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ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДУШИ
ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ



Я пришла 
разобраться, 
существуешь 
ты или нет.



Это моя вина. 
Мой выбор и моя 
ответственность. 

В этом никто 
не виноват, 
только я.

Но то, что сделали 
они, и то, что случилось 

после... Думаю, 
в этом виноват ты. 

Может быть, не знаю, 
ты наказываешь 

меня.

Понимаешь, 
то, что я... 
сделала...

Ну, часть меня  
всё ещё не верит, 
что я решилась  
на подобное,  

но всё же решилась. 
Я сделала это.  
По-настоящему. 

и это 
пугает.

Ведь если 
ты там, это 

значит, что ты 
в некотором 
роде садист



Только конченый 
тупица станет 
заявлять, что 

«Педомант» – самое 
смелое издание 

девяностых у Edge 
Comics...

Не неси чушь, 
чувак! Все 

знают, что это 
«Матерящийся 
Проповедник»! О боже!..

Хз, мне всегда 
нравился «Кобель: 

Последний 
мужчина».

Edge Comics 
просто 

эльфичны!

А, коллега-
задрот.

Прошу 
прощения?..

Позвольте 
задать вам 
один малю-
ю-юсенький 
вопросик.

Хоть один из вас 
видел в этом 

магазине табличку 
с надписью 

«Библиотека»?..

Да...
Эм... 
нет...



Так какого хера 
вы решили, что можете 

читать эти грёбаные 
книги не заплатив, 

блядь, за них?!

Вы уже полчаса мнёте 
блядские обложки своими 
обкончанными пальцами, 

неся какую-то хуйню! 
Я что, по-вашему, должен 

слушать всю эту поебень?!

Э-э-э-
эмммм!..

Убирайтесь! 
Убирайтесь на хуй! 
Увижу вас здесь 
ещё раз – запихну 

вам в жопы 
статуэтку Марва!

Прочь!!! Уууууааааааа!..

Шон, тебе 
не кажется, что 

Джузеппе малость 
равнодушен 
к клиентам?

Ну... у нас уже есть 
постоянные клиенты, 

поэтому можно не 
думать об остальных, 

если понимаешь, 
о чём я.

Можешь 
спускаться, 

Хьюи. Он 
ждёт тебя.

Ему там какая-
нибудь шлюшка не 
отсасывает, не?

Ха.



Ублюдок! 
Ёбаный говнюк! 

Ненавижу, 
ненавижу, 
ненавижу!

Слышишь 
меня, 

мудила?! 
Ненавижу!

Ебать, 
говоришь, 
детка...

Гмфф

Ха-ха-ха-ха-ха, 
о да-а-а-а!..

Мммннннггхххх!!!



Прошло 
полгода.

И я не знаю, 
я...

Наверное, 
я всё ещё 

супергерой...

«То есть я знала, что здесь будет не так, 
как в Молодых американцах ... Ну, с ними 

я немного боролась с преступностью, 
предотвращала катастрофы, работала 
с благотворительными организациями 

и детьми.

В Семёрке  я почти не борюсь 
с преступностью и ничего 

не предотвращаю. Да и вообще, 
я только прикрывала А-экспресса 

и Джека с Юпитера, когда те спасали 
младенца. И мы тратим кучу времени 

на корпоративные собрания.

Которые, в свою очередь, 
сводятся к вдумчивому 

прочтению наших 
контрактов. Это стало 

своего рода ежедневной 
практикой.

Ещё там  
сидит человек  

из Войт-Американ .

Он молча наблюдает за каждым 
собранием. Просто сидит. Сидит 
в компании людей, способных 
пальцами расплавить титан, и я 

ни разу не замечала, чтобы у него 
замедлялось сердцебиение или 

сбивалось дыхание.

Не сомневаюсь, 
что именно он 

здесь главный».



«Ах да, официальные 
выходы. Всё ради 

Войт , конечно.

На самом первом рауте я встретила 
вице-президента Вика. Я была потрясена. 
И дело не в его акценте, о котором все 
говорят, и даже не в том, что он жуёт 
слова... Просто у него, кажется, есть 

только одно выражение лица...

Я сделала то, на что, 
как мне казалось, 

была не способна – 
унизила вице-
президента. Обратилась к нему 

по прозвищу, 
выставила тупицей».

Не знаю.

Я поступила 
так, а ты не 
очень-то и 

поспешил меня 
наказывать.

Может, 
я просто 
медленно 

учусь.

Хотя,  
в свете всего 

произошедшего, 
мне кажется, что 
никаких «может» 

здесь быть не 
должно.

Как по 
мне, тупая 
сучка это 

заслужила...



Если до неё никак 
не дойдёт, что мы 
не работаем под 

прикрытием – то есть 
мы же «Семёрка», 
а не ёбаный Донни 

Браско...
Ты 

о чём?

Ты ему  
не сказал?

Сам 
скажи.

Ну, мы скажем сам-
знаешь-кому, что Группа 

«Четырнадцать» снова в деле 
и планирует заварушку... 
в Челси. Скажем, что нам 

нужен крот. Она переоденется 
в гражданское и должна будет 

оказаться в определённом 
баре в определённое время, 
чтобы встретить связного.

И имя этого 
связного...

Лес 
Биянка.

О гос- 
поди!..

«Ох, простите, 
я ищу Лес 

Биянку! Привет, 
здесь нет Лес 

Биянки?»

В общем, 
она идёт в эту дыру 
и начинает искать 
старушку Лес. Рано 

или поздно кто-нибудь 
оскорбится и заедет 

ей по морде.

Бум! Она в панике. 
Искры из глаз, 

ослепшие пиздюки 
разбегаются как 
тараканы, в баре 

остаётся только Нэнси, 
мать её, Дрю.

«Эм, кажется, 
ты послал 

меня не в тот 
бар...»



Ха- 
ха-ха-

ха!
Ага, 

угарно.

Стопудово 
лучше, чем 

Майя Киска.

Чувак, 
надо попро-

бовать! 

Бля, почему 
бы и нет? Она 

настолько тупая, 
что поверит 
чему угодно.

Вообще-то 
не настолько. 
В этом весь 
и прикол.

Она 
верующая.

Тонкое, 
но важное 
различие.

Чего? Видишь, 
к чему я 
клоню?



Парень, 
ты не видел 

второй 
ботинок?

Эм... 
нет, про-
стите...

Чёрт...

Вот что скажу: 
не позволяй 

отрезать себе 
ноги.

Бутчер ввёл 
тебя в курс 

дела?

Нет, мистер... 
Легенда. Он 

просто велел 
что-то забрать.

Никаких 
мистер, парень. 

Легенда – ко мне 
только так.

Не-е, босс тебя 
наебал. Наверное, 

решил, что ты 
запаникуешь. Вернулся 
твой старый дружок, 

Петух из Бларни.

Ч...

Что?..


