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СЦЕНАРИЙ: МЭТТ ФРЭКШН

ВЫПУСК №07:

РИСУНОК: ТЕРРИ ДОДСОН
ТУШЬ: РЭЙЧЕЛ ДОДСОН
ЦВЕТ: СОНЯ ОБАК

ВЫПУСКИ №08-10:

РИСУНОК: ДЖЕЙМИ МАККЕЛВИ 
И МАЙК НОРТОН 
ЦВЕТ: ДОММО АЙМАРА (ВЫПУСКИ №08-09) 

И ДЖОРДИ БЕЛЬЭЙР (ВЫПУСК №10)

ВЫПУСК №11-12:

РИСУНОК: МИРКО ПЬЕРФЕДЕРИЧИ 
ЦВЕТ: ДЖОРДИ БЕЛЬЭЙР (ВЫПУСК №11) 

И ВЕРОНИКА ГАНДИНИ (ВЫПУСК №12)

КАЛЛИГРАФЫ: КЛЭЙТОН КОУЛС 
И ДЖО САБИНО (ВЫПУСК №10) ИЗ VC
ОБЛОЖКИ: ТЕРРИ ДОДСОН 
И РЭЙЧЕЛ ДОДСОН (ВЫПУСКИ №07-09, 11-12), 
ДЖО КУИНОНЕС (ВЫПУСК №10)

ПОМОЩНИКИ РЕДАКТОРА: ДЖЕЙК ТОМАС 
И ЙОН МОЙСАН
РЕДАКТОР: МАРК ПАНИЧЧА



ЕСТЬ ЛИ ОНО В ТЕБЕ?
Теперь оно есть и в них, но они об этом даже не догадываются…

Мастер мистических 
и боевых искусств, эксперт 

оккультных наук, специалист 
по всему странному, 

нереальному и жуткому.

Страж космических путей, 
когда-то служивший 
пожирателю планет 

Галактусу, воссоединился 
с миром живых и занят 

поиском своей души.

Бывшая жена Брюса Бэннера, 
Невероятного Халка, теперь 
может сама превращаться 

в  гамма-локомотив. Бетти Росс 
стремится изо всех сил вцепиться 

жизни в глотку и не отпускать.

Властитель подводного 
мира, наполовину человек, 
а наполовину атлант, всю 
жизнь мечется меж двух 

миров. Самодержец, угроза, 
светлая голова.

Мастер кунг-фу, миллиардер Дэниел 
Рэнд может преобразовывать свою 

чи в пылающую энергию и достиг 
больших высот в изучении Дзена, 

столь необходимого для такой 
жизни.

Они в одиночку противостоят невозможному.

ЧТО ТАКОЕ МАШИНА СОГЛАСИЯ?

Наши неустрашимые «ЗАЩИТНИКИ» несколько раз находили эту странную 
машину: под удивительной горой Вундагор и при раскопках поля великой 

битвы в Атлантиде, и вот теперь ходят слухи о ещё одной машине, скрытой 
в  загадочном городе-государстве З’ГАМБО в сердце африканских джунглей.

Эта машина способна искажать реальность. Воскрешать мёртвых. 
И когда-то давно целая команда суперлюдей погибла в бою, пытаясь 

защитить одну из них.

Единственным, кто тогда уцелел, был ДЖОН АМАН, ПРИНЦ СИРОТ, 
БЕССМЕРТНОЕ ОРУДИЕ огромной силы и тайны в теле человека.

Он шёл к «ЗАЩИТНИКАМ» по трупам, чтобы помешать их расследованию… 
но это лишь разозлило их!
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Дамы  
и господа:

Я всегда, вне 
зависимости от об-

стоятельств, с нетер-
пением ожидаю каж-
дое заседание Совета 

Собирателей.
Хотелось бы 

поблагодарить 
мисс Куили за 

предоставленный 
ею дирижабль.

Итак, наш, пред-
положительно, будущий 
агент под прикрытием 

получила задание завла-
деть… некой безде-

лушкой.

Её ценность 
ничтожна в сравне-
нии с мерами без-
опасности, пред-

принимаемыми для 
её защиты…

Коготь Сата-
ны? Вроде 
у вас есть 

один такой?
Пф.

Именно, стари-
на. Более того, 

особой ценности 
он никогда не 
представлял…

Сайлас… 
Абнер… Кол. 

Пигман…  
пожалуйста.

Дело ведь 
не в Граале, 
а в его поис-

ках.

И, похоже, 
что поиск 

нашего 
потенциаль-
ного агента 
вот-вот за-
вершится.

Предлагаю 
вашему вниманию 
изображения со 

всех камер в зда-
нии, в которое 
она проникла.

Давайте посмот-
рим, так ли она хо-
роша, как следует 

из её резюме…

НЬЮ-ЙОРК.



Шесть 
недель.

Шесть. 
Недель.

Этой… этой 
изматываю-

щей… работы.

Писать под диктовку. 
Копировать. Катало-
гизировать. Пере-
каталогизировать. 

Шифровать. Расшиф-
ровывать.

Перетаскивать 
бумажки 

из одного ящика 
в другой.

И этот му-
жик. Лучше  
я промолчу. Да с чего он взял, что 

я готова выпрыгнуть из 
трусиков только потому, 

что он управляет средним 
персоналом в самой зад-

нице Империи зла?

Да вы сами 
на него по-
смотрите.

Тем не менее, 
работа есть работа, 
и первая её часть – 

внедрение.
Вот я и вне-

дряюсь.

Забавно… их реак-
цией на технологии 
стало возвращение 
к аналоговой моде-
ли. Всё делопроиз-
водство от руки.

Естественно, 
я на всякий случай 

всё копирую.

Деньги  
лишними  

не бывают.

Ну вот. 
Наконец-то.

Он сваливает 
с  работы в 22:40 
и это в пятнич-
ный-то вечер! 

И  ведёт себя так, 
словно оказыва-

ет мне услугу.

Работа, 
чтоб меня.

Я уже устала от же-
лания выскочить 
из своей шкуры.



Здесь, наверху, 
они относятся 
к физической 
безопасности 
спустя рукава.

Им и в голову не придёт, 
что вор может внедрять-
ся медленно – например, 

целых шесть недель.

Простофили.

Ну, поне-
слось…

Куда уж 
самонадеян-

нее.

Иди 
к мамочке.



Что?

Как?

Почему срабо-
тала сигнали-
зация? Кто её 
активировал…

Итак. Баллы за 
искусность, упор-
ство и изворотли-

вость.

Мы нашли 
незаурядную 

воровку.

Посмотрим, 
как она по-
ведёт себя в 
критической 

ситуации.

Сообщим охра-
не о проникно-

вении…

Замри.

Ты 
окружена.

Бежать 
некуда.

Смерть 
неизбежна.

Вот теперь 
хоть какая-то 

интрига…



Их слишком 
много. А я всего 

лишь одна.

Пора бежать.

Какое  
разочарование –  

в кои-то веки 
попалась симпа-

тичная секре-
тарша.

Наверное, 
уже поздно 
просить о 
надбавке?

Ухх…

Бух Ребята, 
ну же. Что 
это такое?

Ахх Бвух

Аах

Стой.

Подожди…



Всего-то надо 
понять, как он 

работает.

Я только что 
украла Коготь 

Сатаны.

…аааа…

С меня 
достаточ-

но.

Если она 
разберётся, 

как он работа-
ет… нани-

майте.

Ух ты. 
Что она 
делает?

Вы думаете, 
я не под-

готовилась 
заранее?



Я был рождён 
бороздить косми-
ческие просторы, 
скользить по бес-

конечным небесным 
потокам и…

Женщина- 
Халк.

Я читаю 
книги. Там всё 

написано.

«Сообщники 
необычного».

Сёрфер.

Её охранял парень по име-
ни Джон Аман. Мы считаем 
Амана героем… зовём его 

Принцем Сирот. Он, как 
и я – Бессмертное Орудие. 

Кунг-фу… типа… супер-
боец.

Если очень вкратце, 
Аман узнал, что мы нашли 

устройство. Он начал убивать 
другие Бессмертные Орудия, 

решив, что я сделал это  
с ними, а не с вами, ребята, 

потому что, да ладно, кто вос-
принимает вас всерьёз?

Аман жуткий, 
но никогда бы 
не подумал, что 

он – убийца.

Под «жутким» 
я подразумеваю непо-
стижимый. В общем, 
он пережил больше 
странных и опасных 
вещей, чем все мы 

вместе взятые.

Вам, ребята, 
хочется узнать поболь-

ше об Устройстве, а  я  хочу, 
чтобы Аман за всё запла-

тил. Он живёт в  небольшом 
африканском городе-
государстве З’Гамбо.

А чтобы по-
пасть в З’Гамбо, 

нам надо по-
пасть в…

В одном из путевых 
дневников, описываю-
щих их деяния, я нашёл 

доказательство того, что 
«Сообщники» отыскали 

Машину согласия.

Разношёрстная 
шайка искателей приклю-
чений из прошлого под 
командой моего пред-

шественника, Железного 
Кулака по имени Орсон 

Рэндалл.

Я про 
самолёт.

А когда ты 
научился 
летать?

НАД АТЛАНТИКОЙ.



«…Ваканду!» Ваканда! Таинственная афри-
канская страна, более десяти 

тысяч лет бывшая домом Чёрной 
Пантеры!

Надеюсь, 
ваш полёт прошел 

приятно и без 
происшествий.

Чёрная 
Пантера… 

Король 
Т’Чалла…

Друзья, 
добро 

пожаловать 
в  Ваканду.



Ваканда! Самая технически развитая 
страна на Земле, чьи технологии на века 
опережают даже самые смелые теории!

Ваканда! Потрясающий мегаполис 
бесконечной тайны, где не различить 

науку и магию, и где определяется 
будущее человечества!

Теперь просто
 Т’Чалла, Стивен… 
Шури теперь прин-

цесса-регент и делит 
со мной наследие 

Пантеры.

как скажете… 
Ваши Высоче-

ства…

Мы благо-
дарны вам за 

уделённое вре-
мя и внимание. 

А теперь…

Что вам 
известно 
о Принце 
Сирот?



Ну же.
Ну же.

Ну! Же! 
Дурацкий! 
Коготь!

Вверх

Вверх

Вниз

Вниз

B

A

Запуск?

О, да ты 
издева-
ешься…


