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РОСОМАХА НУАР. НОМЕР ОДИН



Мой отец говорил: 
«Человек знает, 
что такое ад».

«Этим он 
отличается 
от животных».

Я мало что знаю 
об аде.

Зато я много 
чего знаю 
о Бауэри.

Говорят, когда-то это был 
первоклассный район. Но это было 
до появления надземной железной 
дороги, которая, разорвав скрипом 
небеса, закрыла солнце и плевала 
вниз, на забытых Богом людей, 
пеплом и маслом.

Мы все живём в тени. 
Тени чего-то большого, 
равнодушного и адски 
страшного.

Но здесь?

Здесь людям падать 
ниже уже некуда.
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Меня зовут Джим Логан. 
Я частный детектив.

И уже где-то 
восьмидесятый 
раз за сегодня…

…я подумываю убить 
своего напарника.

Джек Роллер: в Америке XIX и начала XX века «джек роллерами» называли людей, которые бродили 
по ночлежкам и притонам и грабили заметно пьяных людей, избивая их и забирая ценные вещи. «Джек 
Роллер» — старое выражение, которое до сих пор можно услышать в портах Сан-Франциско и Сиэтла, 
теперь оно стало нарицательным. В русском воровском жаргоне тоже существует слово, отражающее 
тот же смысл — «лебежатник».



Его зовут Пёс. 
У него мозгов как 
у клопа, а манер 
как у помойной 
крысы.

Вчера местная 
шлюха угрожала 
пырнуть его. Думаю, 
что он пытался 
понюхать её 
бельишко.

Все думают, 
что мы братья.

Первая ложь, которая 
пришла в голову.

Как бы мне этого хо-
телось. Ну, убить его.

Мне бы не приходилось снова 
и снова смотреть, как он 
играется с этим грёбаным 
игрушечным ножиком…



Шикарная дамочка. 
Будто луч света 
во тьме.

Будто алмаз 
в куче угля.

И что она…Какого 
чёрта она 
вообще 
тут 
забыла?

М-можно 
понюхать ваши 

туфли?

Простите 
моего напар-
ника, мисс.

Всё 
хорошо.

У меня 
тоже.

Меня 
зовут Марико 

Яшида. И мне нужен 
детектив.

У него не
всё в порядке с 
воспитанием.



М-мы 
детективы.

Эта штучка
 из К-к-китая?

Она японка, 
придурок.

И, думаю, 
из богатой 

семьи.

А вы 
и правда детектив, 

мистер Логан.

Вы правы. 
На самом деле 

я со своим отцом 
приехала в Нью-Йорк

 по делам.

Но, к сожалению, 
есть люди, которые 
не хотят, чтобы я 

довела эти дела
 до конца.

И что же 
это за дела?..

Последние 
несколько дней 

за мной следили люди, 
остановившиеся 
в этом отеле.

По-моему, 
это одна из тех 
очаровательных 

«ночлежек», которые 
наводнили эту часть 

вашего города.

Деньги у меня 
есть. И я бы очень

 хотела вас нанять, 
чтобы вы разобра-

лись с этим.

Что это 
за номер?

Это, мистер 
Логан, мой номер 

телефона.

Если я вам 
понадоблюсь.

Она не ответила 
на вопрос…



Если мы возьмёмся за 
ваше дело, мисс Яшида… 

наш стандартный 
тариф…

Вот 
тысяча долларов 

наличными.

Держите 
меня в курсе своих 

расходов.

Мисс 
Яшида.

Это опасный район. 
Здесь шныряет много 

джек роллеров.  

Раньше передо 
мной таких задач

 не ставили, мистер 
Логан.

Но я 
постараюсь.

Просто постарай-
тесь не выглядеть 
слишком роскошно.

Они просто
 воришки с ножами… 

Возможно, они вас даже 
не тронут. Ведь куда проще 

пырнуть какую-нибудь 
пьянь на помойке.



Тысяча долларов. 
Десять стодол-
ларовых купюр.

Этих денег хватит, 
чтобы скрыть немало лжи.

Я-я с этим 
разберусь. Я тоже 

детектив, 
т-ты же 
знаешь.

Ха!
Да не вопрос. 

Вперёд и с песней. 

Смотри 
не убейся

 там.



Мы все живём 
в тени. Тени чего-то 
настолько огромного, 
что ему всё равно, 
живы мы или мертвы.

Так проповедо-
вал мой отец. 

Ну или так я 
понимал это.

Отец любил отрабатывать свои 
проповеди на мне. Он говорил, что если 
он сможет повлиять на такую больную, 
безнадёжную душу, как у меня, то он 
сможет спасти кого угодно.

Но всегда наступал момент, когда 
он приходил в религиозный экстаз...
в этот миг он даже не замечал, 
есть ли в комнате кто-то ещё.

И тогда я 
мог сбежать.

И на пятый 
день Бог создал 

зверей.

Ползущих 
насекомых… 

пасущийся скот… 
бормочущих обезьян. 

Меньших жителей этой 
земли, с их низмен-
ными, животными 

желаниями.
А затем… 

и только затем…
 он создал 
человека.

В древние 
времена человек 

был неоспоримым 
лидером зверей. 

Таков естественный 
порядок вещей.

Но теперь… 
эх, мои друзья, 

теперь…



…человек
 пал.

Р-Роуз… Я вас 
напугала, 

Джеймс? Мне 
ужасно 
жаль. Я просто 

зашла к вам 
взять немного 
льда для моей 

матери.

О, Джеймс. У вас всё 
лицо горит.

Позвольте?

Аааа!
Ой!



У тебя 
ещё осталась 

эта штука, 
Роузи…

Боюсь, 
джентльмены, 

мне придётся вас 
оставить.

Бойтесь 
своих животных 

желаний, мои 
друзья.

Бойтесь 
дьявольского 

морока… 

…покрова, 
нависающего 

над всеми 
нами…

Уверен…Лёд скоро 
растает.

Пёс был сыном нашего 
рабочего. Мой отец бы 
выпорол его за такие 
фразочки.

Но я его 
боялся.

А Роуз — нет.

Пёс едва меня 
заметил.

И пока я смотрел, как он 
тащится вслед за Роуз, я снова 
слышал проповедь своего отца… 
доносящуюся эхом отовсюду…

И я почувствовал, 
как мной завладел 
страх. Страх 
того, что я вовсе 
не человек…

…а животное.

…а то я 
тоже что-то 

покраснел.



С-с-судя 
по моим данным… 

э-этим отелем 
владеет некто 
по имени Крид.

Могу 
я его у-увидеть, 

пожалуйста?

Пёс. Мой 
напарник. В одном 

я уверен.

Он не тот, 
кем был 
раньше.
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