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ДОКТОР

СТРЭНДЖ
Гринвич-Виллидж.
Остров посреди
другого острова.
Кусочек Манхэттена,
который разбивает
и без того странную
городскую сеть на
ещё более причудливые фигуры…

Мой дом.

Я не просто так
решил здесь
поселиться.

Видите ли,
здесь живёт магия. В этой деревушке. Моей
деревушке…

…а я её
волшебник.

«Полная история Гринвич-Виллидж», так он
это называет.

К востоку от Джонсстрит на углу четвёртой я вижу, как Джо
Блокнот потрошит
толпу в поисках новых поручителей.

Джо Блокнот живёт
здесь дольше меня…
и всегда записывает
происходящее.

«Поручители» обеспечивают
его едой, кровом и толстыми тетрадями для записей,
которые он так обожает.

Джо Блокнот и его
тайные записи
о тайной истории
Гринвич-Виллидж.

…а те, кто не способен, Дюшан, Диана Оутон
и Джон Рид засмеялись, и
узрели мы тайный град Грёнвик как скудельницу, что…

Тайные потому, что никто
и никогда их
не видел...

Это правда,
Стивен. Нет, но
это правда…

Джозеф,
не мешай этой
милой паре
наслаждаться
обедом .

…до последнего слова,
клянусь, всё
это правда...

Мы все приглядываем за
нашим Джо.

…а в данный
момент ему
помогает
Эбби.

Отель «Чейн» приобрёл
несколько её картин,
которые она написала
ещё в восьмидесятые, и
оформил ими все номера
от Де-Мойна до Нантакета.
Она – единственный
эксцентричный богач,
который пускает нашего
чудаковатого Джо
переночевать…

Эбби – художница, работает в
стиле масштабной абстракции,
как правило,
это исследование движений и
постсимволические образы.

Спасибо,
что подбросили его до дома,
Доктор.

Это меньшее,
что я мог сделать
для нашего местного писателя.

В Африке
у него случился какой-то нервный срыв…
на этом его работа над
дипломом закончилась.

Археолога.
Я немного покопалась в его прошлом,
даже кое-кому приплатила. Представляете, раньше Джо был
археологом!

Он вернулся
домой, и
вряд ли с тех
пор отсюда
уезжал…

Ну, по крайней мере,
изучал её в
колледже…

Знаете,
я ни разу не видела его спящим. Он
замолкает, только
если дать ему карандаш…
Эбби, прошу
прощения,
что прерываю
…вы сказавас…
ли, что Джо
вообще не
спит?..
Ха.
Гринвич, я тебя
обожаю…

Похоже,
он в трансе.
Пишет на
автомате…

Возможно,
он спит, когда уходит? Не
знаю.
Но клянусь,
здесь он
глаз не смыкает…

Похоже, что он
полностью впал в
транс, поглощённый
свои занятием…

А эти его знаменитые дневники? «Полная
история»…

Предполагаю,
что Джо спит
постоянно и, возможно, не способен проснуться.

…но увиденное меня
шокирует.

Во мне мигом проснулось любопытство… я должен
прочесть хотя бы
страницу…

Эбби,
дорогая, мои
слова прозвучат немного
странно… но я
планирую вылечить его…

Бессмыслица
какая-то:
«альфадевушка омегачеловек свободныйход
страшный конец +
спаситель сапоканикан
сапоканиканнундрум
контрадиккккк зима
погода огромные трещины центр безмолвные
стражи веками»

…попав в
его сон…

Возможно,
Джо и понимает, что написал, но это
ведь чепуха.

Она согласилась. Кто бы
сомневался.

Для неё это нечто необычное… пусть даже она
просто наблюдает за человеком, который переносит своё физическое
тело в чужой разум…

А моя
волшебная
деревушка
любит…

…иными
словами, это
магия. Тайна.

…тайны?!

Я…

А здесь их немало. В сознании шамана из Гринвич-Виллидж живёт миллион
деревушек, всевозможных и
невероятных, слепленных под
разными углами.

Все-деревня.
Мультидеревня.

Ух ты.
Док?

Я…

Док?
Джо?

Я не
сплю?

Ух ты, чел.
Странно,
странно…

Ой-ой.

Мне пора.
Ага?

Эй, Эбби,
блин, эй…

Моя
поездка…

Не хочу
будить, но спасибо. За всё.
Слышишь? В
самом деле.
Ты была
моей любимой поручительницей.

Джо,
я ощущаю
нечто странное…

«Поездка»?

Док, да не
волнуйтесь вы.
И за меня тоже не
переживайте.

У вас теперь
проблемка
побольше, чем
старина Джо
Митчелл.

Видите ли,
я нашёл её,
Док. В пустыне.
Я тогда был
ребёнком.

Теперь уже не
припомнить. Там
эта штука, чел.
Она портит часы.
Или что-то в этом
Вроде как
вроде…
берёт твои карман-

Студентом.
Я был в… Египте?
Судане? Где-то
там, чел, где-то
там…

Джо, ты
забываешься.
У меня
кровь из
носа.

ные часы и превращает их в сферу.
В шар. Даже наручные
часы теперь идут
не так…

Что за той
дверью,
Джо?

Я посмотрел
Говорили же
мне не загляды- туда и потерял
рассудок.
вать туда, но…
я был как вы.
Вы тоже
Я должен был
можете взгляпосмотреть.
нуть, Док. Она всё
ещё… всё ещё
здесь.
Со мной.
Я одержим
этой штукой.

А теперь мне
пора, Док.
Этот шум…
Боюсь, больше мне его
не вынести.
Док, заходите
или просыпайтесь…
только не смотрите,
что будет дальше… и
Я ухожу
не волнуйтесь
в лучшее
за меня.
место.

Он был прав.
Я не мог противиться.

Или мы
мы отклюотклюИли
чим машину,
машину, или
или
чим
взорвселенная взорвселенная
вётся, Док.
Док.
вётся,

неТеперь неТеперь
возможное
возможное
повсюду…
повсюду…

…Джо!

Эбби, прошу
прощения за
крики.

Джо только что
прыгнул под поезд, но они уже
опоздали…

Не понимаю, что
происходит?

Пожалуйста,
вызовите скорую
на станцию «Кристофер-стрит».

Несчастный
случай.

Доктор?..

Эбби, мне нужны книги Джо.
Всё, что у вас
есть.

Нет.

Он уже
давно не
был в порядке.

Клянусь,
я выясню
почему.

Он…
Он в порядке?

Я оставил
испуганную
девушку в одиночестве…

…боюсь, это
уже вошло в
привычку…
Даже мчащаяся на
всех парах скорая
не спасёт Джо…

За гранью всех
миров, что существовали в его
голове…

Меня трясёт. Тайна,
спрятанная в разуме
Джо Блокнота, встревожила даже меня.

…всех невообразимых
комбинаций
возможных
реальностей…

…существует
нечто… поразительная машина.
Нечто, много лет
назад сломавшее
жизнь Джо…
Люди в той
комнате меня
ждали.
Всего на секунду, но я увидел
будущее.

Моё будущее.

Я яростно
пытался
воссоздать
образ, вспомнить увиденное, но…

…но это был
сон. То же
самое, что
воссоздать
увиденную однажды мельком
арабеску.

Когда я
закрываю
глаза…

…я её
вижу.

Она словно
мельтешит перед
глазами, будто
пытается предупредить…

«Теперь невозможное
повсюду…»
Как можно
защититься от
будущего?..

Стены аббатства
святого Себастьяна
содрогнулись.
Из ниоткуда появилось зло,
древнее которого они
ещё не видели.

В лунном свете на многие километры вокруг
разнёсся крик извращённого адского ребёнка.
Ночной воздух жёг его
угольно-чёрную кожу…
каждый вздох отдавался пламенем… он горел
изнутри…

Его звали Нул, Разрушитель миров. И он
вырвался на свободу.

Разумеется,
его пытались
остановить.

Но им
не удалось.

Ни на секунду.

Нула не остановить.
Не сдержать. И даже
не понять.

Он – ярость
во плоти.

Каждый его крик –
новая ступень к безумию и агонии.

Я слышу.

Даже здесь, на
краю мира… я
слышу крики Нула.

Нул. Тварь, овладевшая мной.
Захватившая моё
тело и разум.

Нул взял меня в заложники и неистовствовал по всему миру, а
я оказался заперт с
единственным человеком, которого я
ненавижу больше всех
на Земле…

…самим
собой.

Моя работа
не закончена.
Я оставил за
собой слишком много
разрушений.

Я уничтожил Змеиный Молот. Я освободил дух Нула.

И пока Нул на
свободе… я не
могу остановиться - мне
не будет покоя.

Домой я отправился на контейнеровозе.

Я поднялся, чтобы сделать первый за шесть
дней глоток воздуха,
и увидел, что Манхэттен
до сих пор горит.

Ну.

Приветственный подарок
от Нула и его
собратьев.

Меня и так
уже слишком
ненавидят
и боятся…

Почти.

…чтобы взять на себя
ответственность ещё
и за это, а я знаю, что
эти заморыши
с удовольствием так
и сделают…

Никто не понимает, каково это. Никто не знает,
каково это – чувствовать
Нула в своей голове.

Подчиниться столь
ужасному духу, что
сами боги вступили в бой, чтобы
схватить его.

Тот же адрес.
Тот же дом.

Надо отдать должное старому жуткому колдуну за его
постоянство.

Чем
могу…

…нет…

Мммгх…

Тот же жуткий
прислужник.

Мастер,
я пытался
его остановить,
но!..

Чтобы вернуть
Нула в бутылку,
из которой он
сбежал…
…хоть как-то смягчить
содеянное и, возможно, даже спасти мир,
который боится и ненавидит меня...

…чтобы удостовериться, что мой
личный кошмар закончился… я должен
сделать самое сложное на свете:

Стрэндж.
Помоги
мне.

