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Уфф…

Не думал,
что встречу здесь 

кого-нибудь.

?
Так бывает:  

ожидания часто  
не оправдывают 

себя.



В смысле? Впрочем, 
неважно.

Ты кто 
такой 

и откуда 
взялся?

Я мимо 
проходил, 

и вдруг ты…

Не нравишься 
ты мне.

Принял 
к сведению.

Ты со всеми 
новыми знакомыми
 общаешься так 

скверно?

А что я тебе 
плохого 
сделал?

Нет. 
Только 

с душными 
типами.



Тьфу 
ты ж.

В чем 
дело? 

Что не так?

Не твое 
дело.

Справедливо.

Ты все 
еще 
здесь?

Я здесь 
останусь, 
я главный 
герой этой 
истории.

А вот 
и нет…

Здесь 
я главный 
герой.





ПРОСТРАНСТВО И ФОРМА



Вот как все 
началось…

Или 
случилось.

Я прибыл в США
одним сентябрьским 

днем…

И началось.


