тебя? 

В бесконечном  
сне смерти ты никогда 

не изменишься  
и не постареешь.

Если я верну тебя, 
время уничтожит 

твою красоту. 

Проходящие  
годы высмеют  
нашу любовь.

Зачем ты  
разговариваешь  

с ней? 

Она  
мертва.

Только 
пока что. 

Я предупреждал, 
разве нет? 

Хватит совать  
свой любопытный нос  
в то, что ты не создан  

понимать.

♪

♫



Стой. 

Ты.

...Ты был 
там.

Что-то стучится  
в двери «Дита». 

Я слышу  
голоса. 

Голоса повсюду.

Значит, пора 
нам с тобой  
поговорить.

Не  
делай мне 
больно. 

Мне нравится 
разговаривать. 

Пожалуйста,  
мы можем  

поговорить?

Ты был там! 

Ты видел,  
что случилось  

с группой  
Родинсона!

Да, был.

Но ты  
не должен 

знать.

Пожалуйста, 
не спра 
шивай.

Что тогда  
произошло?

Ты  
не заметишь 

это.

Сначала  
не заметишь.

Но оно никогда  
не уходило.

?

♫

♫

♪

♪

♪

♪

♪

♫

♪

♪

♪

♫

♫

♪

♪

♪



...Стань  
полезнее. 

Мне нужна  
серьёзная  

защита. 

Убери свой  
нож и возьми 

пушку.

Вот оно! 

Чудовище!

Ты готовишь себе  
броню для схватки  

с драконом!

Чудовище?

Какое  
чудовище?

Чудовище  
в подвале. 

Чудовище,  
которое сожрало 

твоё лицо…

Моё 
лицо?.. продолжение следует




