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Предисловие
Как актёру мне постоянно приходится 

иметь дело с кастингами. Тебе назначают 

дату, присылают сценарий, ты читаешь его 

нескольким незаинтересованным людям 

перед маленькой зловещей камерой. Ино-

гда предложение роли приходит без допол-

нительного условия – и ты либо соглаша-

ешься, либо нет. Но вот без своего ведома 

роль не получить. Невозможно посмотреть 

что-то по телевизору или в кино, в чём ты, 

сам о том понятия не имея, сыграл главную 

роль. Увидеть себя в сценах, о которых у 

тебя нет не единого воспоминания, было 

бы очень странно. Хотя я и пришёл в пол-

ный восторг, когда мне довелось заглянуть 

под обложку первого номера «Пацанов» и 

познакомиться с Крошкой Хью, не скажу, 

что это стало для меня полной неожидан-

ностью. За несколько месяцев до того мне 

пришло электронное письмо от коллеги, 

в котором тот сообщил, что художник по 

имени Дэрик Робертсон использовал мою 

внешность для персонажа нового комик-

са, автором сценария которого выступил 

Гарт Эннис. Не будь я фанатом комиксов и 

почитателем творчества Энниса, я бы, мо-

жет, и рассердился – а так мне было чрез-

вычайно лестно. Как оказалось, Робертсон 

видел несколько серий ситкома «Долбану-

тые», который выходил на рубеже веков,   

и ему показалось, что я неплохо сгожусь 

для визуализации отчаянного коренастого 

шотландца из жестокой и уморительной 

истории авторства Энниса, высмеивающей 

супергероику. Думаю, Дэрик счёл, что мне 

суждено вечно обретаться на британском 

телевидении – и в популярные фильмы мне 

не попасть, так что ни я, ни кто-либо ещё 

не проведёт параллелей. Я на него не в 

обиде – в то время я сам думал пример-

но так же. Но конец этому положил ло-

кальный зомбиапокалипсис в Крауч-Эн-

де в северном Лондоне в 2004 году, и 

вскоре я узнал, что стал членом суровой 

«полиции героев», которая во что бы то 

ни стало намерена положить кровавый 

конец бесчинствам развращённых силой 

супергероев.

Впервые я обзавёлся комиксом в семь 

лет. В Великобритании Marvel выпуска-

ли журнал «Невероятный Халк: Ежене-

дельник». Помимо заглавного героя, 

который снова тогда стал популярным 

благодаря Биллу Биксби и Луи Фер-

риньо, на его страницах встречались и 

такие персонажи, как мрачный пред-

шественник V Алана Мура, Ночной 

Ворон и наш местный супергерой, Капитан 

Британия. Каждую неделю я зачитывал до 

дыр все до последней страницы, изучал ка-

ждую панель, погружался в истории. Вско-

ре я понял важность динамики между авто-

ром сценария и художником и как им важно 

быть на одной волне. От конструктивности 

этого сотрудничества зависит, удастся ли 

передать напряжение, напугать или рассме-

шить читателя, заставить его переживать. 

В моих любимейших сериях сценаристы и 

художники перекидываются завязками и 

развязками, как ручными гранатами, разде-

ляя бремя раскрытия истории и выжимая из 

комикса всё. Любимую Эннисом тему весе-

лья на фоне морального разложения пре-

красно дополняет озорной рисунок Робер-

тсона. Мрачный, весёлый, провокационный 

– этот комикс, созданный потрясающим дуэ-

том, наконец, отвечает на вопрос: «Кто хра-

нит хранителей?» Пацаны, конечно. Только 

не хранят, а хоронят.

И я, чёрт возьми, только за.

Саймон Пегг

29.03.2007

Саймон Джон Пегг – английский юморист, 

писатель и актёр кино и телевидения. Боль-

ше всего известен по главным ролям в филь-

мах «Зомби по имени Шон», «Типа крутые 

легавые» и британском ситкоме «Долбану-

тые». Наиболее значительные вехи в его 

творчестве связаны с Джессикой Стивенсон, 

Эдгаром Райтом и Ником Фростом.
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БУТЧЕР

Я тебе 
покажу.

Выбля-
док.



Пошли, 
Террор. ?

!

Нам 
пора, 
прия-
тель.



…а ещё у них 
есть ангар. Подзем-
ный ангар метров на 

пятьсот, а в нём  – 
летающая тарелка 

с  розовым иноплане-
тянином…

Вот все думают, 
что инопланетяне 

серые или зелёные, 
а они на самом 
деле розовые –  

потому что  
«голубые»…

Святые волынки, 
вот я кирпичей нало-
жил с этого сайта… 
Читал и думал – а что, 
если они заберут нас 

на тарелку и обла-
пают?

Ну в смысле 
я не гомофоб 
и всё такое, 

но…

Я тебя 
люблю, Хьюи.  

Ты, поди, един-
ственный на всю 
Шотландию го-
воришь «святые 

волынки»…

Что ты 
сказа-

ла?

Ты 
един-
ствен-
ный…

Не, до 
этого.

КРОШКА  ХЬЮИ



Я что, 
поспешила 

или?..

Робин…

Я тебя спуг-
нула и всему 

конец?

Да я 
за неде-
лю это 
поняла, 
Хьюи.

А про-
шёл уже 
целый 
месяц.

Что бы ни 
случилось 
впослед-

ствии, Хьюи 
помнил, 
что…

Лучше этого 
поцелуя у него 

никогда не было.



Прочь 
с дороги…



Мисс 
Райнер?

К вам  
мистер  
Бутчер, 
мэм.

Бутчер?

Именно 
так, 
мэм.

Здоровенный 
англичанин?  
Говорит, как 
Майкл Кейн?

Он 
самый.

Он не ходатай-
ствовал о встре-
че, просто взял и 
пришёл…. У него 
неограниченный 
допуск, мы про-

верили…

Приве-
дите 
его.

Если кто 
позвонит – 
я занята.



Сьюзен Л. Райнер 

ДИРЕКТОР

Ты мне 
противен! Гряз-
ный, поганый, 

отвратительный 
сучёныш, меня 
от тебя блевать 

тянет!

Это ты ещё  
не видела, чем 
я член оботру, 

дорогуша…


