


ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ПЕРЕВОД:  
Бабл Лиззард,  
Дали Лама XXIII 

ОФОРМЛЕНИЕ:  
Insect Buddha,  
Решетова



Для моего  
величайшего  
выступления.

Величайшего  
побега.

Пришло 
время.

Моего 
Magnum  

Opus.

Моего шедевра.



Пора  
закончить 

это.

Скажи ему 
прекратить! 

Почему он  
выглядит  
как Рэй?

Я разбираюсь  
с проблемой,  

хорошо? 

вы все.

успокойтесь.

Успоко- 
иться? 

Ты сделал меня  
заложницей. 

Как ту девушку  
в баке.

Записи  
показывают,  

ты была прости-
туткой.

Я пыталась  
построить жизнь  

подальше от этого 
ужасного человека  

и его отвратных  
дружков.

Это  
нечестно. 

Этого  
монстра.

Эскортом! 

И я была 
жертвой! 

Ты не пред-
ставляешь!



Я приехала  
в эту страну  

из-за обещаний  
лучшей жизни!

Я влюбилась,  
как в кино. 

И даже когда он  
тащил меня сквозь всё 
дерьмо – даже тогда я  
никогда не позволяла 
Рэю Спэссу опустить 

меня до его уровня!

Ты знаешь,  
как сложно мне  
было построить  
для себя новую 

жизнь? 

И вот ты  
хочешь всё это  
у меня забрать! 

Не сказав 
даже «бедная 

Луна»!

Так  
знаешь  

что? 

Всё это  
просто делает 

тебя ещё одним 
мудаком. 

Ещё одним  
Рэем Спэссом!

Рэй Спэсс  
обоссал мою 

душу. 

я пыталась  
сохранить её  

чистой  
в остальном.

Нет… Я…  
Я не Спэсс,  

у меня только 
его Лицо. 

Я Джет Макро,  
Архи-Аннигилятор 

вечного Вады… 
 Я… 

Я чувствую  
чистую душу – 

кающееся  
сердце.

Вада сказал мне, 
что эта вселенная 

ущербна настолько, 
что её не исправить. 

Но красота  
тут существует… 

И хрупкость.  
И доброта…

Но да –



И…
Давай!

Убей его!
Кто?

Я?

Умф

Ннн!
{ Тфууу }

Вада здесь  
не закон! Убирайся 

отсюда!

Его творениям 
здесь не рады! 



{ Уммф }

Она  
права. Это  

нечестно.

Номакс!
Ну, это  

прошло 
удачно.

Нннуладно. 

Я справ-
люсь. 

Я Рэй  
чёртов  
Спэсс!

Ему нужна 
Водка. 

– Нннммм

Этот человек  
всё-таки неисправимый 

алкоголик.

Я выполнила 
свою задачу. 

Теперь сделай  
что-то достойное  

в первый раз  
в жизни, Рэй. 

Спаси  
вселенную!



И это всё,  
что ты  

можешь  
сказать?

Агхкх

Ты! 

Мой  
двойник! 

Что?

Я Рэй Спэсс  
и я послан сюда  

спасти вселенную. 

Макро, он уже 
убил тебя. 

Первая 
сцена.

Интерьер,  
станция «Дит»:  
Он застрелил  
тебя в голову,  

помнишь? 

Ты так и не смог 
спрятать дыру.

Ох бля…  
Единственное,  

что не даёт его пуле  
разорваться в твоём 

мозге – это чистая  
сила воли. 

Твоя личная,  
незамутнённая 

идеальность 
намерений. 

Ничто не нарушит 
мою концентрацию. 

Как  
насчёт 
такого. 

Вада, твой  
любимый  

господин… Вада  
хочет  
твоей  

смерти.

И если какой-нибудь  
поворот сюжета  

нарушит твою священ-
ную концентрацию…



Об-Объясни.

Подумай  
об этом. 

Вада отправил  
тебя на «Дит»  

умереть в сраже-
нии с Уурга. 

Вада боится,  
что однажды ты  

разглядишь его ложь  
и взбунтуешься,  

как Макс.

И Вада  
заманил вас  

в одну и ту же 
ловушку. 

Другие  
три аннигилятора 
уже отправились 

проверять,  
всё ли кончено,  

и уничтожать  
все улики!

Ты знаешь, 
что я прав.

Подумай  
об этом.

Вада бы 
никогда…

Я чист.
Я предан.



Рэймонд.

Браво.

Говорили, 
что Макро 

непобедим.

Непобедим,  
как же.  Я повесил только 

что выстрелившее 
чеховское ружьё  

в первой же сцене!

Ай, дважды  
ж блядь!

Макс,  
ты сказал,  

что мне станет 
лучше. 

Я не могу…  
Я не… Я чувствую 

себя уже не так 
хорошо… 

Серьёзно,  
быть убитым моим 
двойником после  

всего этого  
было бы жестоко.



Рэй... А насчёт всего 
остального… 

Насчёт  
тебя,  

Номакс!

Ты создал 
этот мир! 

Наконец-то  
всё складывается! 

Дьявол сотворил  
эту сраную кучу страданий  
и болезней и… и… вообще… 

Вообще всё это  
твоя ошибка!

Всё на свете – 
твоя ошибка.

Ты стоишь  
за религией  

и болью, и ужасом,  
насилием  

и убийством. 

Ты стоишь за каждой  
сраной болезнью,  

каждым низкопробным,  
едва продуманным  
мошенничеством,  
которые привели 

к катастрофе.

И всё потому,  
что ты не смог 

сделать это  
правильно. 

Ты сотворил  
этот загнивший  

космический сортир  
в качестве произведения 

искусства и ожидаешь  
от нас… чего?



Макс! Пффф

Аплодисментов? 

Он ужасен! 

Худшая. Из. 
Вселенных.

Я ожидал  
чего-то чуть более 

ободряющего.

Признаю, возможно,  
не помешала бы  

некоторая ревизия. 

Стоило бы,  
наверное, доба-

вить лоска.

В остальном –  
я честно 

не думаю…

Ты слушаешь 
меня? 

Ты думаешь,  
что ты главный  

ёбаный бунтарь? 

У тебя  
голубая кровь, 

Макс!

Я отказываюсь  
заканчивать  

сценарий! 

Я восстаю  
против тебя, 

Макс! 

Ты никогда  
не узнаешь,  

что произошло  
на «Дите», никыг 
никыггггддыыа



Я  
о-отрицаю 

тебя!

О

Правило трёх:  
он поднимется минимум 

ещё раз, прежде  
чем всё закончится. 

Теперь я знаю, 
каков конец.

Я помню всё,  
что произошло.

Нам больше  
не нужен  

Рэй Спэсс. 

Никто не знает  
«Аннигилятор»  

лучше, чем я. 

Я могу  
закончить  

за него.

Инт. станция «Дит»...



И начинает ИГРАТЬ.Номакс садится  
за орган в церкви  

ВЫБРАННЫХ. Ничто  
не разобьёт  

стекло её 
гробницы! 

Но в моей  
последней симфонии –  

«Великий Аннигилятор» – 
есть новая нота  

моего изобретения!

Самый глубокий  
и мрачный басовый 
тон из когда-либо  

записанных! 
Самая проник- 
новенная нота  
из звучавших. 

Способная  
разрушать  

саму материю!

Вада, ты 
слышишь?



Сейчас!

Безум-
ное! 

Диссони- 
рующее!

Крещендо!



Олимпия!

У меня лишь  
секунды до того, 

как смерть  
заберёт её. 

Я достал  
яд Уурга! 

Антижизнь,  
которая исцелит  

смерть!
Номакс!



Остановись. 

Покончить  
со смертью –  

это кощунство. 

Скверна  
антизверя  

войдёт в неё.

Я вижу  
твоё лицо  

под маской. 

Во что ты  
превратился? 

Пять сотен лет  
одиночества  

в этом аду сделали  
тебя чудовищем.

Я вывел образец яда 
Уурга из собственной 

плоти и крови. 

Видишь?..

Стой… 

Она  
переродится  

в вампира! 

500 
лет?

Нежить! Это  
не может 

сработать!

Я знаю,  
что это сработает,  

Макро. 

Я проверил  
на Пучеглазе…

И он  
за тобой!



Гззза!

Аннмм

Точно  
в цель.

Тебе  
требуется  

эмоциональный 
контакт?

Люди и Уурга  
истребили племя  

Пучеглаза целиком. 

Мы пели себе  
колыбельные про то,  

как нас спасёт  
прекрасная и любящая  

девушка-машина.

«Приятель».

Молодец, 
старый 

приятель.

Может, 
нам всем 

требуется. 

Но только  
в этот раз,  
гадкий ты  

мелкий ублюдок. 

Что ж. 

♫

♪

♪

♪

♪

♫

♫



Цветы.

Цветы.

Я вернул  
тебя… 

И я кое-что  
хочу тебе 
показать.

ой.

Мы погибали  
один за другим, 

веря в неё.

«Я никогда  
не хотел навре- 

дить тебе. Я отменил 
смерть, только  

чтобы извиниться  
перед тобой». 

«Я сделал  
всё это  

для тебя».

«Я говорил,  
что, в конце  

концов, сделаю 
одну». 

«Которая  
будет  

нашей...»

♫

♪

♫



Это вселенная. 

Я создал  
действующую 

вселенную. 

Разрабо- 
танную мной 

для тебя.

Когда она  
пересечёт  

горизонт событий  
Аннигилятора,  
она останется  

навсегда. 

Как ультра- 
фиолетовая  
татуировка  

на коже нашей  
чернейшей  

чёрной дыры.

Меня вполне  
устроили бы цветы. 

С чего ты взял,  
что я захочу  
вернуться? 

Промокшая  
инфантильная женщина,  

свежевылупившаяся из сте-
клянного яйца и сжимающая 

плюшевого медведя – это,  
ты считаешь, искусство?

Макс! 
Небытие  

это круто, 
Макс. 

Обязательно  
попробуй его  

на себе, гадина. 

Мне… 
Мне…

Цветы…

Цветы…

Может,  
в другой раз. 

Им придётся 
сперва поймать 

меня. 

Так… 
Я уже  

прощён?



В небесной броне  
Макро неубиваем. 

Мне  
всё ещё надо  

влепить инфо-пулю 
ему в голову, чтобы 

всё сработало. 

Ты веришь мне?

Ты что,  
шутишь?

Это ужасно  
долгий путь 

вниз.

Ты просишь 
меня прыгнуть  

в чёрную дыру… 
с тобой? 

А ты  
не слышала? 

Я король  
муравьёв. 

И ты любишь 
меня несмотря 

ни на что,  
признай это.

Мистером  
«как кто-то может 
любить машину?»

Кем ты себя 
возомнил?

Я найду 
тебя. 

Но сначала  
я должен  

похоронить 
«Дит».

♪

♪

♫



Сейчас  
и потом,  

ими и нами…
Вада  

всегда прои-
грывает. 

«Он выпрыгивает из своей горящей  
тюрьмы в поиске своей ВОЗЛЮБЛЕННОЙ, 

которая НЕНАВИДИТ его». 

«Её сигнал всё СЛАБЕЕ и дальше...»

СЛАБЕЕ и СЛАБЕЕ.



Без раздумий и сомнений  
Номакс прыгает в бездну —



«В бездну».

Он дописан, 
Рэй.

«Аннигилятор».

Мы  
закончили.

Ошибки  
в написании  
исправлены. 

Дыры  
в сюжете 
закрыты.

Рэй?

Мы  
закончили.



Держи  
руки над  
головой!

Добро  
пожаловать  

на чёрную мессу  
Макса Номакса. 

В перевёрнутый  
антимир. 

Эту вселенную,  
эту грубую  

насмешку над  
мирозданием.

Не шеве-
лись!

Я  
не шевелюсь – 

всё вокруг  
шевелится. 

Эта бурлящая  
горячая смесь  

из блеска,  
надежды  
и ужаса!

Каждая случайность  
запланирована  

за миллиарды лет  
до вашего зачатия. 

Скажете им,  
что главный  

преступник угнал 
ваши жизни…  

Насчёт этого  
землетрясения?

7.3 по шкале  
Рихтера. 

Я установил  
специальное  
устройство  

в Долине Смерти. 

Это была  
моя идея.



Осто- 
рожно. 

Он пытается  
загипнотизи- 

ровать…



Боже, 
блядь.

Они могут  
увеличиваться  
за мгновение.

Возможно,  
тебе стоит  

обернуться…

Э, Макс… 

«Аннигилятор»!

Макс!

Сде- 
лано. 

Я отправил  
pdf мистеру 

Смайлсу. 

Верь мне, 
Рэй.

Боже. 

Получено.



Эта вселенная  
твоя работа,  

Номакс?
Ты создал 

Хаос.

Ты принёс  
страдания и мучения  

несчастным, живущим  
в этой источенной  

червями издёвке  
над идеальным  

Доминионом  
Вады.

Мрачной подделке  
под светлое  

творение Вады. 

В этой  
атмосфере, пропи- 

танной вредоносными  
выбросами и  

потом животных. 

Возвращайся  
с нами или будь  

уничтожен вместе  
со своей контрафакт-

ной вселенной.

Не забывайте, 
с кем имеете 

дело! Вы заточили  
меня в величай-

шую тюрьму  
и я свободно 

ушёл. 

Закуйте  
меня, если 
сможете.



Ведь я  
исцелил 
смерть. 

Я создал 
жизнь. 

Я сделал  
вселенную, ничего 

не взяв у Вады. 

Это мой  
Доминион!

Скажите,  
что мне  
скучно.

Так что 
вперёд. 

Уничтожьте  
его и всё  

в нём. 

Уничтожьте  
единственное,  
что вам не при- 

надлежит!

Увидите, 
что мне 
плевать. Я могу сделать  

лучший мир  
завтра… 

Возвращай-
тесь к своему 

хозяину…



Лучше уничтожить  
этот мир, чем оставить 

безнаказанными  
страдания его обитателей.

Он говорит,  
что ваша жизнь 

страдание. 

Хорошо.

Но, в целом,  
разве это так? 

Что, никому  
тут не бывает  

весело? Макс,  
после всего,  

что мы  
пережили  

по телефону!

Макс…

Ничто вас  
не спасёт от  

этих фанатиков  
с замашками судей 

и истребителей. 

Спаси 
нас.

Это  
конец света.

Твоя вселенная  
УЩЕРБНА, номакс,  

как И ТЫ.

Её существование  
не оправдать, её уродли- 

вость – издёвка над святым  
порядком мироздания.

Если НИ ОДНА ЖИВАЯ ДУША  
не выступит в защиту  
ТЕБЯ или этой пародии  
на вечный ДОМИНИОН,  
эта симуляция будет  
АННИГИЛИРОВАНА.

Но если бы я только смог 
сделать так, чтобы вы снова 

полюбили друг друга,  
если бы я мог восстановить 

разорванную связь между 
двумя краткими жизнями… Может, тогда  

они бы признали, 
что я не совсем 

плохой.

Они  
обыграли 

меня… 



Я…  
Я выскажусь  
в его защиту.

Подожди 
мин-мин- 
минутку. 

Он спас  
мне жизнь – 

Эй.

этот  
человек. 

Этот человек  
создал мир,  

в котором любовь 
в конце концов  

побеждает.

Мир, где происходят  
чудеса и сбываются 

мечты. 
Он объединил  
две одинокие,  

разбитые челове- 
ческие души.

Как ты  
смеешь  

пытаться  
отнять это  

у нас?

Он показал нам,  
где мы ошибались  

и как всё  
исправить. 

Видишь?Потерянные 
души. 



У нас есть  
мечты и надежды  

и нам есть  
что рассказать. 

Вы не можете  
просто истребить  

нас, так как какой-то  
критик-небожитель  

решил, что мы недоста-
точно хороши. 

Номакс  
сделал нас  

неправильными, 
согласно вашим 

правилам?

Он налажал  
и теперь всё  

не такое идеальное, 
как должно было 

быть… 

 И что?  
Этот человек,  
Макс Номакс. 

Этот  
неустроенный,  

неуверенный в себе, 
заносчивый само-

званый гений.

Я могу  
посочувствовать 

этому мудаку. 

А вам?

Не особо.

Чем бы он 
там ни был 

ещё… 

Можете быть  
уверены, Номакс –  

фокусник. 

А вы знаете,  
что самое важное 

в фокусах?



Отвлечь  
внимание.

Номакс  
пропал!

Доложите  
Ваде в гипермире,  

разберите всё  
по полочкам. 

Делайте то,  
что вы там  

делаете  
по жизни.

Скажите Ваде,  
пускай привыкает  
к тому, что создал  

Номакс. 

Может,  
то, как тут  

всё устроено,  
его чему-то  

научит. 

Ты это  
серьёзно?

Мы ожидаем  
приговора  

Вады.

Скажите,  
чтоб он пото-

ропился.

За десять  
минут в Голливуде  

может и жизнь  
закончиться.



Аннигиляторы.

Ваш сигнал  
СЛАБ.

Переходите  
на СВЕРХСВЕТОВУЮ  

и немедленно возвра-
щайтесь на МОНДО.

Номакс будет НАВЕЧНО  
ИЗГНАН в созданный им мир  
и НИКОГДА НЕ ВЕРНЁТСЯ  

в ДОМИНИОН ВАДЫ. 

Выставьте четыре  
СТАНЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ  

вокруг этой  
бракованной земли.

Пусть найдёт  
мою ОЛИМПИЮ –  
я буду следить  
за каждым шагом.

Не говорить 
ЕМУ это.

Но не…

Выпол- 
няем!



Я закончил всё  
и даже прожил  

достаточно долго,  
чтобы надрать жопу  

злодею, завести  
девушку и спасти  

чёртову вселенную. 

Я  
родился  
заново, 

Луна.

Рэй,  
прошу,  

помолчи! 

Рэй… 

Он тебе  
соврал.

Господи,  
Номакс  

рассказал мне 
правду. 

Написанный  
сценарий  

не уменьшит  
твою опухоль. 

Рэй, ты  
умираешь.

Что?

Только 
не говори  

что… Я…

Что? 

Что он тебе 
сказал? 



Доктор  
Леонард  

потерпел  
неудачу!

Нам говорили,  
что его рак  

совершенно  
неоперабелен

Это было до того,  
как я увидел в нём  
испытание, сестра  

Монтгомери. 

Я лучший  
в своей  

области. 

Наш мистер Спэсс 
 в безопасности  

в моих надёжных  
руках, я уверяю. 

Не бойся, 
старый  

приятель.

Положим,  
это моя первая  

операция на мозге… 

Но я  
быстро учусь,  

и учусь  
на практике. 

Расслабься  
и не думай  
ни о чём.



Представьте мужчину, женщину  
и нечто уязвимое, глупое,  

драгоценное, общее для них обоих. 

Всех вместе в свободном 
падении в небытие. 

И извечно следующего за нами по пятам неумолимого  
Охотника, всегда дышащего нам в спины, но так никогда  

и не догоняющего, так – никогда – и не дотягивающегося –

Устремлённых  
к горизонту событий  

Великого Аннигилятора. 



Конец.

Ты выглядишь  
намного лучше, 
чем на прошлой  

неделе. 

Ого. 

Макс отлично  
поработал  

над сценарием. 

Можно повертеть 
диалоги, но…

Спасибо  
что заехала,  

я ценю это, Луна. 

У нас ведь  
бывали хорошие 

времена, да? 

Помнишь  
премьеру  

«Кориолиса»?  
Париж?



Из-за тебя  
у меня был  

нервный срыв. 

До сих пор  
лечусь у психо- 

терапевта…
Это лучше или хуже  

того ужасного герпеса,  
с которым тебя оставил  

предыдущий парень? 

Рэй. 

Ты сказала  
Макро, что  

любишь меня!

Тогда  
с Макро? 

Думаешь,  
я не играла,  

Рэй? 

Ты серьёзно?

Вот опять,  
прости. 

Я совершенно  
недооценил твой  
талант актрисы. 

С опухолью 
было проще  
общаться.

Я всё ещё люблю  
тебя – ты была  

той самой и всё  
было не так после 

того, как… 

Боже.

Ну брось.



Я читала 
твой сцена-

рий. 

Шучу.

Я мудак.

Ага. 

напиши 
мне.

Я вылезаю из своего 
бака и иду за тобой  
полуголая на край  

вселенной? 

И мы живём  
долго и счастливо  

с нашим маленьким 
другом, плюшевым 

медведем?

Долго  
и счастливо  

звучит хорошо. 

То, что ты  
мудак, тебя  

не оправ- 
дывает. 

Надеюсь,  
твоя сделка  
с дьяволом  
стоила того. 

Иди нахуй, 
Рэй Спэсс.

– Если  
когда-нибудь  

понадобится с кем-то  
поговорить насчёт  

того, что с нами  
произошло –

С радостью, 
Луна Козма.



Ну?

Рэй. 

Он  
всё ещё  
в бегах. 

Тот парень,  
что держал вас  
в заложниках.

Я не помню,  
что был в залож-

никах. 
У меня была  

очень необычная  
неделя, сестра  

Монтгомери. 

Я восстанавливаюсь 
после смертельной 

опухоли мозга.

Говорили,  
что она неопе-

рабельная.

...Джош Смайлс, 
злобная сволоч-

ная рептилия. 

Из студии  
только что звонили  

по поводу твоего  
«Аннигилятора»… 

Ты готов  
к этому?

Они  
ошибались. 

И это хорошие  
новости, так? 

Простите –  
мой телефон…



Олимпия.

Где бы ты  
ни была. 

В этом мире 
или в другом.

Я найду 
тебя.

МАКСНОМАКС 
ВЕРНЕТСЯ В  

ПРОГУЛКЕ ДЬЯВОЛА 




