


Легенда, 
воплощение зла! 

Кровожадный Саблезубый, 
дамы и господа!

Погодите-ка, 
народ, мы потеряли 
сердце… Нам нужно 

сердце, дамы 
и господа!

Не забирайте его 
в качестве сувенира, 

мужику оно ещё 
пригодится!



Привет, 
Виктор.

Ты можешь 
в следующий раз 

с костюмом полег-
че? Ткань-то не 
регенерирует.

Чё как, 
коротыш?

Чёрт…

Роза так же 
воняет, хоть ро-
зой назови её, 

хоть нет. 
Хе-хе. Твой отец 

мне сегодня 
звонил. Просил 
с тобой полегче 

поначалу.  

Росомаха.
Это для 

меня честь. 
Я твой 
фанат.

Папа о тебе 
говорит с самого 
моего рождения, 
я как будто лично 

тебя знаю. 



Он обо 
всём много 

говорит. 

Надеюсь, 
ты только на 
ринге в него 

пошёл.

Я лучше.

Логан, Уилсон. 
Ваш выход через 

пятнадцать 
минут.  

И что даёт 
тебе право считать, 
что ты лучше своего 

папаши, малыш?

Я молодой 
и быстрее 

регенерирую.

Ц-ц-ц.
Ну, сегодня дядя 

Логан тебе покажет, 
что значит быть 
по-настоящему 

хорошим в нашем 
деле, сынок.

Это, наверно, 
больно. Больно?

Ты пока 
не знаешь, что 

такое боль.



Когда я впервые увидела тебя на ринге, то влюби-
лась. Меня возбуждала жестокость. Да ведь ты 
меня знаешь – мне нравится погрубее. 

Тогда всё было так ново и безумно. 
Меня заводило то, что ты хотел 
делать. 

Но у нас были пределы.

А потом мы за них вышли.

Ох. 



Вы верите в удачу? Я раньше верил, но теперь, 
наверно, нет. 

Я удачатеист. 

Ом.

Ом.

У Юджина Патилио была ужасная жизнь! Он был 
толстым. И неуклюжим. И рыжим! А ещё он был 
сыном Попрыгуна, никудышного суперзлодея, 
о котором никто и не слышал. Но когда Попрыгун 
отошёл от дел, Юджин надел отцовский костюм 
с пружинами, и теперь он
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Раньше, когда это происходило, я испытывал ужасное 
чувство вины. Понимаете, начиналось всегда с того, 
что я просто пытался, ну… быть на уровне. Быть героем. 

Но что-нибудь всегда 
шло не так.

Я с тобой, 
Человек-паук!

Не вмеши-
вайся, чувак!

О нет! Я нажал 
не на ту кнопку!

Случалось что-то очень позорное…

Уф!

Ай! 

Про-
стите! 

Извините!

…но я всё равно побеждал. Ой! Эм… 
ты, ну, это… 
арестован.

Вот тогда и приходило чув-
ство вины. Эти парни с супер-
силами и крутыми костюмами 
годами тренировались, чтобы 
побеждать злодеев. А мне надо 
было просто налажать, чтобы 
добиться того же результата. 

Скажете, просто удача? 
Я тоже так думал. Поначалу. 

Уф! 
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Но это происходило снова… …и снова… …и снова.

Странная тема, да?

Было понятно, что я ничего из этого 
не cделал по своей воле, так что никто мне 
и не приписывал этих заслуг. 

Можно я буду в 
Фантастической 

Четвёрке?

Нет.

Можно будем 
партнёрами?

Похудей 
сначала, тогда 

поговорим. 

Но я больше не чувствую вину. Но разве я должен? 
Если это моя, ну, знаете…

…судьба?

Возможно, меня ведёт вперёд 
некая тайная сила.

Может, моё подсознание 
знает кунг-фу. 

Или костюм пытается 
искупить грехи моего отца. 
Не знаю. 

Но я знаю одно:

я верю…

…и всё получается.
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В ЦЕНТРЕ НЬЮ-ЙОРКА ХАОС!

Внимание, преступники!

Это капитан полиции Элеанор 
Раммштайн! Не причиняйте 

вреда любимым дочерям-трой-
няшкам мэра, опустите оружие 
и огласите свои требования!

Кому нужны 
 требования, когда у нас

  есть девочки! Крики этих
   девственниц станут от-

  личной жертвой нашему
    тёмному лорду: Сатане! Так что 

валите, если, 
конечно, не хотите 

посмотреть, 
ха-ха!

   Хор-р-рошо, паразит! 
 Тогда никакой 

   дипломатической дряни 
   в моё дежурство! 
    Мы идём внутрь 

    во всеоружии!

Ну давайте, 
свинорылы! 

Чёрт! 
  Надо попасть 

   в здание, пока они 
    не добрались до девочек!

  Марко, нужно 
   подкрепление!

Оно уже в пути, 
капитан! Я вызвал 

последнее свободное 
подразделение! 

Машину N0666!

Что?! Ты вызвал 
машину N0666?! 
Ты серьёзно?..


