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В четвёртый том вошли выпуски № 23-30,
впервые опубликованные Dynamite Entertainment.

На кой чёрт
им это
сдалось?..

Хрен
знает.

Всего они хотят
шесть штук, плюс шесть
«Стингеров», плюс два
десятка пулемётов,
да десять тыщ патронов
калибра 5,56 с О.У.
Всё проверить, запаковать
и доставить на склад
«Ред-Ривер» в течение
сорока восьми часов.

Может, поможешь,
или будешь
ждать, пока эта
хрень сама себя
поднимет?

Ну вот
не им эту
байду таскать.
Бля, чел,
О.У... Даже
трогать это
говно не
хочу...

И не у них от
этого лишний
хер отрастёт,
или ещё чего.

Обеднённый
уран.

Ага, так
и написано!..
Короче, ты как
думаешь, зачем
им всё это
барахло?

И им нужны
пулемёты? Не
М16, не МР5, не
что-то ещё?

И это, огнемёты,
мужик, – армия
их до сих пор
использует?

У меня от
этого барахла
кровь в жилах
стынет...

Говорю же, не
знаю. Я похож
на члена совета
директоров?

Так
написано.

Чел, они там
град из пуль
устроят,
чтобы мало
не казалось.

Ну типа знаешь,
в фильмах про войну, когда
чувак с огнемётом – ну
да, он, наверное, уже с
сотню япошек или фрицев
поджарил, но когда он
получает пулю? Взрывается,
как фейерверк на
четвёртое июля, чувак.

Да ничего так,
нормалёк,
как по мне.

Чё?

Типа, блин, эти
хреновины, это, блин,
смертный приговор,
нет смерти хуже, чем
сгореть заживо...

Чё, чё... Говорю,
поосторожнее их
швыряй, если так
их боишься.

Ага.
Огнемёты,
сука, блядь.

Кто-то
кого-то
хочет
завалить.

ПОРА ВАЛИТЬ
часть первая

Пора
вставать.
Мне пора
идти,
цыпочка.
Мм?..

Ммм.

Прошлой
ночью было
клёво.

И мне.

Ммм.

Никаких
сюрпризиков
в этот раз.

Тебе
понравилось?

Мммф!..
Мм-хм...

И почему
всегда
с кровью?

Блин,
фу!..

Кто это
мне под дверь
надрачивает?

Утречко,
мистер
Потамус...
Угу.

Смотри
на меня.

Смотри
на меня.

Вышвырнули
на улицу
с ебучим
псом!..

Потому что
это мудло
думает, что
это оху...

Нннннххх
Нннннххх

Что-то
не так
с «Людьми
Джи».
То, что они
мудаки?

Нет,
что-то правда
не так, я
серьёзно...

Шутишь...
Я тоже.
Они мудаки.
Она заявилась
в Западный Массачусетс,
захолустный городок
Крэнбрук. Никто не знает
зачем.

Ты ведь знаешь, в чем
заключаются её... силы, или
как это назвать, какова их
природа?
Гравитация, не?
Или что?

Как-то она
давление
контролирует?..

Может,
позврослеешь уже,
Христа ради? Сильвер
Кинкейд покончила
с собой вчера утром.

«Ну, что бы то ни было,
вчера она использовала
это на себе».

«На ней не было костюма,
поэтому никто не смог
опознать её на месте. Но
она достаточно бросалась
в глаза, чтобы её заметили».

Ох, нам позвонили... Ну, как я понимаю,
вы тут уже давно стоите, и, полагаю,
люди заволновались...
Вам
необходима
помощь? Могу
я для вас
что-нибудь
сделать?

Простите,
мэм?

Где дядя
Пол?

Прошу
прощения,
мэм?

Боже!

НЕТ!..
О чёрт...
Боже мой,
блядь!..

Откуда ты знаешь,
что она это сама
с собой сделала?

Отчасти
из свидетельства
офицера о её поведении и действиях.
Отчасти потому, что
это соответствует
тому, что она делала
с другими.

Это как она
тайно устраняла
суперов для «Войт»,
а в то же время
героически спасала
по CNN школьные
автобусы от
несущихся на них
грузовиков.

И потом...

Это стало
основанием для кода
«V», и мы отправили туда
команду по зачистке
сразу, как узнали. Они
добрались до Крэнбука
всего через два часа.

К сожалению, им не досталось
буквально ни хера, потому что какимто образом – либо потому, что нас
скомпрометировали до такой степени,
что я даже думать об этом не хочу,
хотя, скорее всего, потому что
местный дебилоид снял тело на свой
телефон и выложил на Youtube, – какимто образом «Войт» добрались туда
первыми. Доказать мы не можем, но
они предъявили фальшивые копии наших
удостоверений и изъяли останки
во имя национальной
безопасности.
Да, я так
и подумала,
что ты
сочтёшь это
забавным...

Нахальные
ебланы.

Ладно,
говоришь, что
с «Людьми Джи»
что-то не так.
Это лишь одна
из них.

Одна из
изначальных
«Людей Джи», лидер
первой команды –
настоящих
«Людей Джи», не
«Отряда Джи», или
«Британцев Джи»,
или прочих.

И она
публично
свела счёты
с жизнью.

Я знаю,
что эти команды
приносят наибольшие
доходы, но они также
доставляют больше всего
неприятностей. Всегда
в свете рампы.
И всегда не из-за того,
из-за чего надо.

Как часто они ополчались
друг на друга, ещё и на глазах
у сраных гражданских?
Скольких «Войт» убрали из поля
зрения – шестерых, семерых,
по нашим данным? Почему этот
дурацкий срач из-за Зи-Кула
привёл к войне между «Стилем
Джи» и «Берегом Джи»?

Я хочу
понять, что
с ними не
так!..

Тебе не
кажется,
что ты сама
ответила
на свой
вопрос?

Ну, так уж
вышло...
Мрмфф...
У меня тут новый
чувачок собирает
свежую инфу про Джисосок. В том числе
собираемся заслать
его в особняк к
ебанатам.

Имидж
плохиша – это одно.
Самоубийство –
совершенно
иное.

Думаю, пора
присмотреться к
«Войтовской» дойной
корове номер один,
и думаю, что Сильвер
Кинкейд – это входной
билет...

Тогда
принимайся
за работу.

А я думал,
управленцы
правят
миром?..

Так
управляйся.

