


ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ПЕРЕВОД:  
Бабл Лиззард,  
Дали Лама XXIII 

ОФОРМЛЕНИЕ:  
Insect Buddha,  
Решетова



Итак,  
нас собрали  

для одного послед- 
него эксперимента,  

поработаем  
как следует. 

Экспери- 
мент войдёт  
в историю.

Длительность  
существования  

10-25 секунд, дамы 
и господа. 

Это была первая  
искусственно  

созданная чёрная 
дыра.

Ребята.

Тссс!

Там что-то внутри 
ускорителя. 

Что это  
за чертов- 

щина?



Нас всех держит  
чёрной хваткой  

гравитация.
Сила притяжения, 

зажигающая  
звёзды? Та же сила,  

что тащит нас  
в могилу, Макс.

{ Гллп }
А подбо- 

дрить меня  
не хочешь? 

Ублюдок.

Он никогда  
не бодрится. 

Он всегда  
говорит только  

о смерти! 

Брехня!

Я знаменитый 
бонвиван!

Она  
верно гово-

рит, Рэй.



А вот это? 

Это  
видишь? 

Это  
убивает  

тебя.

Давай,  
повтори 

ещё. 

Это чушь.

Он мне 
сказал. 

Это  
правда?

Тебе надо бы  
сделать его реплики 

больше похожими на то, 
как он разговаривает  

в реальности. 
Когда ты пишешь  
за него, ты будто  
завидуешь ему.

Это очень  
интересный взгляд  

на моего персонажа. 

Думаю, я его  
проигнорирую.

Вообще-то  
меня убивает 

опухоль мозга. 

Бухло  
это жизнь,  

бухло  
это жизнь.

Знаешь, 
кто ты?

Ты, типа, мастер-ниндзя  
саморазрушения.

Я вынужден писать 
своё последнее  
заявление миру  
на мобильнике. 

А ты  
прерываешь  

меня. 

Что я говорил  
о треклятом  

человеке  
из Порлока?

Ты нюхаешь  
кокс с моей  

фотографии? 



Пиши  
на этом. Шевелись!

Да,  
после всех этих лет  

я всё ещё храню  
твою фотографию  

на столе. 

Чего ты хочешь  
от меня, Луна? 

Это была его идея 
свести нас вместе, 

не моя.

Там полицейский  
задаёт вопросы  

на ресепшене. 

Подумала,  
вам обоим  
это будет  

интересно.

Ты  
слышал  

её! 
Двигай!

Мне нужно  
зарядить  

трубку! 

Она  
практически 

села!

Что ты  
делаешь? 

Это не наша 
машина.

Именно.



Я не сяду  
с вами  

в угнанную  
машину. 

Я иду обратно  
к тому копу.

Удачи  
с этим. 

Ты вообще  
уверена, что это  
полицейский? 

Призрак зла  
и расстройств разума 

всегда рядом,  
как ты знаешь.

Ххх

…Группа  
Родинсона  

создала чудовище  
в подвале «Дита». 

Они думали,  
что помогают  

родиться ангелу,  
но Вада перепутал  

рецепт. 
Уурга  

родилось  
плохим.



Оно выращивает оружие  
в форме плодовых тел  

из хрящей и слизи,  
нержавеющей стали  
и стекловолокна…

Подкожные перья  
и пузыри с ядом. 

Оно – нечто,  
что не должно  

существовать…

Само его существование –  
мучительное нарушение  

всех обычных законов природы.

Оно здесь.

Сейчас.



«Слишком 
поздно». «Ужас  

покрывает  
спорами всего  

Номакса».

{ Кхе }

Да уж.

Я заново  
переживаю очень 

травматичный 
эпизод! 

Обязательно  
читать так,  
будто ты  

наслажда- 
ешься этим?

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.



Вот что увидел  
Вада, когда поглядел  

на органическую жизнь. 

Чистое  
необузданное  
потребление. Плоть и кровь на бойне,  

механизм-каннибал,  
пожирающий себя,  

чтобы жить и пожирать  
себя.

Номакс напуган.

Его сердце стучит,  
как бас-бочка. 

Он весь в поту  
и крови.

Он весь  
в её следах. 

Личный монстр 
Вады.

Ошибка Вады. Не могу… 
Не могу  

выйти туда…

Жизнь, что противо- 
положна жизни. 

Дети назвали это Уурга.



Оно разлагает  
нервные соеди- 
нения в мозге. 

Оно разъедает  
и извращает. 

 Его присутствие  
вызывает физическое  

отвращение и абсолютный 
экзистенциальный  

ужас.

Конечно,  
оно тянулось 

осквернить её.

Прекраснейшее  
из созданий. 

И я не сделал 
ничего.

Лучшее. 

Ничто  
не разобьёт 

стекло. 

Ничто  
не разобьёт 

стекло.

Ты должен  
сделать что-то, 

Макс. 
Кто-то  

должен быть  
героем в этом. 

В этом 
фильме. 



Я…  
Я не знаю. 

Как кто-то  
может победить  

эту штуку?

Он смог. 

Он же здесь, 
правильно? 

Может, у него 
спросишь?

Я не помню,  
что случилось. 

Вот зачем  
он тут.

Будь Уурга  
прямо здесь, сейчас, 

я бы попробовал
тормознуть эту штуку

последними
занудными бреднями

с планеты Рэй!

Ты сбежал…  
Конечно, ты  

сбежал. 
Любой бы сбежал  
от такого... Но ты 

Макс Номакс. 
Ты бы не оставил 

Олимпию.

Уурга! 
Ты хочешь 

жизнь.

Она  
не живее  

тебя. 

И… вот оно, 
не так ли? 

Это всё  
ты.

Вот почему  
они заперли  

тебя на «Дите». 

Это так очевидно, 
если задуматься.



Ты убил  
Олимпию.

Она была  
шедевром Вады,  

вершиной его искус-
ства и творения. 

Вот  
здорово! 

Ты,  
Макс! 

Ты убил  
дочь Вады.

Вы двое  
омерзительны.

Омерзительны? 

Спэсс,  
ты что, принимаешь 

меня за какое-то  
безнравственное  

животное? 

Это самое настоящее 
покушение на моего 

персонажа!

Заткнись нахуй  
и слушай, Макс. 

Почему  
совершенная 

тюрьма? 

Потому что  
ты совершил  
величайшее  

преступление.

Вада  
создал 
жизнь. 

Ты её  
отнял. 

...Останови  
машину!

Буэ!

Бррр



Ого.

Я выгляжу  
и чувствую себя 
великолепно…

Макс, 
взгляни  
на меня. 

Ты сказал,  
что написав  

«Аннигилятор»,  
я выздоровею, 

Макс.

Нормаль-
ный вид.

У тебя  
хотя бы  

есть лицо. 

Когда ты сказал,  
что в моей истории 

будет чудовище…

Ты не упомянул, 
что чудовище 

это я. 

Чем больше  
я узнаю о себе,  

тем меньше  
я хочу знать. Расскажи мне 

больше о твоём 
прошлом  
фильме…

«Кориолис». 
Ага, это был…

был довольно 
хороший фильм.

Он… Он  
о таком неудачнике,  

воплощённом провале, 
настоящем говнюке,  

который занимает  
место своего близнеца 

после 11 сентября. 

Он должен  
отвечать вызову, 

живя жизнью того, 
кто был лучше  

него. 

Это перевора- 
чивает весь 

 его мир.



Но это  
всё ложь. 

Всё, 
что он выстроил,  

начинает рушиться 
вокруг него…  

и тут… 

выясняется,  
что его брат  

пережил  
11 сентября…

Все спасены.

Всё  
улажено. 

Голливудская 
концовка.

Всё это  
движение, Макс,  
дикая скорость  
наших жизней. 

Такое чувство,  
будто у всего  
этого должна  

быть цель. 

А это всё  
лишь гравитация  

и вращение.

Всё просто  
эффект Корио-

лиса. Она  
покончила  

с собой. 

Я не 
убивал  

её.

...Мы  
во всех  

новостях.
Я хотел бы  

закончить сцена-
рий на домашнем 

компьютере.

Закон  
не посмеет  

преследовать 
нас с тобой,  

Луна. 

Ведь с нами  
Король преступлений, 

который возьмёт  
на себя вину  

за всё.



Она была  
величайшим 
созданием 

Вады.

Машина,  
неотличимая  

от живого  
существа. Она была  

его второй  
попыткой соз- 
дания жизни. 

Убедительная  
во всём…  

Практически  
во всём….  

Но Вада знал.

...Было кое-что,  
что он не мог  
произвести.

Душа? 

Ты хочешь  
оскорбить  

интеллект своей  
аудитории?

Нет, чего-то  
не хватало. 

У неё  
отсутствовало  

какое-то неуловимое  
качество, которое бы  
сделало её по-насто- 

ящему живой.

И это что-то 
было тобой.

И ты решил  
соблазнить  

её? 

Ты ненавидел  
Ваду так сильно,  
что должен был 

трахнуть его  
дочь?



Ты заставил её 
выбирать. 

Между  
тобой. 

И её  
создателем.

Я сотворил тебя!

Я дал тебе 
жизнь!

Всё, что ты  
есть – моё.

«СотвОрил» 
меня? 

Это  
не значит, что 
ты владеешь 
мной, Вада!

Я люблю Макса 
Номакса – и он 

любит меня! 

Но ты!

Ты никогда  
не прикажешь  

и не будешь  
мной управлять 

снова!

Номакс  
развратил тебя!

ОЛИМПИЯ.

Остановись, 
пока...  
Пока...



Ты тоже полюбил 
её, не так ли? 

Но ты не мог  
позволить чему-то 

вроде любви встать 
на пути твоей  

мести Ваде. 

Только одно  
для тебя  

по-настоящему 
имело значение – доказать,  

что ты «лучше» 
Вады.

И ты рассказал ей,  
что использовал  

её как оружие  
против него. 

Ты в подробностях  
объяснил, как её  

бездушная, механическая 
идеальность заставляла 

тебя скучать…

И когда ты  
увидел, как упала  
её самая первая 

слеза… 

Ты посмотрел ей 
в глаза и солгал, 

сказав…

«Я никогда  
не любил 

тебя».

Как кто-то  
может любить  

машину?



Ты  
видишь? Вот 

как это 
делается.

Ты пытался 
дать ей жизнь 

и потерпел 
провал.

Вада,  
узри! 

Теперь 
она жива.

Через три дня  
Олимпия отправила 

себя в кому. 

Тебя  
выследили через 

полгалактики. 

И притащили обратно  
в цепях получить  

заслуженное наказание, 
злобного ублюдка.



Во имя  
Вады. 

Суд приговаривает  
тебя к пожизненному 

заключению  
на «Дите».

{ зевок }

Это только  
начало! 

Вот  
увидите.

Система Вады 
прекрасно  
работает. 

Люди счастливы,  
сыты и заняты!  

Они живут по 500 лет  
в мирной утопии.

Они живут,  
как домашние 

животные! 

Ни у кого  
не было ни одной  

творческой мысли  
целую вечность!

Кроме  
тебя? 

Макс, я пытался  
поставить себя  
на место твоего  

персонажа, но ты  
такой мудак. 

Архетип  
всех мудаков!



Ты король  
мудаков! 

Мессия  
мудачества!

А я тогда,  
получается, 

кто?

Опоздавший  
к дедлайну. 

Семь дней,  
помнишь? 

Осталось  
меньше двенад- 

цати часов.

«Дит» – в тени  
Великого Аннигилятора –  
Номакс делает свой ход.

Я  
положился 

на тебя. Но в тебе нет  
ни размаха, ни выдержки,  

чтобы рассказать  
мою историю, Рэй. 

Жаль, что ты 
 не кто-нибудь  

получше.

Надеюсь,  
успею уви-

деть, как тебя  
вешают. 



...Теперь  
ему нужна  

новая ручка! 

Это нелепо. 

Этот мир и всё  
в нём буквально  

нарывается  
на неприят- 

ности.

Мои родители  
уже думают,  
что я мертва! 

Я не постила  
в инстаграме  

несколько дней.

Мы только 
что проехали 

огромный  
круг. 

У тебя  
вообще нет 
плана, так?

И Рэй…  
Рэй плохо  
выглядит.

Ну { гллп } 
он сильно 

болен. 

У него  
злокачествен- 
ная меланома  

в мозге.

И если он  
пишет, ему 

становится 
лучше? 

Ты так ему 
сказал?

А чем ещё я могу  
мотивировать  
умирающего  

нарцисса?

Правда бы его 
убила.

Боже. 

Ты солгал 
ему!

Я дал ему,  
во что верить. Причину  

навернуть послед-
ний круг вокруг  
выгребной ямы. 

Давай,  
расскажи ему  

правду, если дума-
ешь, что это  

поможет.

Кто ты  
такой? 

Зачем ты  
втянул нас  

в это? 
Во всё  

это.

Я думал, тебе 
понравится.

?



...Спэсс. 

Я совершил 
ещё одну  
ужасную  

вещь. 

Я заключил Уурга  
в каркас вселенной, 

возможно, этой.

Чёё?

Объясни.

Вот так!

Погляди,  
над чем я тут  

работал.

Сю!

Да!



Копии всех  
моих провальных 

попыток. 

Сохранён- 
ные здесь  
на станке. 

И это.

Это  
для работы  

над мелочами. 

Точное  
управление вре- 

менем, простран-
ством, гравитаци-

ей, скоростью  
света, такими  

вещами.

Но простой урок,  
который тебе  

предстоит вынести  
из нашей встречи 

это… 
Видишь ли,  

всегда есть  
что-то.

Неважно  
кто ты.

Всегда есть что-то,  
что отказывается  

быть тобой!

Считай это  
предпоказом  

моего последнего 
проекта.



Ни одна вселенная  
не полна без своего 

дракона! 

Своего титана,  
закованного  

и заключённого  
в живую плоть  

времени и прос- 
транства! Ты  

слышишь 
меня?

Стены тюрьмы бытия  
смыкаются вокруг тебя! 

Я

макс

номакс

Добро  
пожаловать  

в величайшее  
произведение  

искусства!



Вселенная быстро  
и неконтролируемо  

развивается. 

В три миллиона  
раз быстрее твоей 

способности  
адаптироваться!

Вырывая из тебя 
внутренности.

Уурга издаёт душераздирающие 
крики – будто скотобойня горит. 

Это  
ломаная  

вселенная,  
выкидыш,  

как и те,  
что были  

до неё. 

Не сможешь 
выбраться – 

Она  
сломает  
и тебя.

Дёргающиеся конечности  
захвачены хитросплетением  
тёмной материи, запутались  

в блестящей паутине  
из крохотных звёзд. 

Всё происходит слишком быстро, 
чтобы сознание Уурга смогло  

это обработать. 



Тебе,  
исковерканному, 

иному, абсолютно 
одинокому… 

Я предлагаю  
выход. 

Всегда  
есть выход.

Ты даже не знаешь, 
что такое «выход»,  

да? 

Но ты сделаешь  
что угодно,  

чтобы избежать  
заточения и боли. 

А мне понадобится  
только милостиво  
открыть главный  

шлюз.

Ведь ты  
с удовольствием  

бросишься в бездну,  
чтобы не знать больше  

страданий от меня. 

И можно  
ли тебя  

осудить  
за это? 



Ты сделал  
это, безумный  

ублюдок. 
Ты заставил 
Уурга покон-
чить с собой. 

Ты убил  
единственное,  

что могло спасти  
тебя от Макро.



ХаХаХаХа

Во всём мироздании  
только Уурга могло  

поколебать стены твоей 
камеры, моя любовь. 

Достаточно  
расшатать их  

для того, что гря-
дёт дальше. 

Не смотри  
на меня,  

Олимпия.

Внутри я  
тот же Номакс. 

Но сейчас  
я надену  

лицо, больше  
подходящее  

моей порочной 
душе.

ХаХаХаХа

Я короную себя  
как короля  
муравьёв! 

И короля  
преступ- 

лений!

ХаХаХаХа 

Время  
пришло! 

Близится 
грандиозный 

финал!



...Дверь 
открыта. 

Рэй, тебя  
разыскивают,  

чтобы допросить.

А, агент Рэя,  
я полагаю! 

Вы хороший  
человек,  

Джош Смайлс! 

Мы говорили  
по телефону.

Вы тот врач?

Так вы следите  
за своими  

пациентами? 

Так,  
давайте внесём 

его внутрь.

Разумный  
план действий. И всё  

абсолютно 
своевременно.

Лжец!

Этот  
мошенник  

не врач. 

Он дьявол!

Он пришёл  
в наш мир через  

ускоритель частиц 
Тэватрон и… 

с того момента 
был в бегах!

Вада – бог,  
а этот зловещий 

мудак – это  
дьявол!

Рэй! 
Тебе нужно  

срочно лечь  
в больницу. 

«Неизлечимый» – 
это необязательно 

приговор! 



Сейчас  
он в бреду. 

Но сценарий почти готов,  
и я слышал, что это  
фактически шедевр.

Я пытался 
предупредить 

его. 

Мы говорили  
насчёт шкалы  
Кюблер-Росс… 

Как у него  
с этим?

Мне кажется,  
что он примирился  

со своим диагнозом. 

Похоже,  
что торг сменился  

принятием.

Мы прошли  
через многое  
за последние  

три дня. 

Наша задача –  
сделать его  

последнюю ночь  
запоминающейся. 

Конкретнее,  
он говорил,  

как сильно хотел  
бы устроить  

чёрную мессу.

Чёрная  
месса, Ох! 

Рэй,  
бога ради!

Тебе нужно  
дописать сцена-

рий до завтра!

Кто эти  
дикие персонажи? 

Сатанисты… 
Убийцы! 

И они начали  
треклятую чёрную 

мессу без меня!

В этом  
доме умирали 

люди!

Тут как  
у Феллини! 

Нежить!



Всё  
под кон- 
тролем. 

Ты уверен,  
что здесь 

безопасно?

Здесь  
никого нет, Рэй.

Как ты тогда  
объяснишь своё 

присутствие,  
ты, безумец? 

Если ты здесь, 
то кто улажи- 

вает мои дела?

Это та ещё  
выгребная  

яма.

Почему  
в спальне  
мёртвые  

полицейские?

Ты сказал,  
мне станет 

лучше! 
Ты  

сказал 
мне… 

Где Луна?

Тебе осталось  
несколько часов, 
чтоб закончить… 

Поверь мне, 
Рэй. 

Переходи  
к тому,  

что было  
дальше.

Я почти был  
готов провести 

исцеление  
от смерти,  

Рэй. 

Для меня  
это был  
весьма  
важный  
момент. 



Эта история  
вовсе не об этом. 

«Аннигилятор» –  
не фантастика. 

не современный 
«Фауст» и не херо-

вая романтика.

Это всё мы 
уже проехали. 

Это миф  
о сотворении 

мира.

Ты  
так сказал, 

Макс. 

Мы все живём  
во вселенной,  

которую сделал  
ты, только чтобы  

впечатлить  
Ваду.

Всё внезапно  
приобретает 

смысл. Наши тупые,  
бессмысленные 
жизни начинают  

казаться ужасающе 
осмысленными. 

Мы все  
неисправны 

из-за тебя!

Ма-Ма-Ма- 
Макро. 

Тут Джет Макро  
объявляет конец  

человечеству. 

Ан-Ан  
На-Номакс  

взрывает апар- 
та-мент-т-ты…



Похоже,  
Рэй без сознания.

И что я  
вообще  

переживаю? 

Это апокалипсис. 

Что ещё может 
пойти не так?

Ребята.

Я совсем  
не рада проис- 

ходящему.

Номакс! 

Твой бунт  
подходит  

к концу!

Заключение следует




