


ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ПЕРЕВОД:  
Бабл Лиззард,  
Дали Лама XXIII 

ОФОРМЛЕНИЕ:  
Insect Buddha,  
Решетова



...Что? Повтори.

Нет… постой. 
Прямо сейчас 

идёт. Рэй  
Спэсс? 

Господи,  
что он натворил  

в этот раз?

Подожди…

Там кто-то…

...у…

...двери.



Луна Козма. 

Это я.

Надо  
поговорить.

Он приехал 
сюда!

Я понятия  
не имею! 

Звони  
копам.

Клади  
трубку. 

Я позвоню  
копам.



...тела двух  
федеральных агентов 

были обнаружены  
ранее в доме  

сценариста в…

Номаксу 
нужна ты! 

На тебе  
зиждется его  

кощунственное  
так называемое  
произведение  

искусства!

Блядь.



Луна. Прости  
за беспо- 

рядок. 

Садись  
в машину.



Ради бога! 

Это я, 
Рэй!

Номакс!

Правосу- 
дие Вады  

свершится  
над тобой!

...У него 
пушка!

Без пизды.



Ай. 

Всё же…

Проделанную  
мной дыру

в голове Макро
камуфляж  

не скрывает!

Ах,  
этот драйв! 

Побег! 

Погоня!

Что за херня 
происходит?

я тебе  
не говорила  

не лезть в мою 
жизнь?! 

Ты!

Ах-гххагх

Помогите! 

Я в заложниках! 

Помогите!



Помогите!

Да что  
не так  
с этой  

тачкой?

Почему она 
не летит! 

Я требую  
полёт! 

И что это  
за дьявольская 

музыка!

Ггха

Рэй! 

Отпусти 
меня!

Гхх-мн-гх

У него пена 
изо рта идёт!

Лети, сволочь! 

Лети!



Я рисую  
звёздами! 

 От флуктуаций в вакууме  
до мегаструктур на каркасе  

из тёмной материи… 

За семь дней я  
взрастил шедевр…

Новую вселенную,  
созданную по моему  

подобию, по моим  
правилам! 

Вада  
распределяет, 

Вада имитирует! 

Номакс  
создаёт!



Может ли Вада  
свести нити галактик  

и космическую пустоту  
в пламенное кружево  

соединительной ткани?

Это только начало! 

Я покажу  
им всем!

Это только 
увертюра!

Вада – это выхоло- 
щенный порядок!  
Номакс – опьяня- 

ющий хаос! 

Номакс  
Непокорный! 

Номакс, наруши-
тель правил!



Я знаю, ты  
смотришь на меня! 

С места на первом ряду 
смотришь на величайшее 

представление!

Величайшего 
творца всех  

времён!

{ Улллп }

...Водопады  
света и штормы 

гравитации! 

Нет!

Стой!

В протозвёздах  
не формируются  

тяжёлые элементы. 

...Коллапсирует… 
Умирает… 

Моя  
вселенная!

Ой-ёй.
♫

♪
♪



Почему я  
не могу изменить 
космологическую 

постоянную?

Ещё один 
провал. 

Уже пятая попытка… 
Века прошли и время 

на исходе… 

Мы падаем,  
все мы, в Великий  

Аннигилятор…

Вы!
Ждущие там,  

где приходит конец 
всем нашим наде-

ждам и мечтам. 

Гроб, могила  
и бездна.

Я отрицаю 
вас.

Я отрицаю  
вас. 

Я… Я…



Тебе требуется 
эмоциональный 

контакт?

Да. 

кажется 
требуется.

Всё  
в порядке.

♪

♫

♫

♪



Всё будет  
хорошо.

НО

МАКС

Она  
говорит?

Она  
говориииит!

♪ ♫

♪



...Как это вы 
ускользнули  
от полиции? 

Отвлёк  
внимание. 

В этом я 
мастер. 

Слушай…  
Моя история…  
Ничего, если я  

продолжу?

Что? 

Да, давай.

Ну, и  
дальше  
никак! 

Прежде,  
чем я смогу  

что-то вспомнить, 
он должен это  

написать. 

Посмотри  
на него! Посмотри 

на Рэя Спэсса…

Его айпад 
разбит.

Я должна  
была догадаться,  

что это не мог 
быть он. 

Сама мысль,  
что Рэй Спэсс  

появится у меня  
на пороге  

с цветами или 
улыбкой…

Я видела  
их двоих и это  
не реалити-шоу  

и это… это… 

...то, что ты  
говоришь – совер-

шенно безумно.

Я вот что 
хочу знать…

Меня похитил  
мой жестокий  
бывший и его  
сумасшедший  

подельник. 

Что меня  
должно заставить 

поверить всему,  
что ты рассказал?

Харизма. 

Мачизм  
с вот такенными  

яйцыщами, милая! Ты мне  
скажи.



Долина 
смерти?

Долина  
смерти?

Мы будем в бегах,  
пока он не выйдет из своей 
комы и не закончит расска-

зывать мою историю. 
Название было  

что надо. 

«Долина 
смерти».

Вы оба  
сошли с ума. 

Вы больные,  
сумасшедшие… 

и это всё  
херня.

Кто-то должен  
оплатить нам  

комнату. 

Ты могла бы  
с этим разо- 

браться? 
Рэй  

вернёт деньги,  
я уверен.

Я не хочу  
брать у него  

никаких денег! 

И я не взяла  
с собой  
кошелёк. 

У нас нет денег.



...Здравствуйте,  
как вы видите, моему  

коллеге необходим отдых 
и, возможно, срочная  
медицинская помощь. 

Мы уже  
заплатили,  
помните? 

Наши деньги  
у вас и вы нас  

обожаете.

Да, так ведь 
оно всё и 

есть?

Что ты  
сделал  
с ней? 

Это что-то  
вроде НЛП?

Возможно. 

Что такое 
НЛП? 

Откроешь 
дверь, нет?

Мне этот мешок  
протоплазмы нужен  

в сознании, заряжен-
ный на работу. 

думаю, тут  
ты можешь  

помочь. Если я не выясню,  
что там было дальше, 
через неделю вашего 

мира не будет.

Мы только  
подобрались  

к самому важному – 
кто и почему… 

И тут вылез 
долбаный 

Макро.

Вечно одни 
сложности!



Хватит. 

Ты  
не можешь 
удержать  

меня. 

Я ухожу 
прямо  

сейчас.

Ну, ты  
говоришь  

так, но… 

Твой уход  
помешает моим  

планам по спасению 
вашего мира. 

Без моей защиты,  
Макро найдёт и убьёт тебя 
по причинам, которые тебе 

полностью не понять…

Не смей.

Ты не пред- 
ставляешь,  

что он делал  
со мной.

Говори  
с глазом. 

Рэй бесчестный,  
бесчеловечный  

ублюдок, я знаю,  
но он – всё,  

что у меня есть. У меня  
не было  
выбора…

Наша миссия  
посвящена  

высшей цели. 

Расскажи мне  
о нём. 

Расскажи,  
что это эгоистичное 

животное сделало  
с тобой.

Нет,  
ты. 

Сначала  
ты. 

Олимпия.



Ты делаешь 
всё это ради 

неё? 

Но почти  
ничего о ней  
не знаешь?

Я знаю  
только, что она –  

напоминание  
о моём величайшем  

преступлении. 

Я знаю, что она  
погрузилась в вечность 

между жизнью и смертью 
внутри непроницаемого 

саркофага. 

Я знаю,  
что пытался  

разбудить её –  
но не знаю,  
смог ли я.

Как ты мог  
втянуть меня  

в это? 

Из-за этого  
злобного куска  

говна у меня  
случился ужасный 

срыв. 

И посмотри  
на него, спит, будто 

избалованный  
ребёнок.

Даже  
чудовища  

видят сны,  
я знаю это. 

Я старался как мог  
выносить его душераз-
дирающие химические 

скачки настроения…

Ты не пред-
ставляешь. 

Мне было  
восемнадцать 

лет. 

Сначала было весело,  
но он хотел всё больше 

и больше всего.

Торчать, 
пить… проституток,  

чёрной магии,  
извращений. 

Ему не терпелось 
затащить меня 

в свой мир!



Два года  
терапии. 

Моя  
мама думает,  
что я звезда  
в Голливуде. 

Я говорю ей,  
что веду передачу, 

которую она точно 
не найдёт у себя  

на румынском ТВ.

Печально.

Значит, мы 
согласны? 

Рэй Спэсс –  
презренное  

дерьмо.

Но он 
нужен нам, 

мы с тобой… 
Скажи… 

Ты же родом  
не из этой  

страны, Луна?

Из Румынии,  
я уже говорила. 

Он совершенно 
сломал меня, 

Макс. 

Мне было  
восемнадцать.

Я была  
моделью  

в Восточной 
Европе

Там, где я  
начинала. 

Одно агентство  
мне обещало работу  

актрисы-суперзвезды  
в Голливуде.

В итоге  
я оказалась  

недостаточно  
хороша. 

Люди считали,  
что я недоста-
точно хороша. 

Моя игра…  
в общем, она  

была херовой.



НЕТ, ГЛУПЕЦ!

Она мертва.

Ты слышишь  
голос ВАДЫ.

ВАДЫ.

Давшего жизнь 
ОЛИМПИИ.

Создавшего её 
тёмного близ- 
неца — УУРГА.

Как ты  
можешь 
делать  
такое! 

Она  
не мертва! 

Она просто 
спит!

Я сделаю  
так, что она 
снова будет 

жить!

Она  
говорит!



Олимпия никогда  
не была живой.

Я УСТАЛ от твоих  
выходок и ГЕНИАЛЬНЫХ  

ПЛАНОВ, номакс.
Я РАСКРЫЛ ПРОВАЛ и вывел  

из него свое ЖИВОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ, 
чтобы уничтожить тебя  

раз и НАВСЕГДА.

А твои  
попытки  

СОЗИДАНИЯ?

Полны изъянов, 
НЕ БОЛЕЕ.

Экспрессионистская,  
импровизированная и необдуманная  
МЕШАНИНА, рушащаяся под весом  
собственной ПРЕТЕНЦИОЗНОСТИ.

Ты можешь  
СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ, 

макс.

Но никогда  
не сделаешь.



...Так вот  
и было. 

Агентство посылало 
компанию девушек  

на тусовки, где были 
богатые парни.

Рэй только что 
написал успеш-
ный сценарий. Мы отмечали  

это по всему 
миру. 

Он дал мне  
тысячу обещаний  

и не сдержал  
ни одно. 

Почему я должна 
переживать  

за него?

ТЕБЕ ОБЯ- 
ЗАТЕЛЬНО НАДО 
БЫЛО СЕГОДНЯ  

ОДЕВАТЬСЯ  
МАЛЬЧИКОМ?

Ты только  
подтвердила мои 
предположения. 

Мы имеем дело  
с глубоко  

развращенным  
и нестабильным  

индивидом. 

Можешь  
посмотреть  

в эту сторону?

Распусти  
волосы  

на минуту. 

Я не знаю,  
как это сказать… 

Но Рэй нюхает  
кокаин с твоей  

фотографии в рамке,  
которую держит  
на своём столе.



Он хранит  
мою фотографию  
на своём столе?

Что?
Кто ты  
такой? 

Что это  
такое?

Тебя что,  
ранили? 

Тут что-то… 

У тебя кровь 
синяя.

У Рэя  
неоперабельная  
опухоль мозга,  

и это моя помощь. 

Занимательно.

Ты выглядишь, 
как она,  

но всё же не…

Опухоль 
мозга?

Зная, как ты 
к нему относишься, 
я подумал, что тебе 

будет приятно  
услышать,  

что он умирает.

Кто  
умирает?

Я чувствую  
себя отлично  
и увидел всё  

во сне… 
Я знаю,  

как развивается 
сюжет!



Мы подходим  
к глобальной  
смене курса! 

Середина пути! 
Второй акт!

...Знаешь, бывает,  
что задаёшь новые  

вопросы о персонажах, 
которых воспринимал 

как фон? 

Группа  
Родинсона. 

Почему в такой 
дали от Земли? 

Потому, что они были  
радикальными биотехниками – 

создававшими настолько  
опасную форму жизни, что она 

должна была быть рождена  
и содержаться на космической  
станции на орбите чёрной дыры. 

Ого.

Я должен  
это записать…

Твой планшет  
разломан, Рэй. 

Твой сценарий 
ушёл в прошлое… 

Вот тут  
ты неправ, Макс. 

У меня всегда 
есть бэкап.

Где мой  
телефон? 

Слушай 
меня!

Группа  
Родинсона…  

Ты помнишь это, 
Макс?

Они работали  
по чертежам. 

Инструкциям,  
предоставленным 

Вадой.



Главное желание 
Вады – создать 

жизнь, так?  Он… Оно…  
В общем, Вада 

создал её. 

Группа Родинсона  
вывела новую форму  
жизни по его точным  

указаниям.

Только  
Вада полностью  

облажался  
с рецептом. 

И все  
погибли. 

Мне нужно  
записать всю  

эту хрень, Макс…  
Это целый фильм. 

Это…

Родинсон и его команда  
породили агрессивную,  

самовоспроизводящуюся  
форму антижизни… 

...Машину смерти…  
Разрушителя… 

Демона,  
который  
не может  
умереть!

Значит,  
ты говоришь, 

что Вада…
Вада…  

ошибся?



А секта –  
«Выбранные»? Непорочные  

неонигилисты,  
конечно! 

Чушь про 
религиозный  
орден была  

прикрытием. 

Это были  
солдаты. 

Крепкие бойцы  
специальных войск  
Доминиона, отправ- 

ленные Вадой схватить  
нежеланное дитя  

Родинсона. 

Зверя  
в подвале.

В итоге, «Выбранные» 
предпочли покончить  

с собой, чтобы не иметь 
дело с Уурга. 

Самой большой  
и страшной, самой  
ебанутой ошибкой  

Вады. 
Крепко спавшей  

в подвалах «Дита»,  
пока ты не разбудил  

её.

О чём ты  
говоришь? 

Ты Макс  
Номакс. 

Вада считает,  
что прижал тебя. 

Но ты  
явился на «Дит»,  
чтобы победить 

 саму смерть!



Рэй 
Спэсс. 

Нас обоих  
похитил  

этот человек! 

Говори  
со мной!

Через  
секунду,  

детка. 

Луна, мне жаль,  
что он втянул тебя 
в этот вселенский 

фарс, но… 

Ты отлично  
выглядишь,  

кстати говоря.

И это всё,  
что ты когда-либо 

мог сказать,  
не так ли? 

Я не заканчи- 
ваюсь на своей 

внешности,  
Рэй. 

Она рассказала 
мне всё. 

Жестокий  
нервный срыв. 

Объяснись,  
ты, скотина.

Я думал,  
этот сюжет  

сейчас самая  
важная вещь 

на свете. 

Вада  
выдаёт свой 

главный  
секрет.

Ему плевать,  
что ты всё узнаешь, 

ведь он думает,  
что уже слишком 

поздно.

Никто не видит твоё  
экстравагантное  
ВЫСТУПЛЕНИЕ.

Никто не увидит  
и не запомнит  
твой ШЕДЕВР.

Всем  
всё равно.

Ты открыл 
дверь,  

Макс Номакс.

Ты дал новую 
жизнь УУРГА.

Зверь СОРВАЛСЯ  
С ЦЕПИ.

Я преду- 
преждал.

Я говорил,  
обрати внимание 

на Пучеглаза. 

Он пытал-
ся сказать 

тебе…

Кое-кому  
не всё равно. 

Тебе, 
Вада. 

Тебе.



Я пытался  
сказать тебе.

Это было  
предупреждение.

Аййййй Бегииии

Ааааа!

♪ ♪

♫

♫

♪
♪

♫
♪ ♫ ♪

♪♪



Нет.

Ты мелкий 
болван! 

Как можно 
быть настолько 

тупым! Как ты мог  
подставиться  
под выстрел?

Идиот. 

Ты всё,  
что у меня 

есть.

Я знаю…  
Мать-машина…  
Я слышал её  
предупреж- 

дения…

Пытался  
помочь  
тебе… 

Уурга…

...за твоей… 

спиной…

Я думал,  
ты такой суперкрутой  

бунтарь-антигерой,  
сражающийся с автори- 

тарной космической  
империей… 

Макс, ты мудак,  
который только что  

застрелил невинного 
маленького плюше- 

вого медведя! 

Ты заслужил  
то, что будет  

дальше!

♪

♫

♪

♪

♪

♪

♪

♫



Но я не готов  
к этому.



Дети назвали 
это Уурга. 

Первая,  
провалившаяся  
попытка Вады  

создать жизнь.

Ты пытался  
дотянуться до брони,  

которую ты начал  
собирать, но она  

была не доделана. 
Наступил дедлайн,  
а ты снова сделал  

всё кое-как… 

Ты  
опоздал быть 

рыцарем…

Моё лицо –

маска… 
Маска? 

Ооуухххх

Чудище  
нашло тебя… 

и его фторсурь- 
мяная кислотная 

слюна сожгла  
твоё лицо.



Вада… твой слуга,  
твой архи-аннигилятор 

Джет Макро потерян  
и ослеплён в падшем  

мире.

Прими мою 
молитву. 

Услышь  
мой голос. 

Найди меня  
во тьме. 

Я ожидаю 
твой гнев. 

Я буду жить  
в его доме. 

Я стану  
Рэем Спэссом.

И буду готов, 
когда он…

Рэймонд  
Спэсс. 

Держи свои  
руки так, чтобы 
мы их видели.

Тихо и 
спокойно…

продолжение следует




