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Узрите, жители Земли! 
Это, возможно, самые 

узнаваемые спины в бурной 
истории вашей планеты. 
Любой человек сразу же 

поймёт, кому они 
принадлежат…

Не подходите 
к нему близко! 
Эта громадина 
сама вас в узел 

завяжет!

Мы 
и не думали, 
что на этой 
куче камней 

встретим 
такую 

образи-
ну!

Но порой жизнь обманывает наши ожидания! 
Если взглянуть в лицо этим героям, вас будет ждать  

сюрприз! Ответ на вопрос…

ЧТО, ЕСЛИ БЫЧТО, ЕСЛИ БЫ Фантастическая ЧетвёркаФантастическая Четвёрка
СОСТОЯЛА 
ИЗ ЗВЁЗД ЗАГОНА  M A RVEL?ЗАГОНА  M A RVEL?Ты заарканил 

его, Стэн! 
Я призову 
пламя и!..

Нет, 
не надо! 
Он мой!

Да сделайте уже что-
нибудь! Я еле его держу!

Скажете, что 
это невозможно? 

Может быть… 
а может, 
и нет!..



Я 
Наблюдатель, 
моя задача – 
надзирать за 

альтернативными 
вселенными.

Существует 
бесконечное 

множество миров, 
история в которых 

приняла совершенно 
иной оборот.

Конкретно 
в этой реальности 
в Фантастическую 
Четвёрку не вошли 
Рид Ричардс, Бен 
Гримм, Джонни 
и Сью Шторм.

Слушай, Сол… 
пламеней сколько 
хочешь… но друзей 

поджигать 
незачем! Ух, 

извиня
юсь!

В последний 
раз, когда 

ты так 
извинялся, 

у меня 
ожог на одном 

месте чёрт 
знает сколько 

заживал!

Да, я уеду на несколько 
дней… ты даже 
не представ-
ляешь 
куда!

«Мистером 
Фантастиком стал 
редактор Стэн Ли, 

возглавляющий дружную 
фабрику фантазий под 

названием Marvel 
Comics…»

Сол, 
ты опять 
вместе со 
Стэном 
уходишь?

Не успеешь 
оглянуть-
ся, мы уже 

снова будем 
на рабочих 

местах.

«Сол Бродски, 
вице-президент MarvelMarvel
и заместитель Стэна, 
на самом деле 
Человек-Факел!»



Парни, 
будьте осто
рожнее! Этот 

пещерный 
великан 
ужасно 
силён!

Ну, этого 
хватит, пока 

мы с ре-
бятами не 
вернёмся.

«А вот Джек Кирби, 
трудолюбивый художник, 
отчаянно дорисовывает 

страницу, с минуты  
на минуту ожидая 
превращения в… 

Существо!»

Ох, кажется, 
я опоздаю 

на наш рейс… 
на остров 
доктора 
Марроу.

«Невидимая Девушка 
в этой реальности – 
секретарь Marvel 
Фло Штейнберг, также 
известная как 
Феноменальная Фло».

«Как же 
появилась такая 
Фантастическая 
Четвёрка? 
Смотрите – 
и узнаете 
сами…»



ГРРРЫК!

Осторожно! 
Он стреляет 
из пушки!

А то мы 
не видим!

ГРАРРР! Боже! Какой 
кошмар! Надеюсь, 
парни не ранены.

Нужно добе
жать до них 
прежде, чем 
он заметит 

меня!..

Внезапно…

О, привет, 
дружище! Ты 

же не обидишь 
женщину, 
правда?..

К-кажется, обидит!

Ей-богу, пока не попала 
в команду, я очень редко 

сталкивалась с такими 
грубияна

ми!

Надо было 
и дальше на АТС 

работать!

Похоже, 
самое время 
становиться 
невидимой… 

сейчас 
же!

Ну а теперь 
я окружу этого волосатика 

силовым полем, 
пока он опять не 

разбушевался!



Если ему хватит дурости 
продолжить стрелять, 

взрыв прогремит в пре-
делах 
поля!

Господи! Он правда это 
сделал! Бедняга жахнул 
из шокера по самому 

себе!

Теперь я сниму 
силовое поле! Кажется, 

в нём 
больше нет 

нужды.

Наш пещерный приятель 
ещё неделю в отключке 
проваляется. Но Стэну 
не понравится, если я 

лишний раз не проверю, 
что он 

спёкся.

[Хм-м-м!] Ох и навела бы 
паники его рожа на улицах 
Бостона! Но… несмотря на 

всё его уродство… лицо 
мне кажет-
ся знако

мым.

Нет… 
не может 

быть!

Хотя… 
почему нет?

Может, 
это и 

правда!

«И вот…»

Как по мне, 
приходить 

в себя после 
удара – не луч
шее времяпре-
провождение… 

а когда ещё 
и Фло что-то 

там вопит, так 
это вообще 

пытка!

Парни! 
Парни! Громо-

гласная Фло, 
не переходи 

на ультразвук! 
Мы тебя и так 

слышим!

Стэн! Я только что хоро-
шенько рассмотрела великана, 

и знаешь что? Да ты глазам 
своим 

не пове
ришь!..

Не подумай, 
что я давлю, 

Фло, но… 
ТЫ СЕЙЧАС 
ИЗ СВОЕГО 

НАЧАЛЬНИКА 
ДУШУ ВЫТРЯ

СЕШЬ!


