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ГЛАВА I: БЕГУЩИЕ ПО МОЗГОВЫМ ВОЛНАМ!



Он был не так  
плох, впрочем, его 
оппонент — на- 
стоящий любим- 
чик публики.

{Зевок}  
Смотрел бы это  
по телевизору,  
все равно б со  
скуки умер.

Итак,  
приступим!

Первым в предвыборных  
дебатах на пост мэра Спринг- 
филда выступает четырехкрат- 
ный победитель выборов —  
«Алмазный» Джо Куимби!

Эээ… ну…  
Спасибо за такое  

представление, Кент.

Жители Спрингфилда! Вы все знаете,  
что я обещаю: снижение налогов,  

работа — каждому и защита нашего  
главного богатства… наших… 

эээ… чудных детишек.

Приберегите сдержанные  
аплодисменты до конца.

А наш следую- 
щий кандидат,  
выдвигающийся  

как независимый…

…Снежок II!
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Да это же  
насмешка над  
избирательной  

системой!

О-о-о-о,  
смотрите!  
У него есть  
клубочек!

И мой  
голос!

Мой  
тоже!

Ну, хотя бы мэр  
Куимби выше всего  
этого и не падёт  

так низко.

Ммм… а! Позвольте  
мне ответить тем же!

Уа-а-а!  
Он слишком 
тяжелый!

А-а-а!

Дети!

Это до- 
рого мне  
обойдется!

А-ах!Гха!

Ау!

А ну-ка тихо!  
Кажется, он сейчас 
сделает что-то  
Миленькое!

А-А-А-А-А Х!

БАМ!
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Эй, Фрай! Твоя книжка  
сломалась! Картинки  

не двигаются.

Дай-ка я ее починю!  
Тут надо чем-нибудь  

бацнуть…

Бендер, нет!  
Это же ком…

Угомонитесь  
вы, оба!

Вы разбудите  
Зубастика! Какой  
он милашка,  
когда спит!

Да уж, не то что  
Фрай со своими  

кровавыми  
слюнями.
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Чуть позже…
Ох! О, вовремя  

проснулся,  
Фрай.

Пора забирать  
посылку из  

Галактики Гиков.

Галактики Гиков? Мне показалось,  
ты сказала Галактика Диско.  
Ну я и надел ноги-клеш.

Выгляжу  
теперь как 
придурок.

Мне все еще не нравится,  
что мы везем обратно на Землю  

самую большую коллекцию  
комиксов во вселенной, чтобы  

навсегда запечатать ее  
в Жидком Алмазе.

Но только так они  
получают коллекционную ценность,  

согласно «Коллекционному руководству  
в комиксах по коллекционированию  

коллекционных комиксов».

Да, но тогда никто  
больше не сможет  

их прочесть.

Фрай, комиксы были  
низкопробными журнальчиками, 

которые способствовали повышению 
преступности среди несовершен-
нолетних и подпитывали ложные 

надежды о существовании  
рентген-очков. 

Это что, новый комикс? 
Симпсоны?

Разве не  
из-за этого  
телешоу  
ослепла  

куча людей  
во время  

первого показа  
в HD в 2009?

Все еще помню 
«Мой первый 

миномет». Ммм… 
Славные были 

времена. 

А, читала я об этом. «Бонго Комикс»  
издает их для частичного списания  
налогов. Свои основные доходы они  
получают от производства пушек  

для ребят, называющих  
себя «Проказники».

Именно. Это переиздание  
комикса про Симпсонов начала  
21 века. Единственный до сих  

пор издающийся комикс  
без порнографии.
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СКОТТ МАККЛАУД 

ДЭН ДЕКАРЛО

УИЛЛ АЙСНЕР

ДЖЕК КЕРБИ

СТЭН ЛИ

СЕРДЖИО АРАГОНЕС

Мы приближаемся  
к Нерданусу XII,  
живой планете!

Прошу  
разрешения  
на посадку!

Разрешение получено!  
Cпутник из комиксов  
прямо за спутником  
из экшен-фигурок!
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Я все еще  
недоволен!

Вскоре…

А нам все  
еще плевать. 
Тащи давай!

Ву-ах!

Эй, вы чего? Снова  
меня изображаете?

А-а-а-а!  
Злобные  
мозги!

Наша способность  
высасывать интеллект  

превратила его  
в бормочущего 

дурачка!

Вообще-то, она на него  
не подействовала. Я ощущаю  

у него отсутствие дельта мозговых волн.  
Не тот ли это человек, что когда-то  

помешал нашим планам?*

Зато подействовала  
на остальных.

*Прислушайся к своему сердцу, и ты  
поймешь, что это правда. Это произошло 

в эпизоде «Футурамы» «День, когда  
Земля отупела». Мозг-мастер Билл

Стоп… Я вас помню?  
Вроде, я помню, что  
забывал про вас,  
но вот не помню,  
забыл я или…

Ой!
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Сыр —  
это выдумка  
природы.

Я чувствую,  
как пахнет  

у меня в носу.

А-а-а,  
он швыряет  

всякий  
хлам!

О нет! Мои  
лобные доли! Только  
не воспоминания  

об отпуске!

Оу.

Эй,  
я снова  
умная!

У нас есть лишь один шанс.  
Мы отправим их сознания  

в книгу при помощи  
слияния разумов!

Но здесь нет книг!  
Только комиксы!  
Это считается  
за литературу?

А-ах! Ип!

А-а!

Ни один учитель за всю  
историю не согласится  

с этим! Но других  
вариантов нет!

Я их отвлек! Надо  
разобраться с ними, пока  
они не пришли в себя!

И что же  
твой жалкий  

умишко сделает  
против нашего  

5000 IQ?

Джордж Лукас правильно  
сделал, что в специальном  
издании «Звездных Войн»  
Гридо стрелял первым!

Я так и знал, что уже спасал  
мир, и мне это не приснилось!  
Но у вас не выйдет одурить  

и уничтожить Землю до тех пор,  
пока здесь Филип Джей Фрай!
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Эй, кончай  
пинаться  
песком,  
Бендер!

Фрая мужчинуОскорбление,  
сделавшее из 

Почему Бендер так 
странно разговари- 

вает и отчего  
я слабее, чем  

обычно?

Об этом не 
беспокойся, 
малыш.

Ауч! Почему  
я пинаю мебель?  
Как я попал сюда  

с пляжа?

Привет,  
красавчик!

Нет! Никакого 
самолюбо- 
вания! Надо  

спасти друзей! 

Нигде тут  
огромный мозг  
не встречал?

Ты имеешь  
в виду  

спасателя?

Упс!

В смысле,  
бегать по пляжу 

запрещено!  
Вы выждали  
час перед  
купанием?

Какое  
атлетичное  

 тело и пылкий 
нрав!

Этим-то он  
и знаменит!

Эй,  
ты! 

Чего?

Подожди-ка, 
мозги, должно 
быть, засунули 
меня в рекла-
му из старых 
комиксов!

Он главный возму-
титель спокой- 
ствия на пляже!

Позвольте Синонимичному 
Чарльзу сделать из вас  
мужчину, силача, мачо, 

альфа-самца…

Отправьте всего лишь  
10 долларов и образец  

мышечной ткани по адресу:

Рекламный отдел  
пляжных мускулов

Синонимичному Чарльзу
до востребования

01234, Нью-Мексико, г. Стероид, 
Пляжный бульвар, 786

Я б тебя поколотил, засунул  
бы в сушилку для овощей 

      да по ветру пустил…  
   но ты такой хиляк, что,  
   поди, скукожишься  
     и слиняешь.

П 

  О 

   З 

     Ж 

       Е
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А-а-ах!

Мы сво-
бодны!

Проклятье! Обычно, когда мы  
ловим сознание, то запираем его  

в книге до тех пор, пока тело жертвы  
не умрет от истощения, но комиксы  
слишком быстро заканчиваются.

Мы должны  
найти другой  

способ!

Не так быстро, умник!  
Я нашел пушку!  
Бендер — герой! 

Это не пушка,  
а спойлер-луч.

Раньше его использовали  
развлекательные сайты, чтобы  
раскрывать сюжеты фильмов,  

сериалов и комиксов  
еще до выхода. 

Тогда посмотрим,  
что у тебя  
за сюжет!

Нет!
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