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Том 1 Глава 1 - Ассоциация Героев
Сайтама подпрыгнул в воздух, перемахнув через большой гранитный валун, даже не
коснувшись его поверхности коричневыми кожаными ботинками. Краем глаза он заметил
блеск металла и, обернувшись, увидел огромное уродливое чудовище — чудовище с
размерами девятиэтажного здания, размахивающего здоровенными ногами, а в руках
монстр держал невероятно большое острие, гравированное узорами в виде глаз и когтей
огромных орлов. Отскочив назад, Сайтама уклонился от удара мечом, потом, быстро
оказавшись на мече, набрав скорость, стал мчаться по лезвию, как молния, чтобы не
упасть и не поломать… землю. Парень хотел контратаковать голыми руками и мечтал
только об одном — чтобы монстр не сдох, дабы продолжить бой еще немного.
Сайтама, оказавшись перед его животом, подпрыгнул и через секунду смотрел в глаза
угрозы.
— Выдержишь мой удар?
Парень в желтом трико, белом плаще и с красными перчатками ударил прямо в челюсть
так, что 24 зуба монстра отлетели на несколько километров от города, а изо рта монстра
начала течь кровь… тоннами.
Чудовище упало на землю, тем самым уничтожив еще несколько зданий.
«Какой же он огромный?!»
Сайтама приземлился прямо на него и исчез в поднявшемся дыму.
***
— Прямой репортаж с акции феминисток.
Сайтама сидел перед маленьким телевизором и пил "Балтику", так как денег на еду, к
сожалению, не было. После вчерашнего «боя» парень пришел домой и немного
потренировался, чтобы хоть немного устать и пойти спать в своей однокомнатной
квартире.
Репортеры подошли к лидерам феминисток и спросили.
— Кто вы такие? — Феминистки! — Чего вы добиваетесь? — Равенства! — Песчаный
карьер — два человека!
«Пиздец! Лучше переключить».
Международный канал — «Анал 2.0»
— Здравствуйте, а это случаем не вы тот самый Джеймс Бонд?
— Да, мадам, это именно я.
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— И на вас тот самый смокинг, который и бронежилет, и водолазный костюм?
— Да, мадам.
— И те самые часы, которые стреляют, показывают высоту, глубину, координаты и еще
радиостанция?
— Вот именно!
— И что же они показывают сейчас?
— Ну (смотрит на часы), они показывают, что вы сейчас без трусиков.
— Хо-хо, ошибаются они, я сейчас как раз в них!
— Хм… (слегка постукивая пальцем по часам), спешат.
«Эх… вчера уничтожил монстра, а тут 007 гуляет!»
— Учитель, если будете много пить, это вредно отразится на вашем здоровье.
«Ага… так я и поверил.»
Вошел его верный ученик Генос, которого он спас от женщины–комара два дня назад.
— Запомни Генос, кто не пьет, тот ворует деньги из бюджета. Ты принес хавчик?
— А! Да, уже приготовленную курицу с беконом.
— Молодец, поедим и пойдем в город.
***
— Как же вкусно! Давно же я не ел, спасибо Генос!
Сайтама не жалел курицу и быстро сожрал дары Геноса.
День был весьма неплохим, если не считать, что ничего не происходило.
Сайтаме было довольно скучно, даже когда дрался с чудовищно сильными врагами, ведь
исход решал лишь один единственный удар.
— Учитель, что мы будем делать в городе? Я вчера слышал, что один человек остановил
чудовище, которое одолело большинство героев A ранга. Мне сказали, что кожа и кости
монстра были такими прочными, что не помогли даже последние изобретения
технорыцаря S ранга, поэтому он сбежал, а остальные были полумертвы от одной только
атаки врага.
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— Да, припоминаю, он был большим, но все-таки не сумел выдержать удар по силе ниже
среднего. Что, вообще, эти ранги значат?
— Вы не знаете, учитель? Ранги — это уровень героя… они все из ассоциации героев.
— Хм… а они знамениты?
— Еще как, учитель! Все только о них и говорят на улицах, речь идет о других… в вашем
квартале живете только вы.
— Решено, Генос! Мы пойдем и вступим ассоциацию героев, и заберем самые последние
ранги!
— А… если вы так говорите…
Сайтама увидел кислую мину Геноса и дополнил.
— Ты определенно станешь сильнее, так как нас будут оповещать об угрозах, а сражаясь
с ними, ты станешь опытным в своем деле! К тому же я помогу тебе.
— Где подписать бумаги?
***
— Значит, это зал экзаменов? — Спросил Генос у учителя и осмотрелся.
Вокруг было довольно много мускулистых кандидатов на пост героя, а практический
экзамен должен был решить физическую силу человека.
Сайтама уже видел тренажеры, которым недолго осталось.
— Уважаемые кандидаты! — Голос раздался по всему залу. — Через минуту мы начнем
отбор, пожалуйста, приведите себя в порядок и сделайте свой максимум. Спасибо.
Раздался громкий звон. Экзаменаторы вышли у своих тренажеров и стали по одному
проверять силы людей.
Сайтаме было скучно, но парень привык к этому чувству. Конечно, его немного смущала
обстановка, ведь все были в трусах, но он не говорил об этом.
Сайтама смотрел, как все удивлялись, увидев силу Геноса. Его учитель был сзади него и
все слышал.
— У вас удивительные физические способности! Как ваше имя?
— Генос.
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— Хм… — экзаменатор стал долго писать в планшете, пока не закончил.
— Проходите, следующий.
Сайтама подошел к нему и сел напротив экзаменатора.
— Это силомер удара 9000… его невозможно сломать, так что, пожалуйста, бейте по
нему максимально сильно.
«Наверное, продемонстрирую ему мой самый слабый удар, иначе здесь выживших будет
не очень много».
Сайтама встал, поставил ноги на свои места, принял позу и через несколько секунд
ударил.
Силомер вместе с полом врезался в другой силомер в конце зала, и вместе они врезались
в стену, разбив ее к чертям, а потом и вторую стену, и третью, и четвертую… стены
кончились, а силомеры упали (во двор).
— Ч–ч–что? Это невозможно! — Экзаменатор, уже с афро волосами, потерял сознание и
упал на землю.
***
Через некоторое время всех перевели в другой зал, где нужно было сдать письменный
экзамен. У всех кандидатов было свое место; в общем счете их было шесть человек.
— Сегодня вы будете сдавать тест. Пересдачи не будет, а если увижу, что кто-то
помогает другому… не видать вам больше ассоциации героев.
— Поняли, давай уже тест, старик! — Сказала блондинка с каре волосами, положив ноги
на стол. С хмурым лицом она смотрела на экзаменатора и ухмылялась.
«По ходу дочь влиятельного парня… лучше не иметь с ней дело, — подумал Сайтама и
потер подбородок».
Экзаменатор хотел ей что-то сказать, но сдержался и с красным лицом стал раздавать
листовки. Успокаивал он себя тем, что будет проверять все, кроме физической
подготовки.
— Что же, желаю вам удачи. Вернусь через 90 минут.
Экзаменатор вышел и запер дверь на ключ.
Сайтама повернулся и своими глазами увидел блондинку, которая до сих пор сидела, как
душе угодно.
— Ну и ебальник у тебя, братан! — Она стала дико смеяться и чуть не упала со стула, —
аж… аж до жути противно, такое чувство, что твое лицо намочили в кислоте, и
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пробежались по нему несколько тысяч футболистов, поэтому оно так отражает
фиолетовый цвет (намек).
Все погрузились в свои работы и сделали вид, что не слышали ничего, а вот Генос хотел
резко встать и сказать ей пару слов, но Лысый Плащ вовремя остановил ученика, дав
намек, что все нормально.
Сайтама улыбнулся и сконцентрировался на тесте. Камеры были везде, и списать было
попросту невозможно.
_____________________________________________________________
1. Что значит быть героем? (по вашему).
2. Кто вы?
3. Мир или свобода? Объяснитесь.
4. Какая первостепенная задача героя? Что значат эти слова: «Нет сил, нет ничего».
5. Напишите одно слово, смотря на эти семь цветов.
Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Синий
Фиолетовый
6. Кто вас вдохновляет?
7. Опишите вашу жизнь.
8. Чего вы боитесь?
9. Что вы видите на картинке?
10. Кто ваш герой?
_____________________________________________________________
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***
Пока Экзаменатор собирал тесты, все смотрели на плакат.
Ассоциация Героев. Супергерои S ранга.
______________________________________________________________
1.Бласт
2.Тацумаки
3.Серебряный клык
4.Атомный Самурай
5.Ребенок Император
6.Стальной Рыцарь
7.Кинг
8.Зомбимен
9.Технорыцарь
10. Свинобог
11.Вороненный Суперсплав
12. Сторожевой пес
13.Световой флеш
14. Мастер в майке
15.Стальная бита
16.Гомо-Гомо Зек.
______________________________________________________________
Собрав все тесты, он изобразил лицом гопника и улыбнулся.
— Результаты сможете увидеть завтра в шесть часов у нас на сайте. До свидания.
Сказал и вышел. В комнате все собирались уйти, а вот Сайтама изучал их.
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«Значит… надоедливая блондинка, жгучая брюнетка, молчаливый брюнет (по ходу ее
брат), старшеклассница с розовыми волосами и наконец… надоедливый блондин (Генос)»
— Ну, Генос! Пошли. Завтра начнем покорять людские сердца!
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Глава 2 - Ассоциация Героев Часть 2
— Как тебе роллтон, Генос?
— В этой забегаловке всегда так вкусно, учитель?
Сайтама улыбнулся и кивнул. Обедали они неподалеку от дома в невероятной
забегаловке «У Танюши». Эти двое поедали уже пятую порцию роллтона, а вместе с ним
жрали водку к чертям, даже не думая остановиться.
Лысый Плащ был против алкоголя, но праздновать им никто не запрещал, ведь они оба
попали в S-ранг!
— Привет, ребята!
К ним медленно приближался парень с голубыми волосами.
— Неужели?! Милая Маска! — Закричал владелец заведения, а потом и рядом девушки
потекли, едва сумев произнести его прозвище.
Он немного постоял перед Сайтамой и Геносом, а потом сказал.
— Может, поговорим.
— Без б, садись, побазарим, — сказал Сайтама, указывая на стул.
— Нет, давайте наружу.
Он кивнул Геносу, и они вместе пошли наружу.
Дело в том, что когда Сайтама пил, то превращался в гопника со стажем.
— Забздел (боишься) внутри ботать (поговорить), конь бздиловатый (трусливый).
— Я из Ассоциации героев. Собственно, первый в А ранге, можете меня звать Милой
Маской. Я пришел, чтобы сказать вам, что никогда не признаю вас. Раньше я не видел,
чтобы обоих идиотов сразу впихнули в S-ранг, но не смейте разочаровать меня.
— Почему ты пришел? — Спросил ему Генос.
— Чтобы предупредить.
— Не толкай порожняк, барыга (попусту говорить что попало)! Шамкай дальше (говори),
раскрой голую правду-матку (не лги).
— Появился злодей, которого не могут поймать. Его называют похитителем героев. Он
похитил уже немало из наших… говорю вам, так как не знаю, на что вы способны и хотел
осведомить.
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Сайтама едва держался на ногах и медленно закрывал глазки.
— Спасибо.
Генос отблагодарил его и подержал учителя, чтобы тот не упал.
— Кого он похитил?
— Всю группировку Фубуки «Метель».
— Фубуки — это Адская Метель и сестра Тацумаки.
В группировку Фубуки входят.
______________________________________________________________
Фубуки — Лидер (1 место в B ранге. Она сестра Тацумаки, которая на 2 месте в S ранге)
Реснички (2 место в B ранге)
Горная Обезьяна (3 место в B ранге)
Лилия из трех сотрудников Секции (73 место в B ранге)
______________________________________________________________
— Ты хорошо осведомлен.
— Мы с учителем займемся этим, — быстро ответил Генос в надежде, что Сайтама
согласится.
Милая Маска показал, что ему пох и пошел дальше.
***
На следующее утро Сайтама шел по побережью, решив, что пойдет в Ассоциацию героев.
На берегу было много чего, но Лысого Плаща заинтересовала бутылка.
Письмо, найденное в бутылке — «Нахожусь на необитаемом острове. Ни автомобилей, ни
магазинов, ни смога, ни шума. Чтоб вы там все лопнули от зависти!».
— Повезло же тебе…
«Думаю, нужно найти ту группировку… может и повысят"(Он был на 17 месте, а Генос на
18)».
Он был прав, но сперва нужно было зайти в Ассоциацию, дабы узнать подробности.
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«Генос уже там, и мне бы пора».
Сайтама был близко к зданию героев, поэтому решил пойти пешком, но в скором времени
пожалел об этом решении.
Девяносто шестой день, как феминистки борются за свои права. На улицах к ним за все
эти дни хорошенько прибавилось людей… примерно минус 122 человека.
Сайтаме было трудно общаться с этими женщинами, поэтому, быстро передвигаясь, он
все же прекрасным образом обошел их и вошел в здание героев.
Зайдя в лифт, он внезапно вспомнил.
«Вроде место героев S ранга, было на последнем этаже».
Он нажал на сто пятидесятый этаж, и лифт стал быстро подниматься. Прибыв на место,
он услышал громкий разговор между какой-то девушкой и персоналом.
Он подошел к двери, откуда кричали, и стал внимательно слушать.
— Вы кучка идиотов! — кричала девушка, — неужели талантливые работники
Ассоциации не могут найти проклятого похитителя! Не смейте отлынивать от работы,
найдите мою сестру, иначе я вас всех сотру в порошок!
Сайтама хотел увидеть беседующих, но первый шаг сделали они.
— Кто там? Войдите.
Сайтама вошел и увидел девочку, довольно невысокую, худую и с короткими вьющимися
зелеными волосами. Она носила длинное платье, разделяющееся к низу в форме шести
"лепестков".
— Выглядит лет на десять, но что–то мне подсказывает - она старуха.
Сайтама увидел ее красное лицо и понял, что сказал это вслух.
— Прости, я не хотел обидеть.
Он вовремя успел извиниться, так как она с легкостью взяла все объекты в комнате под
свой контроль и направила их на Лысого Плаща.
— Я сильный и смогу помочь. Скажите мне, где похититель группы Фубуки, и я займусь
этим.
— Мы не знаем… — грустно ответил работник, — он хорошо прячется…
— Все отказались его искать, — зеленоволосая с недоверием посмотрела на Сайтаму, —
чего ты хочешь?
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— Разве герой не должен спасать жизни, зная, что взамен ничего не получит? Мне
хватит и улыбок спасенных.
«Ну, и популярности не хватает…».
Зеленоволосая с изумрудными глазами посмотрела на Сайтаму снова и опять
покраснела, но уже не от злости.
— Ну, ладно… увидимся.
Сайтама вышел из комнаты и направился искать Геноса, а зеленоволосая смотрела ему в
след, и в следующее мгновение сказала.
— Я… Тацумаки.
***
Дождь лил, как из ведра. Генос шел вместе с учителем по улицам города, думая о
местонахождении похитителя героев.
— Думаете, он в городе, учитель?
— Да, он не мог уйти далеко, не мог покинуть город.
— Почему?
— Да потому, что единственный способ незаметно выскользнуть из города — это лодка
или же корабль, но в обоих случаях спутники, которые были перенаправлены в эту
сторону, легко заметят их.
— Но где же он может быть?
— Хм… думаю, у нас есть три варианта.
— Первое, я думаю, что он в безлюдном квартале… как вы учитель.
Сайтама улыбнулся ему, как отец сыну.
— Ты прав. Второе… я думаю, что он под землей, наверное, в канализации. Ну, и в
третьих, он может быть там, где полным-полно народа, чтобы никакая полиция или же
Ассоциация не догадалась проверить.
— Вы слишком умный, учитель… да еще и ваша сила…
Генос восхищался Сайтамой и желал только одного, стать таким же сильным, как его
учитель.
— Генос. Иди и проверь по очереди все безлюдные кварталы, а я наоборот, пойду туда,
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где слишком много людей.
— А канализация?
— Если сегодня ничего не найдем, пойдем завтра туда, вместе.
— Хорошо, учитель. - Генос послушно пошел выполнять приказ учителя.
***
Прошло четыре часа, как Сайтама искал Метель (группа).
«Я везде облазил, черт! Где же еще… точно! Метро!»
Сайтама молниеносно оказался у станции метро и теперь на последние деньги… он
купит билет в метро.
«Вроде бы все хорошо.»
Внутри зала, где все ждали передвижной транспорт, не было ничего, что могло его
встревожить, кроме огромного количества людей.
Он двадцать раз шел кругами по залу, пока не нашел подсказку.
«Почему тут люк не закрыт плотно, а на другом конце все профессионально закрыто?»
Сайтама убедился, что никого нет (было поздно, и все уехали), и, открыв люк, залез в
него. Туннель был небольшим, а вонь отвратной, но все же Лысый нашел в себе силы и
начал идти по туннелю.
Большие говно–капли падали сверху, поэтому Сайтама вечно уклонялся.
Вдруг земля под ногами стала трястись. Сайтама быстро побежал и успел выйти из
туннеля с другой стороны. Место было довольно большим и немного зловещим.
«Клетки?»
В конце зала Сайтама увидел решетку клетки, подошел и осторожно взглянул.
«Наконец! Я пиздец как рад! Ух…»
— Эй, вы там живы?
Девушка, на вид ей 23, открыла глаза и встряхнула своими красивыми, темными и
шелковистыми волосами.
— Ты… ты кто?
— Пришел спасти вас.
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Услышав эту новость, она не смогла сдержать улыбку.
Он посмотрел на остальных, которые спали в другом конце камеры.
У Фубуки округлились глаза, когда она увидела невероятно большую материальную тень
за Сайтамой.
— Осторожно! Сзади! — Как можно сильно крикнула она, но не успела… Тень ударила
со всей силы сверху вниз, осознавая, что нет индивидуума, который бы выжил после
такого.
Поднялась пыль, а из ее глаз потекли слезы, когда она поняла, что земля под ней
разбилась на тысячи маленьких камушков, и боялась даже представить, что же
случилось с ее спасителем.
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Глава 3 - Новые Друзья
— Даже Генос делает массаж лучше, чем ты.
Сказал Сайтама, даже не пошевелившись.
— Ты даже на миллиметр не сдвинулся! — Не выдержала тень и отскочила назад, чтобы
спиной упереться в стену.
Сайтама вошел в бетон по колено, но не пошевелился. Его выражение лица можно было
спутать с человеком, который только что проснулся и хотел спать.
Фубуки была поражена, увидев эту сцену. Она вся дрожала и не отходила от шока, так
как на секунду представила себя вместо Сайтамы во время удара.
— Эй, монстр, можешь еще разок помассировать?
Материальная тень была довольно большой, и, услышав эти слова, она сильно
взбесилась, собственно, поэтому из нее паром выходила черная хрень, похожая на дым
(аура злости).
Она явно стала гораздо сильнее и, грязно улыбнувшись, собрала все возможные силы в
один единственный удар.
— Сдохнииииииии!
«Тень умеет говорить?»
Вновь земля под Сайтамой была разрушена. Она разлетелась во все стороны, а урон
подземельям был колоссальным, ибо вся камера разлетелась к чертовой бабушке.
Вход и выход туннеля был заблокирован из-за удара, поэтому тень быстро отбросила
мысли о побеге. Она не чувствовала свою черную руку… через несколько секунд тень
поняла, что руки больше нет, а черная х*йня стала вытекать из нее ручьем.
(Обратите внимание… Сайтама еще не видел ее…)
Она рычала в агонии от боли, но все же нашла в себе силы и стала пускать черный дым,
который мигом распространился по всей комнате. Один вдох, и дым исчез вместе с
тенью, так как она перестала быть материальной, когда стала пускать ядовитый газ.
Монстр нашел себе дом в легких Лысого Плаща, но не прошло и секунды, как Сайтама
чихнул, а тень врезалась в стену, но уже перемешанная до чертиков.
— Наконец-то!
Сайтама сделал радостное лицо. Увидев его довольным, Фубуки тоже обрадовалась.
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— Наконец научился завязывать шнурки! Я рад.
Лысый Плащ повернулся и сказал:
— Теперь можем начинать… не думай, что я буду мягок из-за массажа! А?
Сайтама оглянулся и никого не нашел. Повернувшись к Фубуки, он спросил.
— Она же только что была здесь. Ты ее не видела?
У Фубуки мозги отказали, когда услышала эти слова, и она отключилась.
«Класс. Теперь нужно понести четверых…»
Сайтама резко поднял руку вверх.
На большом радиусе несколько десятков слоев бетона исчезли.
***
Сайтама успешно выполнил миссию и спас группировку «Метель». Фубуки все же смогла
его уговорить, чтобы он навестил их, и причиной для такого решения стала — еда.
Лысый плащ привел с собой Геноса и они вместе неплохо пообедали. Однако Сайтаму
смутил тот факт, что за столом сидел ребенок.
«Чей же ребенок? Наверное, той старухи. Хэх, на этот раз не сказал в слух. Кстати,
может, спросить, почему монстр похитил их? Ладно… потом.»
(За одним столом сидели — Тацумаки, Фубуки, Бернар, Генос и Сайтама. Остальные
члены группировки давно уже ушли, после того, как поблагодарили своего спасателя.)
Закончив обед Тацумаки встала рядом с ребенком, который был выше нее…
— Прости, что не представила раньше. Это Бернар — мой маленький кузен.
«Маленький…»
— Очень приятно, Бернар, меня зовут Сайтама.
Бернар мрачно смотрел на Сайтаму, помедлил, но все же пожал ему руку.
— Сестра Фубуки вчера весь день говорила о тебе, мои уши из-за тебя болят.
Было видно, как Фубуки покраснела.
Бернар не остановился.
— Все равно Чак Норрис покруче будет! — не сдержался мальчик и сказал от всего
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своего юного сердца, — нет никого сильнее Чака Норриса! — Разозлился ребенок и
смотрел на Сайтаму довольно угрожающе.
«Да понял я, понял».
— А давайте начнем марафон шуток про Чака Норриса? — Сказала радостная Фубуки,
чтобы успокоить ребенка, — начнем с тебя Бернар… пошути про Чака.
Мальчик посмотрел на потолок и его озарило.
— Чак Норрис поймал всех покемонов с помощью домашнего телефона.
Генос серьезно смотрел на мальчика и ничего не понимал, а остальные изрядно
повеселились.
Тацумаки снова заполнила бокалы, и они еще раз выпили.
— Моя очередь, — сказала Фубуки, — Чак Норрис не знает ничего об аэродинамике.
Дело в том, что воздух никогда не решался оказать Чаку сопротивление.
«Да уж… прямо как вам обеим, — подумали Генос и Сайтама».
— Теперь я? Ну, хорошо, — Сайтама потер подбородок и начал, — Чак Норрис засунул
два пальца в розетку и убил ток.
Тацумаки рассмеялась, подошла и села слева от Сайтамы, в то время как Фубуки
располагалась справа.
Все определенно были пьяными, кроме двух мальчиков.
Обе сестры прижимались к Сайтаме, а он даже не краснел… хотя он вообще не понимал
намеков.
— Эй, Сайтама, — сказала Фубуки глазами, в которых вместо слез — водка, — как я могу
отблагодарить тебя за спасение?
Она начала своими руками медленно двигаться по телу Сайтамы. (Конечно, он ничего не
понял…)
— Достаточно вашей улыбки, это придает мне сил.
«И не забудьте кормить шесть раз в день, — подумал, но не решился сказать».
Она хотела поцеловать Сайтаму и почти это сделала, но ее остановил вопросительный
взгляд ребенка.
Сайтама взглянул на часы и быстро сказал.
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— Ой. Нужно спешить, спасибо, что приняли нас.
Тацумаки встала с покрасневшими щеками и промолвила.
— Вы можете навещать нас, когда захотите! С вами очень весело, к тому же… Бернар
привязался к вам.
Все же она не хотела, чтобы Сайтама ушел. Да… лысый и блондин были твердолобыми, а
у Геноса все было печальнее (железо).
— Я понял. Спасибо.
Он вышел из квартиры девушек и побежал домой вместе с юным учеником.
«Я должен успеть!» (Сайтама хотел посмотреть свой любимый сериал.)
***
«Успел!»
На канале — Анал 2.0, шли приключение знаменитого агента 007.
Сайтама сел близко к телевизору и был поглощен сценой.
Сидит в ресторане Джеймс Бонд. Напротив него шикарная девушка. Решил Джеймс
познакомиться, подошел к ней и говорит: — Бонд. Джеймс Бонд. Она отворачивается в
другую сторону. Бонд подходит с другой стороны: — Бонд. Джеймс Бонд. Она опять
отворачивается. Он не сдается и подходит опять: — Бонд. Джеймс Бонд. Девушка
поворачивается и говорит: — Нах*й! Иди нах*й!!!
Дверь открылась и снова, помешав ему смотреть данный шедевр, появился Генос.
Он подошел к учителю и хотел что-то сказать.
— Учитель… — Генос колебался прежде, чем спросить, — мне признались в любви по
дороге сюда, как мне поступить?
— «Я тебя люблю» — 3 слова, 10 букв и миллион проблем. «Пельмени» — 1 слово, 20
штук и никаких проблем! Ты их привез?
— Ага… свежие пельмени из Лапландии.
Сайтама подогрел воду и опустил туда пельмени, не забыв поблагодарить ученика,
потом отплатил тем, что дал совет.
— Чтобы идеально приготовить пельмени, ты должен думать как пельмени, Генос.
Генос записывал все слова учителя в своей тетради и ждал его новых цитат.
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— Вот раньше признаком готовности сваренных пельменей было их всплытие. Теперь
пельмени даже не тонут… — возмутился Сайтама.
— Мы команда Актимель, ваша попа - наша цель (реклама на тв).<i>
Лысый Плащ, увидев, как Генос пристально смотрит, искренно улыбнулся.
— Спасибо, Генос.
— Учитель?
— Ты стал моим первым другом и хорошим учеником… я рад, что встретил тебя.
Генос улыбнулся и не колебался с ответом.
— Конечно. Кстати, вы тоже мой первый друг и первый учитель. И… если все отвернутся
от вас… клянусь, что я никогда не оставлю вас!
***
Блондинка (дочь влиятельного человека… вспоминаете? Которая сдавала тест для
Ассоциации героев и грубила всем) сидела в ресторане, точнее у окна. Опустив голову,
юная грубиянка наблюдала за прохожими.
Официантка подошла и спросила.
— Здравствуйте. Чего желаете?
— Двойной эспрессо и сдохнуть нах*й, пожалуйста.
Официантка не знала, что и сказать.
— Что-то случилось, госпожа?
— Я не сдала тест, — едва слышно произнесла она и чуть не расплакалась (она была
реально милой. Клянусь… ты бы не устоял и обнял бы), — но мой отец, как обычно, решил
проблему. Как же мне тяжело.
«Тяжело, когда ешь пельмени на завтрак, обед и ужин! Когда моешься холодной водой…
зимой, а про ипотеку я молчу. Как же я хочу ее избить», — подумала официантка и
улыбнулась ей.
— Думаю, двойной эспрессо охладит ваш пыл (намек).
Рядом с блондинкой располагался ящик (ТВ), и владелец все же решил увеличить
громкость, ибо это было необходимо.
<i>— Тревога! Город Z в опасности. Все, кто прямо сейчас находятся в городе, должны
немедленно эвакуироваться. Повторяю… Метеорит сменил направление и движется к
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земле. Тревога! Город Z в опасности…
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Глава 4 - Метеорит
<i>Здание Ассоциации Героев<i>
— Директор! Как же так?! У нас из S ранга пришли лишь трое!
Секретарша не понимала, почему же так мало…
— Милая, в основном всем из S ранга похуй, что произойдет с городом, а остальные
попросту не успеют дойти. Тебе лучше покинуть этот город, блондиночка моя.
Секретарша посмотрела на директора Ассоциации с сожалением.
— А вы?
— Если городу суждено умереть, то я сдохну вместе с ним (пафос 89 лвл).
Секретарша улыбнулась ему и, дойдя до дверей, сказала:
— Вы невероятны, господин Чайник!
Чайник Грибоедов — директор офиса Ассоциации героев в городе Z (прошу не путать с
основателем Агони, который правит Ассоциацией в городе А.)
— Прощай, Хельга Шлюхер (реальная имя, фамилия).
Чайник повернулся и с грустью посмотрел на город.
«Не думал, что пиздец настанет так скоро».
***
— Эй Генос! — Разозлился Сайтама, — почему тут никого нет?
Они вместе стояли и ждали в зале Ассоциации.
Раньше ответил старый дядька.
— Потому что всем посрать, юноша.
— Понятно, а ты кто? — Сайтама вообще не знал, кто это такой.
Перед ними стоял пожилой мужчина со светло-голубыми глазами, с белыми, колючими
волосами, густыми бровями и густыми усами и слегка загорелой кожей. Старик носил
черную рубашку с длинными рукавами, светлые брюки и обувь для занятий кунг-фу.
— Я Бэнг, серебряный клык Ассоциации героев, 3 место в последнем ранге. Мой стиль
боя — кулак горного потока, дробящий Камни!
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«Как же много ты говоришь, братан».
— Я Сайтама, а он Генос.
— Понятно. Вам лучше уйти отсюда… метеорит скоро ударит, хотя не думаю, что
успеете.
— В моем любимом магазине скоро начнутся скидки, ничто не помешает этому.
Сайтама посмотрел на него так грозно, что Бэнг отшатнулся. Через мгновение Лысый
исчез, оставив за собой лишь пыль в самом чистом здании (намек).
— Так он твой учитель? — Удивленно спросил серебряный клык Геносу.
— Да, он мигом остановит метеорит.
«Бедный мальчик… наверное, этот Сайтама заморочил ему голову, убедив, что он какойто сверхчеловек с божественной силой».
Бэнг грустно смотрел на Геноса.
— Нужно пойти к учителю и посмотреть. Извините.
Генос быстро включил огненный мотор и, выйдя из здания, взлетел наверх.
«Нашел».
Сайтама стояла на вершине одного здания и… завязывал шнурки.
Генос приземлился рядом с учителем и случайно заметил технорыцаря (отныне его будем
называть Жлобом).
Жлоб опять увидел выгоду, когда узнал, что метеорит движется прямо на город, поэтому
отправил туда своего киборга 9000 DCIDINAH, а именно последнюю модель.
Киборг поднял свои металлические руки и своим последним изобретением выстрелил
мощным огневым потоком в метеорит.
На миг горизонт покрыл черный дым, но спустя минуту все поняли, что бесполезно
атаковать метеорит. Техно… кхм. Жлоб, все же поняв, что он по натуре является
никчемным профессором, спиздюрился (синоним — Съебениться, то есть сбежать).
Генос посмотрел на метеорит, который даже не поцарапался после удара Жлоба и
удостоверился, что это совершенно бесполезно (у Жлоба и Геноса было почти
одинаковое оружие).
«Если даже такая мощная атака не помогла… разве учитель сможет?» — Генос был в
замешательстве.
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Верный ученик посмотрел на учителя и, мягко говоря, удивился… он до сих пор
завязывал шнурки с видом маньяка.
— Блять, блять, блять, я же научился их завязывать. Во! Наконец-то!
Сайтама улыбнулся и сделал свое фирменное гордое лицо.
Метеорит был уже совсем близко.
Бэнг был рядом и закричал.
— Все! Идите ко мне, я попробую защитить вас!
Сайтама повернулся и улыбнулся Бэнгу.
— Позаботься о Геносе. Я скоро.
Серебряный клык хотел возразить, но уже было поздно. Было такое ощущение, будто бы
Сайтама телепортировался… (но это не так.) Он оказался рядом с метеоритом, одним
ударом открыл себе путь и вошел в неземной камень.
Спустя секунду, Сайтама вышел с другого конца и, создав небольшой резонанс, разбил
метеорит на десятки тысяч осколков.
«Если так пойдет, эти камни разрушат город!»
Сайтама не хотел, чтобы все кругом его ненавидели, поэтому включил мод
«СверхСайтама». Он с абсолютной скоростью передвигался и разрушал большие части
метеорита, а потом пнул в определенном направлении, чтобы все части упали в одну
точку.
(Так как из-за удара Сайтамы метеорит потерял 99% своих мегатонн, простым методом
физики можно посчитать, что радиус поражения метеорита был незначительным, вот
вам подсказка g = 9.8
Про падение метеорита. — НЕ ЧИТАТЬ, ЕСЛИ НЕ ФИЗИК. Я предупреждал.
Влетев в земную атмосферу со скоростью 15 — 20 км\сек, метеорное тело уже на высоте
100 — 120 км над Землей встречает очень сильное сопротивление воздуха. Воздух перед
метеорным телом мгновенно сжимается и вследствие этого разогревается; образуется
так называемая «воздушная подушка». Само тело нагревается с поверхности очень
сильно, до температуры в несколько тысяч градусов. В этот момент и становится
заметным летящий по небу болид.
Пока болид несется с большой скоростью в атмосфере, вещество на его поверхности
расплавляется от высокой температуры, вскипает, превращается в газ и частично
разбрызгивается мельчайшими капельками. Метеорное тело непрерывно уменьшается,
оно как бы тает.
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Из испаряющихся и разбрызгивающихся частиц образуется след, остающийся после
полета болида. Но вот тело при своем движении попадает в нижний, более плотный слой
атмосферы, где воздух все больше и больше тормозит его движение. Наконец, на высоте
около 10—20 км над земной поверхностью тело полностью теряет свою космическую
скорость. Оно словно увязает в воздухе. Эта часть пути называется областью задержки.
Метеорное тело перестает нагреваться и светиться. Остаток его, не успевший
полностью распылиться, падает на Землю под влиянием силы притяжения, как
обыкновенный брошенный камень, который способен уничтожить весь город Z. (А потом
Сайтама все портит).
Кхм…
Последствия падения метеорита.
Пострадало одно здание и дача Чайника Грибоедова.
Сайтама с грохотом приземлился на землю.
— Пойду спать.
Через минуту Генос уже был рядом с учителем.
— Учитель! Это! Это!
— Что?
— Вы невероятны, учитель!
Бэнг быстро встрял в разговор.
— Юноша! Как ты смог остановить метеорит… нет! Как ты вообще спас город от его
частей? Ты… Я… никогда не встречал таких людей, как ты. Скорее таких людей, как ты,
не было никогда и, пожалуй, не будет…
Бэнг сунул руку в свой карман, и казалось, что он чесал зад, но вскоре он достал руку, а в
ней…
— Вот, моя визитка. Приходите в пятницу утром…
«Да, да. Не интересно, ты мне не нравишься».
— Угощу вкусненьким.
«Ты мой хороший друг! Спасибо. Кто же откажется от вкусненького».
— Тогда, до встречи.
Бэнг быстро ушел.
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«Минуточку… пиздец, неужели я опять вслух сказал?!»
***
Сайтама шел по улицам и опять пожалел об этом решении, почему? Ну, давайте узнаем.
— Приветствую вас, дамы и господа… мы сейчас находимся в центре митинга за права
женщин, здесь доху… много феминисток и людей других рас…
Репортаж шел прямо перед Сайтамой, не успел он сбежать, как встретил одну из них.
— Здравствуйте. Ответьте на вопрос. Чем феминистки отличаются от лесбиянок?
— Первые борются за то, чтобы женщина была сверху, а вторые — чтобы снизу была
тоже женщина, — сказал Сайтама и сбежал.
«Оставьте меня… Блять, что с вами не так? Пару минут назад, если бы не я, город
получил бы хорошую клизму, а вы… в центре города митинги устраиваете?!»
***
— Дом милый дом. Я пошел в ду… — Сайтама замолчал, так как увидел, что на его
коронном диване сидела одна блондинка и рубилась в кэнди краш в своем Iphone 12
XMLIDINAH (последняя модель).
«Какого хуя, дамочка?»
— Что вы делаете у меня дома? — Вежливо спросил Сайтама.
— Ты совсем дурак! Отец меня выгнал… вот я и здесь, — блондинка, стриженная под
каре, разозлилась.
«Что с ней не так?»
— Учитель, вам как обычно сто пельменей? О! А это кто?
Сайтама подошел и сел рядом с ней.
— Это не ты надо мной угорала во время теста на героя?
— Ага.
«Что ты такое?»
— Ты мой единственный знакомый после папы… в этом городе. Я перерыла документы
отца и узнала, где ты живешь.
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«Ладно… теперь я герой, значит…»
— Прости… я не представилась.
Сайтама охренел, какой же милой она стала, поэтому глаза Сайтамы округлились.
— З–зовут меня… Анна… вы позволите мне немножко пожить… с… вами, — Сайтама
чуть не отключился, — братик. — Сайтама отключился.

Примечание к части
Если труп засыпать хлоркой, его не найдёт ни одна собака. Не благодарите…
П.с: Не волнуйтесь, Сайтама так легко не дал бы себя охмурить!
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Глава 5 - Новая Ученица
— Учитель! Учитель!
Генос быстро попытался разбудить своего учителя, но не смог. Он спал с приятной
ухмылкой.
Генос грозно посмотрел на блондинку.
— Что ты с ним сделала?! Милость любой девушки безразлична для него!
В глазах Геноса загорелся огонь.
Анна (блондинка) попыталась тем же способом поиметь и Геноса, но не смогла. Огонь в
его глазах не стихал. Генос взял за ее горло и заставил обос… испугаться.
— Что ты сделала с учителем?!
— Отпусти! Я скажу, скажу!
Генос отпустил ее, а она, приведя себя в порядок, подумала всякие гадости про Геноса.
— Я жду.
— Ты задавался вопросом, почему я решила вступить в Ассоциацию героев? У меня есть
одна сверх способность. Я… могу, вроде как, охмурять любое существо. Я использовала
все силы на него. А ты…
— Со мной ничего такого не пройдет, я полукиборг. Сними свои чары, иначе…
— Я не могу! — отрезала она, — мне… мне негде жить, понимаешь?
— Ты хотела обмануть учителя, теперь только он решит, что с тобой сделать!
Она опустила взгляд и под натиском строгого взгляда Геноса быстро убрала свои чары.
— Учитель!
— Дай поспать… Генос. — Он еще не открыл глаза, — знаешь, что увидел во сне? Будто
бы в моей квартире сидела одна тварь, похожая на человека, и пыталась меня охмурить.
«То есть думаешь, что моя сила не сработала?!»
Блондинка улыбнулась и опять использовала свои чары. У Сайтамы округлились глаза.
— Твоя госпожа приказывает, вышвырни этого третьего лишнего отсюда!
Она удовлетворенно улыбнулась.
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Сайтама встал, пошел открыл дверь, потом взяв блондинку на руки, вышвырнул ее из
квартиры и быстро закрыл дверь… на замок.
— Ты чего делаешь?! — Анна прижалась к двери и не знала, что и думать, ведь до сих
пор ее чары действовали на всех, даже на Бласта! (первый в последнем ранге, скоро и
эта сцена будет).
— Мои чары же… сработали... тогда… — она не могла свыкнуться с тем, что Сайтама в
порядке.
— Просто зубы у тебя точно такого же цвета, как и твои волосы, к тому же захотелось
поспать, а этот чертов блондин вечно орал мне в ухо… пришлось претвориться спящим.
«Отомстил!»
Она сильно покраснела. Ее аура испугала даже Геноса.
— Ах ты, Пиздоглазое мудоебище! Подзалупное пиздопроебище! Поебень запедрилая!
Блювашка! Говнарь! Ядерное… дерьмо…
«Что с ней не так? Неужели я ее обидел, но я же вежливо намекнул, чтобы она почистила
зубы».
— Лысый сперматозоид! Яйцеголовая пельмешка!
— Не трогай пельмешки, женщина, — не выдержал Сайтама, — мои глаза округлились
из-за твоих зубов, а поспал я потому, что устал и не хотел тебя слушать. Если негде
жить, ты можешь охмурить любого и взять себе хорошенькую квартиру, а может, даже и
особняк.
Сайтама с ней спокойно разговаривал и хотел услышать ее ответ.
— Я… не хочу использовать силу для такого… это больно.
— Значит, на учителя можно, а на других нельзя?! — Включился в разговор Генос.
— Я использую чары только на сильнейших. Я видела через камеру, как ты одним ударом
разнес метеорит, который даже не смог поцарапать этот технорыцарь (Жлоб).
Она прижалась к двери и долгое время ничего не говорила.
— Я хотела найти предел своих сил, и я нашла. Прошу тебя, позволь мне остаться с
тобой, чтобы стать еще сильнее… я буду твоей ученицей, как Генос! Нет! Я хочу быть
твоей ученицей, прошу.
Она упала на колени и прилипла к земле (шустрость от отца миллиардера).
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«Какой же я герой, если оставлю все так».
— Прошу вас, сэнсэй! — Сказала блондинка, все еще на коленях.
Она явно сдерживала свой лексикон.
Сайтама открыл дверь и увидел ее в той же позе.
— У меня есть условия.
— Все что угодно.
Генос стоял сзади и хотел попросить Сайтаму отказаться, но раз уж ее чары бесполезны
против них, то проблем, соответственно, нет, ибо если они откажутся, она действительно
может пойти и охмурить дядьку на мерсе.
— Ты должна знать, раз уж будешь жить здесь, что каждый день надо покупать не
меньше трех сотен пельмешек. Теперь, второе условие, не пытайся охмурить кого-либо
без моего разрешение. Тебя это устраивает?
— Да, можно мне войти, сэнсэй?
— Хорошо.
Конечно, Сайтаме было комфортно жить одному, ибо он мог спокойно смотреть свои
сериалы, но с появлением Геноса, Сайтама стал чуть счастливее.
«Как же классно, когда обоим плевать, что с ними будет жить девушка. Они такие…» —
она тихо хихикнула.
— ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК! (Намек!
Узнали?)
«Отвратительный звонок», — подумали оба ученика и отвернулись.
— Сайтама слушает.
— Дорогой Сайтама, вы не только уничтожили метеорит, но и спасли город. Вы
получаете повышение.
— Повышение?
— Теперь вы обошли Свинобога и находитесь на 10 месте.
— Понятно.
— За один раз ни один герой этого ранга так не повышался… я думала, вы обрадуетесь.
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— Я рад, спасибо.
_______________________________________________________________________
1.Бласт
2.Тацумаки
3.Серебряный клык
4.Атомный Самурай
5.Ребенок Император
6.Стальной Рыцарь
7.Кинг
8.Зомбимен
9.Технорыцарь (Жлоб)
10.Лысый плащ (Сайтама)
11.Свинобог
12.Вороненный Суперсплав
13.Сторожевой пес
14.Световой флеш
15. Мастер в майке
16.Стальная бита
17.Гомо-Гомо Зек.
18.Кибер Демон (Генос)
_______________________________________________________________________
Сайтама выключил телефон с надеждой, что сегодня, наконец-то, поспит.
Он посмотрел на учеников.
— Анна. Я так понял, вещей у тебя нет. Будешь спать на полу, а на следующий день
пойдем и купим тебе все необходимое.
— Поняла.
«Как же это хорошо, когда с тобой не обращаются, как с принцессой», — подумала Анна.
— Что? — Зоркий глаз Сайтамы увидел молниеносное движение в небе.
«Ракета?»
Сайтама со спокойным лицом включил мод «СверхСайтама». (Эх… не завидую я тому, кто
бросил Сайтаме вызов).
Он был быстрее молнии.
Сайтама с огромной скоростью разбил окно на молекулы (скорость же запредельная…
если учесть трение, км/с, сжатие и силу удара).
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В стекле осталась дыра в виде силуэта Сайтамы (остальные части окна не пострадали).
Лысый плащ был невероятно близко к ракете, и его единственным союзником был воздух.
С усталым лицом Сайтама ударил прямо противоположно и опять, но уже прямо. Так
ракета столкнулась с воздухом, но трения не произошло, поэтому ракета осталась целой,
зато сменила направление на 180 градусов (это значило, что ракета теперь направилась
туда, откуда пришла).
Сайтама так быстро двигал ногами, что образовал толчки в воздухе (не тот толчок, что
вы подумали…).
— Учитель! — Генос уже собирался включиться и пойти за учителем, но, едва увидев
его, понял, что все теперь хорошо.
Внимание! Все это он провернул за 2,34 секунды.
— Все хорошо, Генос, — коротко ответил его учитель и направился к своей постели (на
полу, кровать он продал, чтобы купить пельмени).
Анна до сих пор в шоке от увиденного ничего не могла сказать, поэтому повторила за
учителем: легла на пол и «уснула» (ага… в сию же секунду).
Генос все же решил узнать, что произошло, ведь его учитель ненавидел долго все
объяснять.
Верный ученик Сайтамы включил огненно–нейтронный мотор и направился вверх, через
силуэт Сайтамы.
Прекрасный вид. Генос видел, как под ним медленно танцевали огоньки, глазам было
приятно на это смотреть, но его мысли были заняты совсем другим.
***Палата Эволюции, гениальный ученый Доктор Гениус***
— Как он посмел убить моего искусственного мутанта, мое творение! Женщину–комара!
Как он посмел?! Да еще и скрылся, но я его нашел! Моя ракета мигом его уничтожит.
— Ты должен был нас отправить! — Грозно сказал Царь зверей.
Этот грозный зверь выглядел угрожающе, как большой человекоподобный лев, с
длинной гривой и хвостом. Несмотря на свой мутировавший вид, у него на руках по пять
пальцев, и он по-прежнему имеет острые когти, более того - у него две ноги, каждая из
которых имеет по четыре пальца.
— Если он выживет, — клон Гениуса потер подбородок, — можете его хорошенько
избить и привести ко мне. Я должен поставить на нем опыты!
— Стой! Нельзя посылать ракету, он может умереть! — Сказал второй клон Гениуса,
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войдя внутрь.
— Уже поздно… — сказал первый клон у панели управление.
— Зараза! Надо было привести его и поставить опыты, — возмутился второй клон
Гениуса и, подойдя к панели, захотел проверить, где же сейчас ракета.
— Ч–что?!
БА-БАХ!
Всю палату Эволюции, высокое восьмиэтажное здание в лесу, имеющее подземку, сразу
же разнесло взрывом.
Ракета была сверхмощной, ибо ее создателем был Гениус. От здания ничего не
осталось… Нет, будет правильнее сказать, что вместе со зданием и подземкой была
уничтожена еще и гора, которая поддерживала это большое здание и была его
стратегической опорой (дабы так легко не нашли здание).
Через час настоящий Гениус вернулся из магазина (Бедный Гениус).
***
— Вот это взрыв… — не мог прекратить удивляться Генос.
Перед ним произошел взрыв невероятно больших масштабов. И это… было слишком
красиво.
Генос любил огонь и взрывы.
***
Очередное утро на дворе. Сайтама устал от учеников и решил сам погулять в городе и
найти сильных противников, но…
— ААААА! Помогите!
Человек молниеносно двигался и убивал направо и налево.
Их взгляды встретились, когда ниндзя убил последнюю лысую жертву.
У этого убийцы было женственное лицо, черные волосы средней длины, связанные в
пучок и большие серые глаза. Он улыбался, и можно было заметить фиолетовые пятна
под глазами.
Носил он обтягивающее боди, черного цвета с выделенными металлическими обшивками,
расположенными на уровне коленей, рук, плеч, груди и талии, а также длинный
фиолетовый шарф.
— Значит, ты последний? — он страшно улыбнулся и посмотрел на Сайтаму, ожидая, что
он сейчас убежит.
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— Здаров!

Примечание к части
П.с: Я настолько сексуальная, что жизнь тр*хает меня при любом удобном случае, —
сказала одна женщина легкого поведения сегодня утром… не смог не поделиться с вами,
друзья.
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Глава 6 - Повелители морей
«Здаров? Неужели он совсем идиот и не понимает, что скоро сдохнет? Ну, ладно,
поиграю», — подумал ниндзя и встал во весь рост.
— Сдохни.
Соник молниеносно оказался перед Сайтамой, но Лысый Плащ даже не дрогнул. Соник
удивился и, достав свой меч, ударил еще быстрее сверху вниз.
Он и моргнуть не успел, как меч пронзил… воздух. Сайтама невероятно быстро
уклонился и стоял уже позади него.
Убийца вздрогнул и, оттолкнувшись от земли, прыгнул на ветку дерева, дабы придумать
стратегию боя.
— Ты сильный, — жутко смотрел он на Сайтаму, — меня зовут Соник. Готов умереть,
хиляк?
— Сайтама. Я тут… занят, ищу злоде… — «Да он же и есть злодей».
Соник быстро спрыгнул с дерева и, заметив, что их окружают лишь маленькие скалы и
деревья, придумал идеальную тактику боя.
Ниндзя исчез из поля зрения и, создав себе опору, чтобы оттолкнуться от каждого
толстого слоя объектов, таким образом, перепрыгивая с одного объекта на другой с
максимальной скоростью, он достиг сверхзвукового уровня.
Простой человек, наблюдая за движениями Соника, мог бы увидеть семь копий Соника в
воздухе, которые с каждой секундой все быстрее передвигались. Создав множественные
подобия клонов, он стал ждать удобного момента для атаки.
«Что он делает? Вроде хотел драться», — не мог понять его Сайтама.
Через секунду Соник оттолкнулся от скалы позади Сайтамы и с бешеной скоростью
направил меч на Сайтаму.
Сайтама мигом взял руками меч и, стряхнув его, отбросил Соника.
Ниндзя не долго летал, он столкнулся со стеной сада и, разбив ее, покатился по траве
вниз по склону.
«Наверное… перестарался».
Желания искать Соника у него не было, поэтому он решил прогуляться немного по
городу.
Во время ходьбы по улицам решил зайти в «Магнит».
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— ААААА!
Сайтама обернулся и увидел, как люди в панике бежали от чего-то.
Увидел, как ребенок споткнулся об камень, а люди, не обращая на него внимания, как
сумасшедшие сбили мать ребенка, которая пыталась помочь своему сыну.
Сайтама поднял голову и увидел машину в воздухе, которая с огромной скоростью
падала на мать с ребенком.
Один.
Два.
Сайтама оказался перед ними, закрыл собой ребенка с матерью и, приготовив удар,
врезал по машине (Тойота Камри) как следует.
Машина столкнулась с кулаком Сайтамы, и, вместо того, чтобы отлететь, с мощной силой
обрушилась на неподвижную руку Сайтамы, таким образом, приняв форму черепахи.
Мать успела полностью закрыть собой ребенка, даже Сайтама удивился ее быстроте.
«В таком состоянии мамы опаснее любого врага».
Наконец она открыла глаза и увидела рядом собой стекла машины, потом, подняв взгляд,
узрела, как один человек голыми руками остановил машину, которая падала на них с
огромной высоты.
Одинокая мать с великолепным телом и каштановыми волосами могла лишь смотреть на
Сайтаму и восхищаться им (а плащ добавлял ему очки).
–С–спасибо… — она все-таки смогла найти в себе силы и поблагодарить.
Сайтама повернул голову и кивнул.
В следующее мгновение он исчез, оставив после себя лишь машину.
Спасенная женщина встала на колени и, подняв своего сына, со слезами на глазах
обняла и вряд ли бы отпустила сегодня.
***
— Где же учитель? — Генос ходил кругами в квартире и по ходу волновался.
Анна НЕ красиво сидела на любимом диване Сайтамы и на своем Iphone 12 XMLIDINAH
продолжала марафон побед в кенди краш.
— Эй, Бляндинчик, ты сам мне часами говорил про подвиги сэнсэя. Я, бл*ть, думаю, что
он сильнее бога, зачем волноваться-то?
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Генос посмотрел на Анну.
— Учитель силен, но… я хотел бы быть с ним.
Он сел на пол и нахмурился.
— Я тоже.
Закатила губки блондинка и еще более углубилась в свою игру.
— ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК!
«Неужели этот идиот Генос повторяет все за ним? Отвратительный звонок.»
— Генос слушает.
— Здравствуйте. Вы Генос из города Z?
— Да.
— Это задание для вашего ранга. Морское чудовище напало на город! Оно сейчас
направляется по главной улице города и ищет людей, дабы убить. Помогите героям, что
сейчас атакуют его.
— Понял. Я иду.
Генос молниеносно вышел из квартиры и пошел искать монстра.
***
— Убейте же его! — Сказал герой А класса, разбив себе два последних ребра из-за
удара морского царя.
Макс Молния встал и снова пошел на чудовище с надеждой, что убьет, ибо сбежать от
него было нельзя.
— Какие же вы слабаки! - жадно улыбнулся Царь, и ударил Макса со всей силы.
Сзади бензопилой ударил другой герой А класса, но плоть твари была слишком плотной,
а сверхбыстрая регенерация не оставила ни шанса.
Морской Царь, ногой ударил прямо в солнечное сплетение парня. Бедный герой врезался
в здание, разбив арматуру и пару костей.
Рядом с тварью лежало немало героев.
— Вокруг одни слабаки. Скоро я захвачу этот мир слабаков!
Царь действительно выглядел ужасающе.
— Ты дальше не пройдешь!
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Монстр повернулся и, опустив голову, увидел парня (25 лет).
— Я безлицензионный ездок. Я не позволю тебе…
Не успел он закончить, как почувствовал кулак монстра у себя на лице. Ездок покатился
по земле несколько сотен кругов.
Он лежал и не мог встать, все тело было в крови, а синяки причиняли невероятную боль.
— Я… не… могу… проиграть!
Все тело парня дрожало и не слушалось. Боль в теле не утихала, но стоило ему
подумать, что Царь сделает с людьми, дойдя до их убежища… ярость охватывала его.
— СТОЙ! — Парень все же смог поднять голову и крикнуть в след монстру.
Начался дождь. Вода делала Царя невероятно сильным.
— Никто! Никто не способен одолеть меня!
Царь стал смеяться, а тем временем ездок пытался встать, дабы остановить ублюдка.
Монстр повернулся и жутко посмотрел на парня.
В следующее мгновение он уже был рядом (это было моментально).
— Сдохни!
Царь приготовился ударить со всей силой, да так, чтобы земля под ним разлетелась в
клочья.
Ездок не реагировал на такую скорость, поэтому не заметил, как кулак приближался к
нему.
БУМ!
В следующее мгновение парень оказался на спине человека с белым плащом.
Царь, увидев быстроту парня, не сдержался и спросил.
— Как тебя зовут, смерд?
— Здаров. Сайтама я.
Ездок открыл глаза и увидел, что он все еще жив и лежит на спине спасателя.
«Как он смог быть быстрее моего удара?! Скоро он сдохнет. Дождь делает меня
непобедимым!» — подумал Царь и с ненавистью посмотрел на Сайтаму.
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Сайтама оглянулся и увидел, что рядом лежит довольно много героев, даже несколько
супергероев последнего ранга.
— Огонь!
Генос со всей мощи пустил огонь из рук в надежде, что спалит Царя. В небе,
использовав такую силу, он получал отдачу и это было весьма некстати.
Царь исчез из поля зрения и в следующее мгновение оказался за Геносом. И ударил ему
в спину со всей силы.
Генос падал вниз с такой огромной скоростью, что подумал уже о смерти, но Сайтама
тоже был быстр.
Меньше, чем за одну секунду, учитель Геноса поймал своего ученика и опустил на землю.
— Учитель…
«По ходу что-то сломалось у Геноса».
Сайтама был прав. Царь со всей силы ударил в самое слабое место Геноса. Его ноги
онемели, а руки не слушались.
Лысый Плащ встал.
— Едва успела!
Тацумаки летала и благодаря своей силе парализовала Царя, потом со всей силы
опустила на него все камни на земле, а также часть здания.
Поднялась пыль.
Тацумаки гордилась своими способностями и, разглядев силуэт Сайтамы через бурю
пылинок, даже успела улыбнуться ему.
Через секунду Тацумаки с грохотом упала на землю, разбив ее к чертям, а потом
посмотрела наверх и увидела, как гигантская горилла с жабрами, в воздухе пытается
закончить удар последней атакой.
Один.
Горилла не успела убить ее, так как Сайтама был быстрее.
«Дайте же мне ударить! Совсем дебилы? Сначала Генос, потом ты… ладно».
Горилла с жабрами стояла рядом с Царем, который вырос еще больше, а мускулов было
так много, что пробить их было невозможно.
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Через секунду рядом с ним появился гигантский кальмар.
— Царь, мы не можем оставить все веселье тебе, мы же повелители морей!
Тацумаки была на руках Сайтамы и, посмотрев на его лицо (пофигизм), она покраснела,
ибо поняла, что он совсем не боится их.
— Я не могу… встать.
Сказала Тацумаки и беспомощно посмотрела на Сайтаму. Лысый Плащ нежно опустил ее
на землю и сказал.
— Я не позволю им больше навредить кому-либо.
— Сайтама… — она опустила глаза и, закрасневшись, продолжила, — я могу сделать
тебя легче, чтобы ты мог передвигаться еще быстрее… с помощью поцелуя.
— Моя скорость заключается в моем весе, я и так очень быстр, спасибо.
Сказал Сайтама собираясь встать, но вдруг почувствовал, как их губы в эту секунду
коснулись, по ее телу пробежала дрожь, Тацумаки нежно использовав язык, смело
вошла внутрь рта Сайтамы. В эту минуту их языки танцевали, а мысли Тацумаки были
лишь о нем, ей казалось, что нет никого, кроме них двоих.
Она оборвала поцелуй и нежно посмотрела на Сайтаму.
— Если увидишь, что они сильнее… беги, умоляю тебя…
«Чтобы это значило? Вес… в норме», — подумал Сайтама и встал, не забыв улыбнуться
ей.
Было такое ощущение, что прошлая Тацумаки испарилась. А эта смотрела на Сайтаму в
надежде, что Лысый Плащ победит, но знала, что врагов трое… и они сильнее.
— Вы покалечили моих друзей, — смотрел на них Сайтама, выпрямившись во весь
рост, — я не могу вас простить.
— Простить?!
Кальмар быстро схватил ноги Лысого Плаща, Царь вместе с гигантской Гориллой вмиг
оказались слева и справа Сайтамы, а в следующее мгновение они обрушили на Сайтаму
свои самые мощные удары.
Генос хотел встать и помочь учителю, но все попытки были напрасны.
— НЕТ! — Закричала Тацумаки со слезами на глазах, и все погрузились в торнадо
пылинок.

Примечание к части
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Примечание к части
Пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от
вредных привычек может существенно продлить ваше бессмысленное существование...
Шутка. Занимайтесь спортом (пресс не бывает лишним).
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Глава 7 - Последствия
— ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК, ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК, ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК!
Все монстры рядом с Лысым Плащом перевели дыхание после таких мощных ударов
(даже здание рядом рухнуло).
Сайтама взял трубку из внутреннего кармана.
— Сайтама слушает.
— Сэнсэй?
— Да, Анна, что-то случилось?
Повелители морей смотрели на него с недоумением. Они до сих пор не могли поверить,
что с ним все в порядке после таких ударов.
— Да… скажите, пожалуйста, почему в кэнди краш… красные желе вдруг исчезли в 329
уровне?
— Там скоро появятся фиолетовые торты, а желе просто поменяло цвет.
— А! Спасибо, сэнсэй! А где у вас розетка?
Царь не выдержал и еще раз ударил.
Земля под ними разлетелась во все четыре стороны от мощи, и, когда пыль исчезла,
Царь понял, что Сайтама одной рукой сдерживал его удар. Царь захотел оттолкнуться
от земли и пойти прочь, но понял, что его руку держат, и его лоб покрылся холодным
потом.
— Розетка перед холодильником и рядом с кондиционером.
— Ладно, спасибки, пока.
Сайтама выключил телефон и понял, что держит в руках мясо… (случайно сильно стал
сжимать).
Царь на коленях все это время кричал и извивался, даже сзади него собратья помогали,
но безуспешно.
— Ой…
Сайтама подошел ближе и ударил ему в лицо.
Голова Царя взорвалась, а кишки были уже далеко.
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Погибли все трое.
Мощь этого единственного удара была настолько высока, что в последствии рухнуло
семь зданий сзади врагов.
«Нужно сдерживаться».
К счастью, ни один герой не пострадал… физически.
Скоро в небе появился вертолет. Он остановился прямо на уже «широкой» улице.
Сайтама помог отнести пострадавших внутрь самолета, и, когда держал на руках Геноса,
тот сказал:
— Учитель… я слаб и подвел вас.
— Ты молодец, Генос, напал, даже не думая о последствиях, ты настоящий герой (то есть
дебил).
Генос был киборгом, но эти слова тронули его сердце.
У Тацумаки были мешки под глазами.
«Она не заснула ночью?»
Ездок был в отключке, но все еще сильно сжимал свой кулак.
— Геноса отвезите по этому адресу, пожалуйста.
Сайтама залез в свой внутренний карман и вынул визитку профессора, который лечил и
развивал Геноса.
— Поняли, — сказали доктора, и, сев обратно в вертолет, полетели дальше, даже не
спросив, как он себя чувствует.
***На следующий день в больнице — Тацумаки***
Она держалась за коленки и все сильнее краснела.
«Невозможно! Как?! Как я могла по… поцеловать его? Нет! Нет! Нет! Невозможно…»
Она легла обратно на кровать в больничной форме, и все время думала о Сайтаме.
— Черт! Черт! Черт!
«Он наверное ненавидит меня… ведь это же я внезапно»… — она закрыла лицо
подушкой и еще сильнее зарылась в постель.
Дверь медленно открылась.
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Тацумаки оторвала себя от подушки и увидела свою сестру.
— Фубуки?
Младшая подошла и села на кровать.
— Это… не думала, что еще когда-нибудь увижу тебя здесь, — беспомощно улыбнулась
Фубуки, — слышала, что Сайтама всех спас.
— Ага… он силен.
Ее изумрудные глаза пылали.
— Он одним ударом вынес их всех к чертовой матери!
— Да… моя группа была неподалеку и ждала удобного момента, чтобы напасть, но они
были слишком сильны. Мы хотели помочь, но Сайтама, вроде, все разрулил.
«Что?! Какого?!»
Она опустила глаза.
— Ты видела?
— Да. Потом, чтобы убедиться, я спросила Сайтаму.
Тацумаки грозно посмотрела на сестру.
— Что?!
— Знаешь, что он сказал?
Она надула губки.
— Что ты хотела уменьшить его вес, но ничего не получилось.
Наступила тишина.
— Пфф…
Сестры не сдержались и стали смеяться. Тацумаки упала на кровать, и, держась за
живот, не могла перестать смеяться, а Фубуки упала на пол и покатывалась то влево, то
вправо.
***Генос у профессора***
— Профессор.
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— Да…
Генос озадаченно смотрел на него.
— Я хочу стать сильнее… я не достаточно силен.
— Каждый день я изучаю все новые виды оружий, Генос. Не волнуйся, если придумаю
что-то новое, обязательно позвоню.
— Спасибо. Мой учитель…
Профессор улыбнулся и продолжил:
— Да, ты рассказывал мне. Я хотел бы увидеться с такой сильной личностью.
Генос встал и поблагодарил профессора за помощь.
— Спасибо вам еще раз, я обязательно оповещу об этом учителя.
Генос вышел на улицу и шел по ней, все больше углубляясь в свои мысли.
Он знал, что определенно погиб бы, если бы не его учитель… и не мог смириться с этим.
«Мое слабое место теперь надежно защищено, надеюсь, больше такого не повторится».
Он все убеждал себя, что справился бы с Царем, если только тот не ударил бы туда… но
это не так, ведь его регенерация во время дождя была на высочайшем уровне.
— Приветик.
Генос поднял голову и увидел старшеклассницу с розовыми волосами.
— Это вы тот самый Кибер Демон?
Она улыбалась, как маленькая девочка, которая только что получила любимую конфету.
— Да, вы что–то хотели?
— Можете дать автограф?! — Ее глаза сверкали.
— Ах… а что это?
— Ну…
Она залезла в свой рюкзак, вынула оттуда ручку и листок бумаги.
— Держите и распишитесь, — вновь улыбнулась она.
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«Зачем ей моя подпись… может хочет использовать мою подпись против меня самого?
Или же…»
Генос держа ручку и бумагу долго колебался.
Старшеклассница, увидев его взгляд, рассмеялась.
— Пр… простите, вы так смешно смотрели на бумагу…
Генос все же оставил свою подпись и с недоверием отдал ей бумагу.
Она молниеносно поцеловала его в щеку и поскакала дальше.
Генос, когда увидел, что она пошла дальше… отключил мод «огнемет» и успокоил руку,
которая пыталась уничтожить ее секунду назад.
После битвы с Царем Генос стал более бдительным, но это было уже чересчур.
***
Сайтама успел навестить Тацумаки, когда она спала, встретиться с Фубуки и пойти к
человеку, который пострадал больше всех. (Безлицензионный ездок)
Лысый Плащ открыл дверь больничной комнаты и увидел, как Ездок мирно спит, но все
еще сжимает свой кулак.
«Непоколебим».
Доктора сказали, что вряд ли он сможет встать на ноги в ближайший месяц.
Сайтама получал немного денег от Ассоциации героев (пожертвований), поэтому в
«Магните» выбор у него был большим.
Лысый Плащ положил половину винограда (не удержался и съел, с кем не бывает?) и
парочку апельсинов на стол.
— Удачи.
Когда он уже был у двери, услышал его голос.
— Здравствуйте…
Парень едва мог шевелить губами.
— Отдыхай, я пришел лишь проведать.
Он перевел дыхание, немного поднял голову и посмотрел на Сайтаму.
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— Спасибо вам. Именно вы мотивировали меня идти дальше… вы всегда побеждали
врагов и исчезали, и никто не знал настоящего героя, который, отбросив желание стать
богатым и известным, спасал людей. Спасибо, что вы есть.
Ездок поклонился, как смог, хотя и было трудно это сделать в таком-то положении.
— Спасибо, постарайся в следующий раз защищать, а не сражаться, ты очень храбрый
человек, поэтому и люди любят тебя, — сказал Сайтама и вышел из больничной
комнаты, — до встречи.
Ездок опустил глаза, так как не смог сказать, что именно благодаря ему он стал первым в
C ранге.
***
Над городом повисла большая черная хрень, похожая на эллипс–корабль. Небеса как
будто обняли корабль со всех сторон, а тучи, которые собирались только-только
помочиться (: D), исчезли из виду.
Корабль затенил значительную часть города, и солнце больше никак не могло дарить
народу свой свет.
Люди не понимали причину такой резкой смены освещения, но когда поднимали свои
взгляды… в их лицах читался лишь страх и ужас.

Примечание к части
Чтобы скрыться ночью от погони, надо бежать медленно, чтобы не сверкать пятками.
П.с: Просто оставлю это здесь.
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Глава 8 - Долгожданная Встреча. Битва Героев - часть 1
Главный офис Ассоциации героев
Здание было довольно-таки большим, и сегодня сюда срочно созвали всех героев
последнего ранга. Сайтама и Генос, выйдя из лифта, сразу же направились в указанную
комнату, но на середине коридора встретили героя 7 ранга. КИНГ.
— Эй, сопляки, вам здесь делать нечего. Уходите домой, пока не пожалели.
— Оставь их, Кинг. Скоро они сами убегут… я признаю только сильных, а не
удачливых, — сказал Атомный Самурай, приближаясь и толкнув плечо Сайтаму,
продолжил свой путь к комнате.
«Пидр.»
Сайтама зашел в комнату и увидел, что все уже были на месте, он взглянул на
единственных знакомых (Бэнг, Тацумаки) и сел на свой стул.
Вдруг дверь открылась и зашел старый блондин.
— Я Слич. Нам не удалось найти Стального рыцаря и Бласта. Самое время начать
совещание. Вас позвали, потому что вы лучшие из всех героев в Ассоциации. Сегодня мы
собрались здесь, дабы обсудить наши дальнейшие действия.
Возле большого стола сидели все, кто находился в последнем ранге. Они все прекрасно
знали, почему их всех позвали.
— Неизвестный, большой и вооруженный летающий объект навис над городом, и,
увидев, что этот корабль вооружен под завязку… у нас не остается выбора!
Говоривший был весьма приятным человеком, а вот все, кто сидел возле стола, были
слегка долбанутыми.
Сайтама поочередно на всех взглянул, желая найти самого сильного. Но все смотрели на
пустой стул и понимали: Бласт не пришел, ибо ему было пох*й, что случится с городом.
Никто конечно не оценил такой поступок.
На втором месте была все еще Тацумаки, которая все время смотрела на Сайтаму, а
когда Лысый Плащ направлял к ней свой взор, то, конечно же, Тацумаки
профессионально отводила свой взгляд.
Остальные герои.
Джунгливолосая (Тацумаки)
Суперстарик (Бэнг)
Мегастарик с мечом (Самурай)
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Малыш Фантастиш (Ребенок-император)
Железка с Членом (Стальной рыцарь)
Слабак 89 лвл (Кинг)
Зомби (Зомбимен)
Железка без члена (Жлоб)
Хитмен (Сайтама)
Жирбургер (Свинобог)
Руки–базуки (Суперсплав)
Тузик (Сторожевой Пес)
Адоб Плеер (Световой флеш)
Хлопок (Мастер В Майке)
Гопник (Стальная Бита)
Пидор В Полоске (Гомо–Гомо Зек)
Огонь (Генос)
— Ах вы, пидоры! Признавайтесь, кто пернул?! — Встал Зомбимен и возмутился.
— Фильтруй базар, зелень. Здесь только один пидор (намек)! — Не сдержался Стальная
Бита (гопник), — посмотри на Сторожевого пса… да он почти сдох!
— Вы все! Быстро сели! — Встала и крикнула Тацумаки, ибо действительно волновалась
о судьбе земли.
Они нехотя сели, так как поняли, что сначала должны услышать о проблеме.
— Это миссия смертельно опасная, так что я пойму, если кто-то прямо сейчас откажется
и уйдет.
Слич немного постоял и поняв, что никто не собирается бросать свою землю, начал.
— К нам скоро присоединятся несколько супер героев из других местностей, так что
прошу вас… не конфликтовать с ними.
Ребенок-император нахмурился и высказал свое мнение.
— Они никогда не приходили в этот город, почему именно сейчас?
— Потому что мир в опасности.
Все повернулись к двери и увидели, как зашел железный человек.
Его экзоскелет многократно увеличивал не только силу Тони, но и харизму. Красный
костюм был оснащен различным вооружением — ракеты, лазеры, импульсная пушка,
огнеметы и тазеры, а в ботинках были встроены двигатели, позволяющие летать,
маневрируя с помощью дополнительных двигателей в перчатках. Шлем же обеспечивал
связь и был изготовлен из довольно прочного материала
За ним появились другие герои — Соколиный глаз (мегаметкость), Ртуть (Сверхзвуковая
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скорость), Алая ведьма (телекинез и психические манипуляции, прямо как Тацумаки и ее
сестра).
Ребенок-император встал и всем было уже понятно, что мальчик кого-то ищет.
— А где Капитан Америка? — Сверкнули глаза мальчика наконец.
Железный человек удивился, что мальчик герой такого уровня, но вспомнив об одном
оборванце в красно-синем костюме (намек), успокоился и, повернувшись к нему, сказал.
— К сожалению, остальные герои не смогли прийти из-за другого задания. Они уже
больше двух недель не связывались с нами, и мы не знаем, где они.
— Ничего, мистер Старк, с такой командой у нас есть большие шансы на победу.
Соколиный глаз быстро сел на ближайший стул и стал изучать союзников.
Это совещание героев было первым, ибо они никогда раньше даже не встречались.
На земле разные материки были под охраной разных героев. На этом материке, где нет
стран, лишь города (с азбукой)… всех охраняет Ассоциация героев. А на других
материках действуют совершенно другие законы, и охраняют их другие герои с благими
намерениями. Они никогда не встречались, потому что правителям материков было
плевать, что станет с другими частями земли… собственно, поэтому супер-герои никогда
не покидали свои материки и не помогали своим «коллегам», но этот случай был особым.
Материк Ассоциации быстро договорился с соседним материком о поддержке, доказав
им, что проблема была глобальной, а не локальной.
Конечно, герои здесь не знали о способностях других богатырей, поэтому принудительно
все они должны были объединиться, дабы сокрушить врага.
Железный Человек подошел к столу и сел рядом с Соколиным Глазом, потом уже все
последовали их примеру. Никто не стал приветствовать друг друга, и эта сцена угнетала
Слича слишком уж сильно.
Тишина была невыносимой, поэтому Слич быстро нарушил ее.
— Предсказательница умерла, сказав, что скоро земля падет… это произойдет сегодня,
поэтому прошу всех…
— Прошу… дайте послушать мистера Слича, — Железный Человек грубо посмотрел в
сторону Свинобога, который все жрал и жрал свой бургер, а потом еще и осмелился
выпустить газ.
Железный Человек надел свой шлем, и, успокоившись, попросил продолжить.
— Так вот… угроза нависла над всем миром, и вы быстро должны сработаться, чтобы
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справиться с этим.
ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ.
ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ.
ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ.
ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ.
ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ.
ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ.
ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ. ВЗРЫВ.
Все в ужасе подошли к окнам и поняли, что от города и мокрого места не осталось.
На несколько километров подряд здания были разрушены до основания. Генос,
посмотрев на этот переполох на улицах, чуть не сошел с ума, ведь все это напоминало о
его детстве, когда множество людей потеряли все, что имели, даже собственные жизни,
родители Геноса не были исключением.
Сайтама, увидев взгляд ученика, быстро привел его в чувство, похлопав по голове
Геноса.
— Не волнуйся, разберемся.
— Удивительно, здание совершенно целое, а вот город… — Железный Человек сжал
железные кулаки, — нужно как можно быстрее напасть на них!
— Я уничтожу этих гадов одной стрелой, — разозлился Соколиный Глаз.
Герои поднялись на крышу, и вид большущего корабля поразил каждого.
Черная летающая хрень была очень даже красивой и огромной.
Тем временем Тацумаки болтала с Алой ведьмой. Оба самых замкнутых героев сейчас
свободно говорили друг с другом об их работе и способностях.
Мысли Слича. «Жаль, что получили помощь лишь с одного материка. Черт! Еще столько
невероятно сильных героев (Намек) сейчас сидят у себя дома, когда весь мир под
угрозой!»
Железный Человек повернулся ко всем и спросил:
- Я собираюсь взлететь и найти вход в эту штуковину… кто здесь действительно силен
физически?
Суперсплав (черный качек) быстро подошел к нему и сказал:
— Отведи меня туда и я покажу им, где моя смазка спрятана.
Спорить не было времени. Они вместе улетели в сторону корабля.
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— Учитель, а мы что будем делать?
Из корабля стали быстро появляться инопланетяне. Они приземлились на земле и, взяв
свое оружие в руки, стали стрелять в выживших.
Слич быстро взял себя в руки.
— Все вы защитите людей! Уничтожьте всех инопланетян до единого! Ну, или можете
оставить парочку…
Все кивнули и спрыгнули со здания. Алая ведьма и Тацумаки помогли всем без грохота
приземлиться, а сами пошли к кораблю.
— ГЕРОИ! В АТАКУ! — Крикнул во все горло Атомный Самурай, и, вынув свой меч, пошел
валить инопланетян.
Все последовали за ним.
— Учитель?
— Генос, иди и помоги им. Я пойду найду босса.
Сказал Сайтама и исчез.
В следующее мгновение все услышали звон ломающейся стали.
Сайтама уже был внутри корабля и с лицом, будто ему на все насрать… почистив пыль с
себя, он поправил плечи и пошел стирать врагов в порошок.

Примечание к части
Зарядники для ноутбуков можно использовать для подогрева еды... не благодарите. Все
для вас.
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Глава 9 - Долгожданная Встреча. Битва Героев - часть 2
— Эй, Железный Человек.
Суперсплав был немного обеспокоен, ведь они недавно сделали дыру (с помощью
лазера) в корабле, и свободно в нем передвигались.
— Слушаю.
Они шли медленно, а говорили тихо.
— Как у вас там на материке? Такие же злодеи?
— Может, и посильнее будут... едва справляемся, но рад, что наконец взаимоотношения
материков стали не такими резкими.
ВЗРЫВ.
Все пошатнулось. Железный Человек едва мог держаться на ногах.
Суперсплав заволновался.
— Что же там происходит?!
— По ходу, кто-то хочет стереть этот корабль в порошок. Случаем у вас нет такого...
героя?
— Хм... есть Кинг, но он любит ближний бой, поэтому ушел.
— Ненавижу таких героев, сразу сдаются! А я ведь мог помочь ему взойти на корабль.
Они, медленно шагая, разговаривали, чтобы разрядить обстановку, и через некоторое
время заметили свежий труп инопланетянина.
Труп на полу был довольно большим. Примерно 5 метров, а мускулы были плотнее, чем у
Суперсплава.
— Кто же это сделал? — Старк озадаченно посмотрел на Суперсплава, глаза которого
не могли оторваться от этого тела.
Он подошел и потрогал мускулы трупа.
— Это чистое железо в мощнейшей концентрации... его невозможно победить в ближнем
бою, — Старк все же не верил, что такое чудовище было уничтожено героем с этого
материка.
Суперсплав повернулся и серьезно посмотрел на Старка.
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— Посмотри дальше...
У них округлились глаза.
Весь коридор был залит кровью инопланетян... сотни трупов лежали на полу, а
некоторые даже висели и весело качались.
— Кто же это мог быть, мать вашу?!
***
— Молодец, что смог добраться сюда, но сейчас мое кислотное дыхание растворит тебя
к че... — не успел отвратительный инопланетянин с пол–лицом закончить, как другая
половина его головы уже лежала на полу, а Сайтама передвигался дальше, дабы найти
главного.
«Думал, посильнее будут! Неужели нет никого, кто выдержал бы мой первый удар?! Тот
вообще умер прежде, чем мой кулак его коснулся...»
***
— Милорд Борос. Этот человек лишь 4 минуты на корабле, а умудрился разрушить 23
процента системы корабля... он... этот абориген - настоящее чудовище! Он с одного удара
убивает наших сильнейших бойцов!
— Успокойся... пока энергосфера жива, корабль не упадет, а ущерб коснулся лишь
жилых отсеков. Гельганшп, возьми Грарибаса, Ларибаса и Мильдзальгальда... сразитесь
с ним, ибо мелочь не справится.
— Он... он уже победил Грарибаса, сир...
— Что?!
— Позвольте отозвать Мельзальгальда... вместе мы сотрем чужака в порошок в
считанные секунды!
— Учитель, позвал меня... нужно скорее закончить с ними и пойти к нему.
Щупальца инопланетянина задрожали, когда он вспомнил о ком идет речь. Учителем
Бороса... является Галактикус.
Галактикус — самое ужасное создание в космосе. Много миллиардов лет назад на
планете Таа, похожей на удивительный рай научных и социальных достижений, был
рождён Галан. После многих лет Галан вырос и стал великаном!
Долгие годы великан был вынужден скитаться в поисках пищи — планет, способных
снабдить его энергией. Сначала он уничтожал только миры, не населенные разумными
существами, однако со временем энергии требовалось все больше, промежутки между
«приемами пищи» уменьшались, и Галактус был вынужден пожирать высокоразвитые
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цивилизации. Галактус сказал, что будет стараться компенсировать тот ущерб, что он
наносит, но как это он делает, до сих пор неизвестно. Кроме того, он столкнулся с
Вечностью и Смертью, и вместе три почти всемогущих существа предположили, что
Галактус представлял собой балансирующую силу между Вечностью и Смертью, этими
двумя противоположностями.
Теперь Галактикус позволил своему ученику — Боросу, найти сильного соперника и
победить. Это значит, что если такое существо, которое способно противостоять его
слабейшему ученику на самом деле существует... это значит только одно. ПЛАНЕТА
ЭТОГО СУЩЕСТВА ИМЕЕТ НЕВООБРАЗИМУЮ ЭНЕРГИЮ.
***
Прямой эфир.
— Срочный репортаж из города А!
— Над городом навис неопознанный объект... Объявлено чрезвычайное положение, все
дороги перекрыты! По словам выживших... город А был полностью уничтожен. Несколько
сильнейших героев заняты борьбой с инопланетянами. Ждем подробностей...
***
— Жалкие букашки!
Чудовище стояло перед героями и оценивало их.
— Мерзкое создание! Как вы посмели уничтожить целый город?! — Несмотря на то, что
город Соколиному Глазу был чужим, он разозлился и сразу же выпустил стрелу.
Стрела молниеносно поразила цель, и чудовище осталось без глаза.
— Что?! Регенерация? — Все герои были удивлены.
Чудовище за несколько секунд полностью восстановился.
Бэнг не терял ни минуты. Он быстро взял себя в руки и напал так быстро, что даже
Соколиный Глаз ничего не заметил, а в следующее мгновение чудовище рассыпалось на
куски от его единственного удара.
Результат был тем же: чудовище быстро восстановилось.
Монстр собирался атаковать, и остальные герои, поняв, что последствия этой атаки
будут невыносимыми, не дали ему ничего сделать.
Атомный рыцарь одним взмахом меча рассыпал его, а Бэнг уничтожал каждый раз, когда
он появлялся. Долго так продолжаться не могло...
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Соколиный глаз вместе с Ртутью офигели увидев истинную силу таких героев. Они
всегда думали, что их материк имеет самых сильных героев, но увиденное заставило их
подумать над этим еще немного.
Скоро подошли и Тацумаки с Алой ведьмой.
— Эй! Смотрите наверх, — крикнула Тацумаки, все как один вместе с монстром увидели,
как мириады бомб, падали из корабля.
Алая ведьма вместе с Тацумаки, используя свои силы, взлетели наверх и, глубоко
вдохнув, взмахом рук остановили все бомбы в воздухе. Алая ведьма, уже вспотев до
невозможности, повернулась к ней, держа руки в сторону бомб.
— А ты сильная! — она увидела, как Тацумаки, не напрягаясь, использовала свои силы.
— Ты тоже ничего.
«Только немножко сильнее моей сестры! А уже сравнивает себя со мной».
— Можешь отправить их обратно наверх? — Спросила Тацумаки.
— Бомб в воздухе слишком много, я не могу шевелить ими... — грустно ответила она.
— Опусти руки.
— Но!
— Опусти руки, — повторила она с тем же непоколебимым видом, — я сама справлюсь, а
ты, держа их, мешаешь мне.
— Хорошо...
Она медленно опустила руки, а Тацумаки, ощутив лишь свою силу на бомбах, сразу же
развернула их и с огромной скоростью отправила на вражеский корабль. Они все
увидели, как под кораблем все загорелось красным цветом... огонь резко охватил
полкорабля.
— Впечатляюще, — бросила Алая ведьма и улыбнулась коллеге, — наконец-то я нашла
человека с теми же способностями, как и мои, я рада.
Они опустились на землю, и Алая ведьма быстро подошла к ней.
— Ты сильна, научишь меня паре трюков?
Тацумаки скрестила руки на груди и надула щеки.
— Ты тоже не плохо справилась... остановила бомбы, которые я не заметила.
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— Тогда что скажешь, если мы вместе пойдем и выпьем после победы?
Тацумаки прищурила глаза и медленно кивнула.
***
*Учитель! В этой планете определенно очень много энергии, я чувствую это, к тому же я,
скорее всего, встречу своего соперника и убью его. Тут, кроме него, есть и другие
неслабые аборигены, но факт в том, что я почувствовал колоссальный объем энергии и
из других материков этой планеты.*
Он сложил письмо в конверт и, поставив печать, дал своему слуге.
— Дай учителю письмо и скажи, чтобы поспешил, иначе после меня тут никого не
останется. Войди в капсулу и взлети в космос вот по этим координатам, — он отдал ему
листок и махнул рукой.
Слуга, похожий на рыбо–кабана, кивнул и вышел из комнаты, оставив Бороса одного с
его единственным желанием, найти достойного соперника.

Примечание к части
Капюшон может стать удобной миской для поп-корна... Просто оденьтесь наоборот.
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Глава 10 - Долгожданная Встреча. Битва Героев - часть
3
Блеск ужасающей ауры отразился в глазах Железного Человека.
— Стой! — немедля сказал (приказал) он Суперсплаву.
Они остановились и оглянулись. Старк был уверен, что увидел врага и его ненормальную
жажду крови.
В корабле было чертовски темно, но шлем Старка не только позволял видеть в темноте,
но и мог с легкостью поймать сканером врагов во тьме.
— Сзади! — Крикнул Железный Человек.
Но уже было поздно.
На Суперсплава с огромной мощью обрушились кулаки монстра.
Бедный черный с огромной скоростью покатился по земле, с грохотом сломав стену
позади них. Как и ожидалось от героя S класса, он выжил (спасли шоколадные мускулы).
Старк мигом включил лазер, но инопланетянин был слишком быстр - за секунду он успел
оказаться перед ним и обрушил на него второй удар. Костью сильно не повредился, но
удар заставил отшатнуться на несколько шагов назад.
— А ты крепок, — грязная улыбка быстро скользнула по его лицу.
Тварь была отвратительной во всех смыслах. Мускулы были больше головы в несколько
раз, а взгляд отражал лишь жажду убийств.
Тони повернул голову к Суперсплаву и тихо прошептал что-то, потом медленно поднял
руку и приготовился использовать импульсную пушку.
— Тупые аборигены, неужели вы думаете, что можете меня побе…
Суперсплав молниеносно оказался за его спиной, и, взяв под свой контроль руки
монстра, полностью заблокировал их движения.
— Стреляй! — закричал что есть силы черный, ибо знал, что монстр посильнее него
будет, и долго так продержаться было невозможно.
«Черт! Он может пострадать! Я не это имел в виду, когда говорил помочь…»
Импульсная пушка таки выстрелила. Давление было слишком мощное, так что монстр
вместе с черным врезались в железную стену позади них, но руки инопланетянина он все
же не отпустил. Суперсплав выл от боли в спине, но держался.
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— Еще раз! — крикнул он, когда увидел, что монстр еще шевелится.
— Но!
— Быстрее, мать твою!
Тони быстро поднял руку и выстрелил еще раз, на этот раз было прямое попадание, и
они в буквальном смысле вошли в железную стену корабля.
Суперсплав открыл глаза и понял, что из ушей и рта монстра течет зеленая хрень,
поэтому отпустил его руки, и они оба упали на пол.
— Его органы превратились в желе, я боялся, что твоя спина будет серьезно
повреждена, но…
Железный Человек подошел к нему и только теперь понял, что мускулы Суперсплава
были более чем железными.
— Мои мышцы нельзя сравнивать с кем-либо еще!
Железный Человек удивился, увидев, что Суперсплав может встать после такого
мощного импульса.
— Нужно найти главного, — сказал Тони, — можешь идти?
— Мои мышцы самые крепкие в этой вселенной, так что такой мелкий удар мне нипочем.
Хотя он так говорил, но боль в спине все же давала о себе знать, поэтому черный
старался, как можно реже шевелить спиной.
***
— Да он бессмертный! — разозлился Соколиный Глаз, держа под прицелом огромную
тварь, похожую на… огромный кусок говна с большими руками.
Тело Мельзальгальда состоит из пяти тел и имеет пять независимых личностей. Тела
могут как сливаться воедино, так и действовать независимо.
За этим опасным монстром были еще несколько больших инопланетян, которые
позволили Мельзальгальду немного «поразвлечься» с героями.
— Их много… если мы даже победим эту тварь, нам еще нужно будет сражаться с
остальными! Надо отступать! — не выдержал Соколиный Глаз.
— Если так охота сдернуть с битвы, тогда вали на свой материк! Мы не умеем отступать
или же оставлять людей, — повернулся и сказал Атомный Рыцарь.
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На самом деле большинство героев S класса именно так и думали… Отступать, оставив
выживших и другие города лицом к лицу с такими монстрами, пока они будут думать, как
их победить - это было выше их сил. В конце концов именно в этих незначительных
разногласиях можно увидеть и узнать настоящих героев (дебилы или же красавчики?).
— Хотелось бы умереть на моем материке, но раз уж вы хотите сдохнуть, защищая
невинных… тогда я с вами, — улыбнулся Соколиный Глаз и вместе с Ртутью пошел на
монстра.
***
— Отвратительно!
Перед Тацумаки и Алой ведьмой появился огромный слизень с размером целый дом.
— Эй, ведьма! Используй свои силы и дави так сильно, как только можешь.
— Поняла.
Алая ведьма подняла руки и вместе с Тацумаки использовала такой опасный трюк, что
если бы они использовали такое против человека, то определенно у него все
внутренности вместе с телом превратились бы в желе. Но слизь была не самым лучшим
противником…
Слизень не мог двигаться, ибо из-за такой силы давления он уже вошел в землю своей
нижней частью тела.
— Выкуси! — улыбнувшись, выкрикнула Тацумаки.
Через некоторое время они опустили руки, и давление исчезло. Слизь не шевелился,
дабы убедиться, что он сдох, они обе подошли к бездушному «желе».
— Что за?! — Пискнула Алая ведьма.
За секунду слизь успела расшириться, став еще больше, и легко поглотила своим телом
обеих ведьм.
Они были внутри этой прозрачной твари и не могли говорить. Алая ведьма, заметив
чрезвычайную активность Тацумаки, жестом показала, что надо расслабится и
задержать дыхание.
«Черт!» — подумала Тацумаки и еще раз использовала давление.
Алая ведьма, почувствовав, что Тацумаки использует свою силу на всех троих, сразу
стала давать знак, что если давление продолжится, то она умрет.
«Какая слабачка! Если бы не она, я бы снова использовала давление и уничтожила бы
эту фиговину. Ах, да!»
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Из прозрачной твари темно-желтого цвета, можно было увидеть на улицах брошенные
предметы.
Тацумаки взяла под свой контроль весь бесполезный мусор и, направив на слизня…
использовала свою силу магнита, и все предметы с невероятной скоростью стали
мчаться прямо к ним.
У Алой ведьмы округлились глаза, она подумала, что сейчас умрет от многочисленных
ран, но ни один предмет даже не прикоснулся к Алой ведьме. Весь бесполезный мусор
пробивал слизня насквозь, в конце концов, Тацумаки поняла, что монстру хоть бы хны
(хны — поспать).
Дыхание…
Девушки были слишком долго в монстре, и вечно держать дыхание не были способны.
Алая ведьма взглянула на Тацумаки, не найдя никакого решения проблемы, ибо они были
полностью обездвижены и полагаться на свои силы не могли.
«Почему я не могу двигаться?»
Тацумаки едва могла шевелить головой, а руки, которые прежде хоть немного
слушались… теперь были абсолютно бесполезными.
«После атаки этих тварей… здесь почти ничего не осталось, лишь мусор! Как нам
выбраться?!»
Тацумаки уже паниковала, она до сих пор еще ни разу не проигрывала, но тут они имели
дело не с обычным монстром, а с инопланетянином с другой планеты.
Алая ведьма продолжала держать дыхание, но было видно, что скоро она попрощается с
сознанием.
Они не могли ничего сделать внутри слизня, и Тацумаки против своей воли пустила
слезу…
«Сайтама… помоги…»

Примечание к части
Хотите ввести полуспящего человека в бесконечный цикл? Накройте его треугольным
одеялом... не удивляйтесь, работает!
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Глава 11 - Долгожданная Встреча. Битва Героев - часть
4
— Женщина хочет, чтобы хотели её хотеть, когда она хочет…
— Мда… и откуда у тебя такие мысли?
В маленьком кафе сидели два элегантных парня, и один из них был — Джеймс Бонд
(собственно, вы уже поняли, кто заговорил первым).
— Мысли должны быть заняты женщинами… чтобы им было проще трахать твой мозг,
мой друг, — улыбнувшись, ответил он ему.
— Да уж… ты действительно разбираешься в телках!
Они оба были пьяны в «кафе». Кстати… позади них у маленького столика сидели
детишки и праздновали день рождения, и, конечно, они случайно услышали их громкий
разговор.
— Завтра буду сниматься с телками, представляешь? — поднял голову Бонд и гордо
взглянул на друга.
— Самок без тебя не представляю, ну… по ходу фильм будет крутым.
— Будет бух–бух, бах–бах!
«Слишком много выпил, опять тащить его домой?» — подумал друг, хотя и пьян был еще
больше.
— Который час, Бонд?
Он взглянул на часы и ответил с намеком.
— Пятнадцать. Семь пятнадцать.
— Я так понял, нас отправили на этот материк, чтобы снять здесь эпичный фильмец…
наконец–то, ты в деле.
Джеймс многозначительно кивнул, и вдруг его глаза замерли, увидев красотку на улице.
Он быстро вышел из кафе и направился к ней, чуть не падая на жесткий бетон (бухой…).
Представляется: — Бонд. Джеймс Бонд.
— Вали нахер, пожалуйста, — повернувшись, ему опять отказали, но все же она
отвергла его, заметив похотливый взгляд.
Когда она ушла, к Бонду подошел друг и положил руку на его плечо.
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— Не волнуйся… после того, как снимем фильм про тебя и Ассоциацию героев, все
просто не дадут тебе покоя.
***
— Нет! Нет! Нет! Нет! Неееееет! Этот сучий абориген сейчас весь корабль трахнет до
смерти! Что?!
Тук–тук.
Кто–то стоял у двери, которая вела к центральной панели управления кораблем.
— Ни звука… — проронил Гельганшп.
БАБАХ!
Дверь разбилась к чертовой бабушке и упала на землю с таким грохотом, что ушам было
не до веселья.
— Привет.
Сайтама стоял возле входа и поприветствовал инопланетян с таким лицом, как будто
собирался спать, а они ему мешали.
— Тыыыыы! Как ты смеешь разрушать корабль лорда Бороса?! Я тебя на куски порву!
Гельганшп (гигантский осьминог) встал во весь рост и теперь смотрел на Сайтаму сверху
вниз.
— Я сильнейший телекинетик! Телекинетическая стена камней! Сдохнииии!
Окружающие предметы с огромной скоростью крутились вокруг Сайтамы. Это
одновременно обеспечивало защиту, не позволяя Сайтаме приблизиться к противнику, и
позволяло разогнать камни до огромной скорости, после чего Гельганшп немедля
направил предметы на Сайтаму. В отличие от Тацумаки, которая способна метать камни с
ограниченной скоростью, так как они будут разрушаться во время полета, Гельганшп
смог устранить трение между камнями и воздухом, что позволило камням развить
скорость близкую к скорости света. Таким образом, даже обычные камни и осколки
стали грозным оружием.
Все камни с огромной скоростью двинулись к врагу. Сайтама вообще не понимал, что
инопланетянин делает, поэтому решил не уклоняться и проверить свои рефлексы.
Осьминог с ростом в 7 метров улыбнулся, когда увидел, что поднялась пыль во всей
комнате управления.
— Слабак! — Гельганшп хотел уже заняться своими делами, как пыль снова оказалась
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на полу, а единственный абориген мирно стоял у входа и зевал.
— Ч–чего?! — У осьминога округлились глаза и единственное, что приходило ему в
голову — побег.
«Надо поскорее закончить и поспать нормально».
Сайтама наклонился и взял ближайший камень.
— Держи.
Камень, как настоящая молния, пустил искры в воздухе и наконец добрался до жертвы.
— АААААА!
Все инопланетяне в комнате, увидев, как их командира разрывает на части… камень,
побежали во все четыре стороны.
Тело осьминога бездыханным упало на пол.
Сайтама подошел к ближайшему инопланетяну и спросил:
— Где у вас главный?
***
«Ну! Ну! Ну! Приди ко мне, я жду! Неужели объявился нормальный противник?»
Борос сидел на своем троне и улыбался. Он жил сражениями, но всегда выигрывал,
поэтому все эти годы он мечтал найти существо, с которым будет драться всерьез.
С железных потолков корабля медленно, но верно падали капли воды, которые все никак
не могли остановиться.
Стены тронного зала затряслись, пол треснулся, а влага в воздухе как будто исчезла.
БАХ! БАХ!
Двери в тронный зал упали на пол… в другом конце зала.
— Здаров, — сказал Сайтама с ничего не выражающим лицом.
Лорд долго не думал и решил проверить силу противника.
Один.
На троне самого Бороса не было видно.
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Он оказался позади Сайтамы и, подняв руку вверх, молниеносно обрушил удар на
Сайтаму. Лысый вовремя обернулся, левой рукой блокировав удар, взял в свои руки
локоть Бороса и, посмотрев в его «глаз», ударил обычным ударом.
Борос ударился об парапет (невысокое ограждение) и, разбив железную арматуру,
вошел в стену.
Он откашлялся и, выйдя из неудобного положения, понял, что доспехи разбились.
— Ты разбил броню и высвободил мою истинную, всепоглощающую и безграничную силу.
Моя сила безмерна, я не видал ничего, кроме всепоглощающей скуки… сильнее меня мог
быть лишь учитель, но вдруг я услышал одно пророчество. "На одной из планет я
встречусь с равным, с тем, кто снова разожжет во мне страсть к битвам". С тех пор
прошло двадцать лет. Сейчас… Сейчас я уверен! Развей же туман скуки, окружавший
меня! Я прибыл ради этого!
— Ну, ок, — сказал Сайтама с таким лицом, будто увидел, как лягушки в Австралии
занимались БДСМ.
— Ты силен… да! Да! Да! Вот оно! — Борос, отвратительно улыбнувшись, уставился на
Сайтаму. — Скажи мне твое имя.
— Сайтама я, — он все еще стоял с лицом, как будто ничего не понимает, — не знаю, что
ты забыл в этом городе, но за город А ты у меня получишь.
Не успел он улыбнуться, как Сайтама втащил ему прямо в живот. Борос с невероятной
скоростью врезался в очередную стену.
— Ты совсем тупой? Нельзя нападать на планеты, только потому что тебе скучно. Ты
даже хуже рекламщиков (намек).
Борос почувствовал, как кровь внутри жутко закипела. Вены стали светиться синим
цветом, и он сам высвободил свой истинный облик. Из спины вылезли мышцы, которые
тут же обхватили все тело Бороса. Меридиан во всем теле стал ярко фиолетового цвета,
волосы встали дыбом, а голубой глаз сжимался до невозможности.
*Сайтама с тем же лицом*
Лорд мерзко улыбнулся и меньше чем за секунду оказался перед Сайтамой.
УДАР.
Не успел Сайтама ничего предпринять, как удар настиг его. За секунду он умудрился в
полете разбить все стены корабля и оказаться в воздухе.
«Вот это удар…» — подумал Сайтама уже в воздухе.
Опустив голову, Сайтама увидел, как другие герои дрались с чудовищем, а чуть далее
67/151

его взор пронзали зеленые волосы Тацумаки, ее нежная кожа, которая медленно
превращалась в кости, и ее соленые слезы, которые все чаще и чаще падали с ее
изумрудных глаз.

Примечание к части
Если вообще не двигаться, то оковы почти неощутимы!
Кстати... когда бандиты начнут выламывать дверь, попробуйте одновременно ломать ее
со своей стороны. Это озадачит злоумышленников.
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Глава 12 - Долгожданная Встреча. Битва Героев - часть
5
— Тацумаки?!
Сайтама, находясь в воздухе, умудрился так быстро ударить ногой в никуда, что
образовал воздушную опору, с помощью которой стал падать быстрее молнии по
направлению к слизню.
Даже секунды не прошло, как он уже вошел внутрь слизня и вышел с другой стороны.
Таким образом образовав внутри монстра дыру.
В левой руке он держал Тацумаки, а в правой Алую ведьму. Их сердца едва бились, но
они были живы. Сайтама опустил девушек на землю и, повернувшись, грозно посмотрел
на врага (да-да, ему пизда).
***
— Да сдохни ты уже!
Атомный самурай прикладывал много усилий, чтобы победить врага, он атаковал больше
всех, но безуспешно. Регенерация врага была немыслимой.
Очередной удар Бэнга заставил чудовище отступить, но уже без левой руки.
— Быстро добивайте! — Крикнул Бэнг в надежде, что кто-то успеет.
— Сдохниииии!
Сзади монстра появился тот самый гопник и ударил своей битой так сильно, что две
головы одновременно потеряли свое тело.
— Ах вы, ублюдки!
У Мельзальгальда (чудовище) было 5 тел внутри, и он с легкостью мог разделиться на
несколько независимых личностей, но сейчас все тела были внутри него, дабы герои не
смогли быстро и часто его убивать, ведь вместе они были сильны, как никогда.
Увидев, что герои начали задыхаться, он незамедлительно стал действовать.
Мельзальгальд быстро передвигался и за секунды уже оказался сзади Соколиного
Глаза, который вечно стрелял ему в глаз и раздражал. Он собрал всю силу в кулак и
обрушил на бедного лучника.
БАБАХ!
Земля под ними треснулась, пыль захватила всю ближайшую территорию.
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— Ты как?
Ртуть молниеносно среагировал и с помощью своих суперсил побежал в сторону своего
коллеги и, взяв за верхнюю одежду, сумел спасти товарища от мгновенной смерти.
— Спасибо. С меня пиво.
— Два, — улыбнулся Ртуть и попытался встать, ведь он развил невообразимую скорость,
чтобы спасти его… Ртуть едва мог стоять на ногах.
— Ртуть! — Закричал Соколиный Глаз, увидев, как чудовище уверенно направляется в
их сторону, уже окончательно восстановившись.
***
— Эй, тут дверь разбита! Надо зайти.
Железный Человек услышал Суперсплава и решил посмотреть.
— Что здесь произошло? — Старк стоял у двери и был ошеломлен увиденным.
— Такое ощущение, будто здесь проводили опыты над ураном, смешивая тротил с
гексогеном. Кто же все это сделал? Этот человек действительно на нашей стороне?
Суперсплав тоже был озадачен, сидел на корточках и осматривал мертвых инопланетян
(то, что осталось).
— Здесь панель управления… во всяком случае, была, — сказал Железный Человек,
потрогав разбитые мониторы.
Послышались шаги.
Железный Человек с Суперсплавом повернулись и увидели, что на них смотрит
пятиметровый жиртрест-монстр. Его пузо было огромным, а тело, мягко говоря,
отвратительным. Его голубая кожа висела на нем, и было ощущение, что вот-вот упадет,
а язык был вне рта… зубов, ресниц и носа вообще не было.
— О! Еда!
***
— Сокол! Оставь меня и беги… я больше не могу шевелить ногами, — сказал Ртуть,
повернувшись к другу.
— Думаешь, я оставлю тебя?!
Соколиный Глаз уперся на левую руку, и хотя было больно, но все же он встал.
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— Я не брошу тебя, иначе Алая ведьма меня убьет, — улыбнулся ему Сокол, взял свой
лук и пристрелил взглядом приближающегося врага.
От этого тот механически остановился на секунду. За это время Сокол бросил стрелу на
тетиву и успел прицелиться.
«Помни мой ученик… у любого существа есть слабое место, нужно лишь его найти», —
лучник вспомнил слова учителя и улыбнулся.
Оружие он держал уверенно, руки совершенно не дрожали, хотя и чувствовали, что
скоро могут потерять хозяина.
Слегка задерживая дыхание, во время разворота лука он отпустил тетиву. Такой выстрел
он делал впервые. Траекторию движения невозможно было угадать, даже со сканером
Железного Человека. Стрела, как молния, вошла внутрь чудовища.
— Идиот, такие атаки беспо… — не успел закончить инопланетник, как упал на
колени. — УБЛЮДОК! — закричал он, но в голосе уже были слышны нотки отчаяния.
Герои никак не могли отдышаться, некоторые даже упали, увидев, что монстра рядом
нет. Все они смотрели, как монстр метелил Соколиного Глаза.
Выпущенная же стрела была невероятной. Она вошла внутрь монстра и, сменив
траекторию, сразу же стала прошивать острием его органы. Сначала стрела повредила
легкие, потом позвоночник и вышла уже из живота.
Монстр распался, проклиная Соколиного Глаза.
«План сработал?! Я гений!» — стал восхвалять он самого себя.
Подойдя к своей стреле, он увидел, что на кончике был красный драгоценный камень.
Лучник уверенно взял стрелу в руки и понял, что он разбился.
— Понятно.
Герои хотели его поздравить, но так как ребята до смерти устали и завидовали, что
чужой герой победил… то не стали этого делать.
— Сокол.
Лучник повернулся и увидел друга, который едва стоял.
— Спасибо, друг.
БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ!
БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ!
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БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ! БАБАХ!
Издалека они могли увидеть, как желе, собирая с собой весь мусор, каждую секунду
разбивался об землю и быстро спускался по склону.
У слизня наконец закончилась инерция, и тварь грохнулась об стену рядом с героями.
Они все встали и подошли, чтобы добить инопланетянина, но вдруг...
— Стоять! Это тварь моя!
Сайтама в первый раз закричал, дабы его услышали. Он медленно и верно приближался,
и ни один из героев не смел перечить. Никто не видел ярости в его глазах, скорее его
взгляд отражал обыденность, но в одном все были уверены.
Монстру — пиздец.
Сайтама остановился в двух метрах от слизня.
— Эта ужасающая аура… кто… кто же ты такой?!
«Откуда он, блядь, разговаривает?» — подумали все.
— Во всяком случае, Лорд Борос сильнее! Он уничтожит тебя! Ты сдохнешь в мука…
Удар.
Сайтама ударил прямо в слизня.
Сто двадцать четыре километра. Этот удар разрушил все, что было в радиусе (отрезок,
соединяющий центр с окружностью), ибо удар визуально был похож на сферу.
Герои в недоумении смотрели на Сайтаму и боялись открыть свои рты. Еще бы… этот
удар был мощнее любой боеголовки планеты.
- Слизень сдох, не волнуйтесь, - Лысый плащ кивнул и пошел к ведьмам.
Они едва могли двигаться, но, увидев Сайтаму, одновременно улыбнулись.
Едва он успел достаточно приблизиться, как обе жертвы слизня прыгнули на него и
свалили на землю.
Алая ведьма была спасена им и не знала, как отблагодарить. Она всегда знала, что
однажды объявится герой и спасет ее от смерти.
Тацумаки же, положив голову ему на грудь и взяв его правую руку… уснула.
— Лысый герой (ну, не знает имени… с кем не бывает?).
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— Да.
Алая ведьма приблизилась. Она была слишком близка к его лицу. Медленно поцеловав
его в щеку и отстранившись, ведьма взяла его левую руку и, сказав волшебное слово,
уснула с великолепной улыбкой.
***
ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ!
ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ!
ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ!
Железный Человек едва успел выбраться с корабля. С помощью костюма он летел и
держал Суперсплава, который потерял сознание во время битвы.
Они проиграли бой.
Из рта Суперсплава медленно, но не останавливаясь шла кровь, а Тони был изможден до
невозможности.
Толстяк–инопланетянин стоял на корабле и смотрел, как железный герой отступает.
— Ты закончил?
— Лорд Борос! — толстяк упал на колени, услышав его голос, — они успели сбежать, мой
господин.
— Ничего… моя добыча тоже. Все-таки надо мне спуститься.
Скверно улыбнувшись, сказал Борос и посмотрел вниз на героев.

Примечание к части
Если вам хочется сделать глупость, торопитесь: опередят!
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Глава 13 - Долгожданная Встреча. Битва Героев - часть
6
— Фууух...
Сайтама опустил на землю уже в безопасном месте (подальше от корабля) спящих
красавиц и посмотрел на них.
«Надо поскорее закончить со всем и пойти к пельмешкам».
Лысый Плащ прекрасно знал, что Борос - сильный противник, и что именно он должен
заняться с таким врагом.
Ветер поднимался, а солнце постепенно смывалось, оставляя за собой лишь кромешную
темноту.
***
Борос спрыгнул с корабля и с грохотом приземлился. В конце концов он сумел создать
маленькое землетрясение, ибо некоторые герои не смогли удержаться на ногах.
Сторожевой Пес был к нему ближе всех остальных, и хотя пыль не давала видеть его
местонахождение, но нюх этого героя был суперсильным. Сторож собрал всю волю в
кулак и, не теряя ни секунды, пошел на Бороса.
Он двигался незаметно, его шаги невозможно было услышать, он надеялся закончить все
одним ударом.
«Он передо мной», — подумал верный Сторож, но никак не осмеливался напасть.
Вдруг он вспомнил, что город разрушили именно они, инопланетники, из–за них погибло
столько людей… которых ждали дома, но теперь даже эти дома были разрушены.
Ненависть снова переполнила Сторожевого Пса, он больше не боялся смерти.
Нюхом герой словно вел Бороса, не отвлекаясь от чужого запаха ни на секунду. Он
чувствовал не только жажду крови, но и ауру врага… она была невыносимо черной и
большой. Сторож прекрасно знал, что у него нет шансов один на один.
«Сдохни!»
Белый Сторож прыгнул и за какие–то миллисекунды оказался сзади Бороса.
Удар.
Его когти вонзились во врага, но сумели повредить лишь… ничего.
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Плечо этого монстра (Бороса) было невыносимо твердым, а после жуткой деформации
тела стало еще крепче.
От удара Пса поднялся ветер и как ураган пошел в сторону корабля.
Герои были удивлены такой силой, но вот когда ураган заставил все пылинки исчезнуть
из поля зрения, у всех попадали челюсти.
Удар когтями не причинил Боросу никакого вреда. Соколиный Глаз сразу понял, что
единственным слабым местом врага должны быть его глаза.
— Он светится?! — Удивился Атомный Самурай и потянулся за мечом.
Борос излучал фиолетовый свет, и этот факт обеспокоил всех, абсолютно всех… кроме
Сайтамы.
— Снова привет.
Он приближался издалека, и было ощущение, что он вышел на прогулку, а не воевать.
Лорд улыбнулся, увидев своего противника. Все герои смотрели на инопланетянина,
который никак не мог оторвать свой взор от бесстрашного Сайтамы.
***
— Да… все хуево!
Анна сидела в любимом кресле Сайтамы и переключала каналы.
— Ахуеть! Неужели никто не может нормально снять комедийный фильм? (риторический
вопрос)
*Канал Анал 2.0*
— Сегодня на повестке дня… в городе А до сих пор идет битва между героями и
инопланетянами. Наши вертолеты снимают все, что происходит внизу, чтобы вы сами
увидели положение дел. Вот некоторые кадры с места происшествия.
«1.Идет видео, где Сайтама отдолбил монстра.
2. Идет видео, как герои убивают Мельзальгальда.»
— А теперь прямой эфир прямо с места боя! — сказала ведущая и посмотрела на экран
своего монитора.
Анна смотрела, как Сайтама мирно стоит перед Боросом.
— Врежь этой суке! Бей по яйцам, сэнсэй!
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«Он же справится?! Может стоило и мне пойти соблазнить этого инопадлу? (сам создал
слово, сам угорал весь день). Надо позвонить, пока бой не начался».
***
— ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК!
Сайтама вдруг повернулся и достал телефон из внутреннего кармана.
— Сайтама слушает.
— Сэнсэй! Привет.
— Привет, Анна, что–то случилось?
— Нет… вроде. Бейте по его яйцам, сэнсэй, я гарантирую, что он сдохнет.
Сайтама все же услышал волнение в ее голосе.
— Постараюсь быстро закончить и вернуться, и чтобы пельмени были на столе… сто
штук!
— Есть, сэнсэй. Жду.
Сайтама, подумав о пельменях, почувствовал теплоту внутри сердца и, вспомнив все
вкусы, сжал кулаки.
Сайтама отключил телефон и, положив его на место, посмотрел, как у всех на лице было
лишь одно выражение — ахуевание.
ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ!
ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ!
ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! ВЗРЫВ!
Буквально с небес упал Генос, он падал так быстро, что никто даже не мог уследить за
ним. Небо было полностью покрыто дымом. Искры огня танцевали в воздухе, и никто
даже не мог себе представить, что этот взрыв учудил сам Генос, когда боролся со
врагом.
БАБАХ!
В том месте, где стоял Сайтама, остался лишь его силуэт.
Прямо в воздухе он схватил Геноса и плавно опустился на землю.
На Геносе не было живого места. Левая рука была оторвана, правый глаз расплавился
из–за огня, железные опоры в спине сломались и… вряд ли он смог бы снова встать.
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— Генос… — Сайтама смотрел на ученика округленными глазами.
— Все… в порядке… я… я подвел вас, учитель… простите… — он едва мог говорить, и
было прекрасно видно, что он сдерживает себя, чтобы не отключиться.
Сайтама опустил Геноса и посмотрел наверх.
— Ахаххаха, что эт за слабак был?! — вверху летала тварь черного цвета. — Лорд Борос,
не волнуйтесь… я разберусь с этими слабаками.
Тварь снова засмеялась, но когда увидела Сайтаму, быстро замолкла. Она сразу же
почувствовала большую опасность от Лысого Плаща, не медля ни секунды летучая мразь
распахнула крыльями и попыталась свалить, но…
УДАР В ЗЕМЛЮ.
Меньше чем за секунду Сайтама оказался прямо перед летучей инопадлой. Увидев перед
собой его ауру… враг взял и обосрался.
УДАР.
От такого леща от твари остался лишь клюв и потроха.
Герои вообще не понимали ситуацию, они до сих пор не могли поверить своим глазам, что
в мире все же есть такой сильный человек.
Сайтама с грохотом приземлился и увидел Бороса, который принял стойку и готовился
напасть.
Один.
Удар.
Толстяк сдох в мгновение ока. Удар заставил врага пролететь (с его весом) по всему
разрушенному городу и разбить собой здание другого города.
Борос все стоял в своей стойке и, мягко говоря, был в ахуе.
«Такая скорость… это… он быстрее меня?! — Борос все больше и больше углублялся в
свои мысли, но ужасающий взгляд Сайтамы заставил его прийти в себя, — надо поскорее
привести себя в следующий уровень».
Фиолетовое пламя проглотило Бороса, все вокруг было объято этим пламенем, а через
секунду с невероятным напором Борос выплеснул силу наружу.
Все герои быстро свалили оттуда. Лишь взглянув на ауру Бороса, можно было
догадаться, что даже помощь всех материков и военных не дала бы значительного
результата.
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Герои, не оглядываясь, сбежали, хотя Соколиный Глаз додумался взять с собой Геноса и
скрыться неподалеку, ибо он тоже был ранен и далеко не смог бы идти.
Итак.
Сотни камер сверху снимали, как на поле боя стоял Сайтама уже с обычным выражением
лица и Борос, который взирал на Сайтаму своим сумасшедшим глазом и ехидно
улыбался.

Примечание к части
Если человек открывает рот и ничего не говорит, значит, он ест.
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Глава 14 - Долгожданная Встреча. Битва Героев - часть
7
Кулаки двух монстров с грохотом столкнулись. Земля содрогнулась, а через секунду
разбилась так, что вся поверхность «города А» превратилась в кашу.
Сайтама и Борос стояли, как статуи и держали свои кулаки, прижимая их друг другу.
Борос так сильно сжимал свою ладонь, что после удара его когти вонзились прямо в
плоть... из-за этого голубая хрень ручьем шла из его руки.
Сайтама же смотрел в никуда и думал лишь о пельменях, в которых есть и говядина, и
курица, и картошка... пальчики оближешь.
«Я голоден».
Сайтама весь день ничего не ел и был чертовски голодным.
Лысый Плащ моментально той же рукой ударил. Никто не увидел этого удара, но все
увидели результат.
Борос невероятно быстро летел и спиной разбивал все преграды.
Один.
Сайтама оказался позади него и прямо в воздухе ударил сверху вниз. Лорд Борос
заблокировал удар, но это не помогло.
Борос стал падать на землю с огромной скоростью.
«Ударю со всей силы в землю, и половина планеты пострадает!» — подумал Борос во
время падения.
Сайтама, как будто прочитал его мысли, и в следующую секунду оказался на земле.
Их кулаки опять соприкоснулись, но на этот раз удар значительно отличался от
предыдущего.
Земля под Сайтамой исчезла. Удар уничтожил все, что было под ними на целый
километр.
Они падали в бездну и дрались прямо в воздухе. Через каждые три удара кулак
Сайтамы приветствовал ебало Бороса.
Они, наконец, приземлились.
Борос значительно пострадал, но через несколько секунд спокойно встал.
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— Ты действительно сильный, поэтому я больше не буду сдерживаться.
Все тело Бороса начало излучать белый свет, вены светились фиолетовым, а аура внутри
него бушевала и жаждала крови. Каждый раз, использовав такую силу, он понимал, что
враг обязательно сдохнет.
Лорд собрал в руке чистую энергию. Свет пронзал все вокруг, а цель стояла перед ним.
— ГОРИИИИИИИ!
Удар.
В то же время Сайтама ударил прямо по направлению света. Импульс выпущенный из его
кулака был невероятно сильным, он пронесся сквозь свет и разделил тот на две части.
Мощный всплеск энергии настиг Сайтаму, но из-за его встречного удара атака Бороса
лишь прошла сквозь Сайтаму и ничего ему не сделала.
Лысый не терял ни секунды.
УДАР.
Молниеносно оказавшись перед врагом, он ударил прямо в солнечное сплетение. Борос
пронесся по всему городу, но, придя в себя, замедлился, воткнув руки в землю и,
наконец, пропахав так несколько сотен метров, остановился.
«Силен... мои органы превратились в кашу, нужно подождать, пока не восстановятся».
Через секунду он увидел силуэт Сайтамы в поднявшемся чаду (что-то типа дыма), он
медленно приближался.
«НЕТ! КАК ЖЕ БЫСТРО! ЭТО НЕВОЗМОЖНО! КТО ЖЕ ОН, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ТАКОЙ?!
ПРИДЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРЫТУЮ СИЛУ!»
У Бороса засветился глаз, он поднял голову и закричал так громко, как только мог. Сила,
которую он ощущал внутри, была гораздо больше силы любого существа на многих
планетах.
— НЕВАЖНО НАСКОЛЬКО ТЫ СИЛЕН, С ЭТОЙ СИЛОЙ МЕНЯ НЕ ОДОЛЕТЬ!
Сайтама смотрел на него спокойным взглядом, но посмотрев в его глаза... Борос наконец
почувствовал то, чего не чувствовал никогда в своей жизни.
Страх.
Сайтама не нападал, ибо неподалеку позади них начинался другой город. Он отлично
знал, что если они оба будут драться со всей силы, на земле... жертв будет немало.
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Борос заметил взгляд Сайтамы, устремленный к людям, которые только сейчас
эвакуировались. Бесчисленные толпы толкали, били, кричали друг на друга...
— Посмотри на них... неужели ты хочешь защищать этих жалких созданий, которые ради
собственной жизни готовы на все.
Сайтама посмотрел, как кто-то толкнул беременную женщину, как она упала... и как
другие, ничего не замечая, начали топтать ее, а ребенок рядом с ней был сбит бегущими
следом.
Сайтама снова посмотрел на Бороса и сжал кулак. Он никогда раньше такого не видел,
но никаких эмоций у него Борос по-прежнему не видел.
БА–БАХ.
Сайтама ударил в голову, желая закончить все в эту же секунду, но с новой силой Борос
стал еще быстрее. Двумя руками он заблокировал удар и поглотил весь импульс.
— Ахахах! Ну ты и слабак!
«Молодец, заблокировал мой слабый удар».
Когда Сайтама собирался ударить еще раз, Борос опустился на колени и посмотрел на
свои дрожащие руки.
— ЧТО?! ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ?! НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! НЕТ! НЕТ! Я ЖЕ ПОГЛОТИЛ ВСЮ СИЛУ
УДАРА И ПРИНЯЛ ЕГО! ПОЧЕМУ МНЕ ТАК БОЛЬНО!
Сайтама от жалости пнул его, он знал, что скоро это инопадло восстановится, поэтому
решил избавить его от такого козыря... избивая.
Борос получал мощные удары, но пока тело выдерживало натиск. Лорд был зол
настолько сильно, что аж сломал себе зубы, сжимая рот. Он знал, что Сайтама бьет
своими слабейшими ударами, ибо предыдущие были гораздо сильнее. Принимая это все
во внимание, он ударил в землю и оказался в нескольких метрах от Сайтамы.
— ТЫ! ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ, КОГДА КТО–ТО
МОЖЕТ СРАВНИТСЯ С ТОБОЙ В БОЮ!
Сайтама ничего не сказал, лишь продолжал наступление.
«ДЕРЖИ МОЙ СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР, УБЛЮДОК!» — вскрикнул у себя в голове Борос.
Меньше чем за секунду он оказался за Сайтамой и сразу же ударил чистой энергией.
Даже если бы Сайтама увернулся... луч отнял бы слишком много жизней. Сайтама
прекрасно знал, что Борос сзади него, а так же знал, что даже если он ответит ему
сильной атакой, умрут еще больше, поэтому...
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УДАР.
Сайтама увернулся от луча и, оказавшись под Боросом, ударил. Снизу вверх.
— НЕТ!
Кулак прикоснулся к нему. Одной рукой он держал себя в воздухе, опираясь ею о землю,
а другой ударил прямо в челюсть.
— Сильный удар, — сказал Сайтама и посмотрел наверх.
Бороса разорвало к чертям, но он еще был в сознании.
«Что?! ЧТО ПРОИЗОШЛО?! ГДЕ РУКИ?! ГДЕ НОГИ?! КОСМОС?»
Удар Сайтамы вернул его обратно в космос, атака Лысого Плаща была настолько
сильной, что мигом уничтожила часть атмосферы земли (скоро восстановится, не
волнуйтесь).
Без своей энергии Борос продержится еще несколько минут... а потом превратится в
обычную пыль.
От этого удара разрушилась земля в радиусе нескольких десятков километров, и,
конечно же, образовалось землетрясение, в целых семь баллов.
Дома и здания в городах были сделаны из специальных материалов, дабы защититься от
природных катаклизмов, поэтому особой беды с городами не случилось.
***
— А–Х–У–Е–Т–Ь.
Сказали все, кто видел весь бой в прямом эфире (вертолеты).
Анна все время сидела за телеком и болела за своего сэнсэя... Бедная «девушка»
потеряла свой голос, но была более чем довольна зрелищем.
«ЭТО МОЙ СЭНСЭЙ!».

Примечание к части
Хочешь уйти по-английски — тогда не дожидайся, когда тебя пошлют по-русски.
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Глава 15 - Признание Героев
Прошел день. Герои C, B и A ранга были вместе и тоже смотрели этот бой. Все были
шокированы, увидев маленькую часть истинной силы Сайтамы. Ликовали почти все.
— Что за шум?
Некоторые герои С ранга подошли к окну.
На улицах люди додумались устроить праздник. Все кричали и веселились, не было ни
одного хулигана среди них.
— Прикинь, там бородатый мужик на улице делает шашлык, — негодовал один из героев.
— Неужели этот Сайтама стал популярнее меня?! — резко вошел в большую комнату
Милая Маска и закричал.
Комната действительно была большой, и там легко могло поместиться несколько сотен
сумоистов.
Милая Маска не смог все-таки заснуть ночью, он отлично знал, что вчерашний бой
Сайтамы видели все. Бой, где он сражался, выходил за пределы человеческого
воображения.
На большом столе были мириады бокалов шампанского, и присутствовали почти все
герои. Почти...
***
— Учитель!
— Подожди ты, Генос, я еще не съел все пельмени.
Анна согласилась и кивнула.
— Там полюбас, токо желтую хрень, похожую на ссанье пьют, только здесь сэнсэй
нормально поесть может.
— Прекращай уже так разговаривать, — разозлился Генос на Анну.
— Ты мне кто, мама, чтобы приказывать?!
«Какие же вкусные пельмени», — подумал Сайтама и съел последнюю пельмешку.
— Я тебе не мать, но раз уж ты ученик сэнсэя... и мы все под одной крышей живем, то
логично, что я смотрю на тебя, как на сестру.
Она надула губки и повернулась в сторону Сайтамы.
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— Уже пора сэнсэй. Праздник все же в вашу честь.
Там, где они жили... было не так уж много народа, точнее, никого кроме них не было.
Сайтама оделся, взмахнул плащом и вышел на улицу вместе с Геносом и Анной.
— Учитель, давайте посмотрим, кто быстрее дойдет до места назначения. Надеюсь, вы
не забыли?
Генос никогда не упустил бы повода посоревноваться с Сайтамой, и, дабы разжечь
пламя в сердце Сайтамы, он включил импульсный огонь внизу и улетел в сторону Города
А.
Сайтама уже приготовился, чтобы показать Геносу, кто тут батя, как вдруг вспомнил про
Анну. Он повернулся и, взяв ее на руки, разбил землю под собой и взлетел. Молниеносно
двигая своими ногами в воздухе, он легко создавал себе опору и, благодаря этому,
скорость с каждым разом становилась все больше и больше.
Один.
Генос уже позади Сайтамы. От удивления он чуть не потерял контроль над
оборудованием, но в конце концов решил включить его на полную мощность.
— АААААААААААА!
Анна уже кричала от такой скорости. Воздух не оказывал сопротивления Сайтаме. Он
резал воздух, как катана свежий помидор.
Два.
Сайтама был уже почти на границе города А, и надо было приземлиться, ибо нужное
здание было рядом.
«Что?!»
Под ними миллионы людей веселились, как могли. Кто-то танцевал, кто-то шашлыки
раздавал задаром, кто-то вообще DCIDINAX кричал.
Он опустил Анну прямо на здание, где проводился банкет. Ее волосы торчали во все
стороны света, как и ее состояние.
— Пошли.
Сайтама, как обычно, шел по крыше и откры... разбил дверь, ведущую прямо в комнату
героев.
Абсолютно все герои повернулись, чтобы посмотреть виновника.
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— Ой, — сказал Сайтама и попытался поставить дверь на место (ничего не вышло), —
привет.
У всех были смешанные чувства, но первой к нему подошла Фубуки.
— Сайтама! — она обняла его, — ты молодец, показал этим свиньям, что с Землей шутки
плохи.
— Привет, а где твоя сестра?
— С ней все в порядке, она с Алой ведьмой в больнице отдохнет несколько дней.
— Кого это я вижу!
В их разговор вторгся Милая Маска держа бокал двумя пальцами.
— Сильный, значит?! Может, мне показать твое место.
Да... бедный парень был пьян и окончательно долбанулся, когда узнал, что Сайтама за
день стал популярнее, чем он в его звездный час.
— Такие, как ты, должны оставаться в A ранге, а не лезть в S и получать второе место.
— Второе место, значит? — спросил Сайтама.
— Еще и не в курсе? Не думаю, что вчера ты после победы пошел обедать и спать, —
сказал Бэнг, приближаясь.
Серебряный клык улыбнулся Сайтаме, увидев, что ошибся, и, высоко подняв бокал,
громко заявил:
— За новый луч света этого мира! За человека, который способен изменить этот мир и
защитить его от сильных врагов! За Лысого Плаща!
«Может, и хорошо... они думают, что это вся моя сила».
— За Лысого Плаща, — все, подняв бокалы, закричали в унисон.
Конечно, мало людей в S ранге не питали ненависти к Сайтаме, но этого было
достаточно.
Через некоторое время к Сайтаме подошел Атомный Самурай.
Он поклонился. Увидев это, все были ошарашены: такой сильный воин никогда ни с кем
так себя не вел.
— Я прошу прощения, что сомневался в твоей силе.
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— Все хорошо, — сказал Сайтама, — вы тоже сильны, ведь если бы не регенерация, вы
бы без усталости убили бы сотни таких монстров.
Самурай улыбнулся и поднял голову.
— Ты действительно хороший парень, обычно такая сила портит человека, но тебя это не
касается. Кстати, не думай, что ты сильнее меня лишь потому, что победил
инопланетянина, я лишь признал свою ошибку.
Кинг (слабак) был неподалеку и тоже кивнул, но никто не заметил.
Железный Человек тоже был удивлен такой силой, поэтому остаться в стороне не мог.
— Сайтама, верно? Вы прекрасно справились с врагом, и скоро мы должны уйти, но
прежде...
Миллиардер залез в карманчик и вынул оттуда значок.
— С этим ты свободно можешь пройти границу нашего материка, нужно лишь показать
значок таможеннику (тот, кто охраняет границы материка).
— Спасибо.
Сайтама был благодарен ему, ибо на том материке был шанс, что он наконец найдет
врага, которого не сможет легко победить, и будет биться с ним в полную силу.
Ртуть и Соколиный Глаз выпивали по полной программе, сидели рядом и толкали в
печень жгучую хрень.
— Слышь, Ртуть?!
— Че?
— Я же обещал тебе пиво... держи! Даже два.
Ртуть взял одно.
— Выпей вторую, в конце ты мне жизнь спас, убив эту тварь.
Соколиный Глаз тоже стал популярным на этом материке, много поклонниц не дали
бедному поспать нормально, ведь все прекрасно знали, где отдыхают богатые герои
другого материка.
Соколиный Глаз улыбнулся другу, и они стукнули большими бокалами.
— Эй, Сайтама!
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Анна позвала его.
— Смотри.
Она указала в небо, там уже летали несколько военных вертолетов.
В разбитую дверь с огромной скоростью ворвался человек в костюме и, столкнувшись со
столом, упал.
— Черт! Слушайте все! — Сказал «важный» человек, вставая, — узнав, что наш материк
подвергся нападению инопланетян, узнав, что мы немного ослабли... нам объявили
войну!
У некоторых от шока упали бокалы из рук.
— Это был западный материк (материк DC вселенной)! Мы в состоянии войны, прошу
всех героев пройти в главный офис Ассоциации героев.

Примечание к части
Если пить чай из коричневой чашки, на заварке можно сэкономить.
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Том 2 Глава 1 - Война - Часть 1 Отряд Самоубийц
— Командир! Нашу оборону разбили, надо отступать! — с огромной скоростью вошел
солдат к главному.
— Нам приказали остаться до конца. Никто не отступит! Мы не отдадим им бухту, —
решительный взгляд командира говорил о том, что нарушать приказ он не намерен.
Вражеские воины медленно, но верно приближались к ним. Бухта была довольно
значимой территорией для материка городов (где Сайтама), и так просто они не могли
сдаться.
Все прекрасно знали, что эту битву невозможно выиграть, но отступить, значило только
одно — предательство всего материка.
Берег уже полностью был под вражеским контролем. Солдаты командира отступили до
главного здания и стреляли в них из железных зданий.
БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ
БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ
БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ БА—БАХ.
Враг все время бросал в них бомбы и умудрился уничтожить несколько маленьких
зданий.
Ситуация ухудшалась с каждой секундой.
— Черт! — командир лежал на полу и думал о дальнейших действиях, но ничего не
приходило в голову. Он первый раз в своей жизни ощутил в себе страх и не мог
нормально думать.
БА—БАХ.
Бомба взорвалась недалеко от него, от громкого бряцания (звук) его уши вышли из строя.
— Кома... — не успел солдат закончить, как бомба, попав внутрь здания, разорвала
солдата к чертям.
Командир сразу пришел в себя, побежал вглубь комнаты и дрожащими руками позвонил в
Ассоциацию героев.
***
— Именно так, — Слич вытер пот со лба и плюхнулся на стул.
— Значит, вся береговая охрана погибла? — спросил Световой Флеш и нахмурился.
Все герои пристально смотрели на Слича.
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— Да, — сказал он, опустив глаза.
Тишина была долгой, пока Стальная Бита не нарушил ее.
— На наших корешей напали и даже не предупредили. Может, пойдем и отплатим той же
монетой?! — он встал и, не удержавшись, разбил стол перед собой своей битой.
— Не надо спешить, — Ребенок-Император наконец заговорил, — с их стороны могли
сражаться герои, и мы не знаем их силу. Пока что нам нужно изучить врага.
— Поддерживаю, — бросил Серебряный Клык, даже не задумавшись.
Слич встал и подошел к столу.
— Мы дадим им бой, но наши солдаты не справятся с ними без вас.
— А почему бы не собрать всех героев... всех рангов.
Все повернулись и посмотрели на Геноса.
В спешке никто даже не задумывался об этом. Идея была великолепной.
Слич улыбнулся ему и кивнул.
— Прекрасно. Мы сделаем отдельные отряды, в число каждого будут входить: один
герой, один снайпер, десять солдат и один врач. Потом, объединив все отряды, мы
сделаем целый батальон.
План был отличный, и все это понимали. С такими отрядами можно было горы свернуть.
— Я доложу об этом командующему, мы должны победить! Спасибо вам, герои. Будьте
бдительны, в скором времени мы вам позвоним.
Слич вышел, но никто из оставшихся не пошевелился. Все сидели и смотрели друг на
друга.
— Слич не сказал нам, что их войско гораздо больше нашего, — сказал Стальной
Рыцарь, подняв железную башку.
— Я согласен с вами, надо сперва изучить врага, — сказал Кинг и, откинувшись на
спинку стула, уставился в никуда.
— Кстати... ты где, вообще, был во время нападений?! — грозно посмотрел на него
Атомный Самурай.
Кинг сидел с каменным лицом и молчал.
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Сторожевой Пес тоже нахмурился.
— Ты же сильнейший человек... на 7 месте!
— Уже на восьмом, — поправил Генос, посмотрев на Сайтаму.
Сайтама не заметил, что везде уже исправили список сильных героев последнего ранга.
_______________________________________________________________________
1.Бласт
2.Тацумаки
3.Лысый плащ (Сайтама)
4.Серебряный клык
5.Атомный Самурай
6.Ребенок Император
7.Стальной Рыцарь
8.Кинг
9.Зомбимен
10.Технорыцарь (Жлоб)
11.Вороненный Суперсплав
12.Сторожевой пес
14.Свинобог
15.Световой флеш
16. Мастер в майке
17.Стальная бита
18.Кибер Демон (Генос)
19.Гомо-Гомо Зек
_______________________________________________________________________
— Сразу вошел в топ 3. Так быстро... даже Суперсплав, Сторожевой Пес и Генос
поднялись, но не так высоко... — Технорыца... Жлоб удивлялся, смотря на Сайтаму.
Сайтама в свою очередь смотрел на них с обычным выражением лица и даже слова не
проронил. Лысый знал, что правительство сделает все, чтобы он участвовал в войне за
них, но все еще думал об ответе.
«Не буду участвовать в этом», — подумал Сайтама и встал, чтобы пойти домой.
— Учитель? — встал вместе с ним Генос.
Остальные герои посмотрели на них, решился спросить Атомный самурай.
— Ты не участвуешь в войне?
Сайтама отрицательно покачал головой и вместе с Геносом вышел из комнаты.
Выйдя из здания, они наконец увидели небо...
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Нет.
Вертолеты, самолеты и реактивные ракеты заполонили все воздушное пространство.
Быстрые истребители резали воздух так сильно, что звук аж рассекал барабанные
перепонки (уши).
— Значит, все же выбрали мирную и спокойную жизнь, учитель?
— Да, — сказав, он остановился.
Генос посмотрел на учителя и увидел, что глаза Сайтамы округлились, а лицо
потихоньку скривилась.
— О, нет! — он упал на колени.
Генос запаниковал.
— Учитель?! Что с вами?
— Какой час, Генос? — молниеносно повернулся он к ученику.
— Почти семь вечера.
— Успеем, — спокойно выдохнул Сайтама и встал.
Генос ни фига не понимал, что происходит.
— Сегодня в Магните закончатся скидки в семь тридцать. Хорошо, что мы ушли
пораньше.
***
— Поздравляю Отряд самоубийц. Мы успешно взяли их бухту... все благодаря вам, —
сказала черная брюнетка, поправляя волосы.
В комнате стояли все члены отряда. У них была цель, и они ее выполнили.
Дэдшот, как всегда, не промахивался и стрелял с удовольствием. Сейчас он сидел и
думал.
— Вы сказали, что этот материк напал на нас и убил тысячи жителей на нашем берегу...
хотя мы сами видели, когда шли. Теперь мы им ответили, а дальше что?
— Дэд прав. Миссия выполнена, пора домой, — сказал Рик Флэгг, почесав лысину.
— Нет, нет, нет. Я должен еще чего—нибудь здесь захуярить, — глаза Капитана
Бумеранга не врали, он действительно этого желал.
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Убийца Крок прислонился к стене и смотрел, как таракан заходит в ямочку на стене.
Катана у ближайшего стола говорила с ее мечо... мужем. Эль Диабло же сидел рядом с
радио и слушал божественный голос ведущей.
— Вы здесь не только для того, чтобы ответить на их атаку, — Аманда Уоллер (черная
брюнетка... глава организации A.R.G.U.S.), — на вас те же ошейники. Не будете
слушаться - умрете.
— Да, да, вы вроде что—то важное хотели сказать, — сказал Дэдшот и поднял глаза на
нее.
Она подошла к окну и, нахмурившись, посмотрела на небеса.
— Мы упустили Джокера. Он похитил Харли Квинн и сбежал... сюда. Он за столь
короткий срок стал довольно влиятельным в этих краях. Когда устраните цель, можете
считать, что задание выполнено.

Примечание к части
Чтобы не портить первое впечатление, не попадайтесь на глаза второй раз.
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Том 2 Глава 2 - Война - Часть 2
— Как нам поступить? От нашего правительство пришли хоть какие—то указания? —
Соколиный Глаз серьезно смотрел на Железного Человека и хотел получить ответ.
— Нет никаких указаний. Мы не будем вмешиваться. У нас тоже проблем по горло, скоро
нас отзовут… лучше собери вещи.
Ртуть стоял рядом со спящей сестрой и думал.
Алая ведьма сильно не пострадала, но была полностью измотана, поэтому врачи
порекомендовали ей немного поспать.
В отеле, где они жили, было довольно удобно, собственно поэтому она быстро уснула. Ее
красные волосы напоминали алые листья краснолистного клена, сразу бросались в глаза
и захватывали все внимание.
— Как она? — спросил друга Соколиный Глаз.
— Если бы не тот лысый, она бы уже…
— К счастью, все сейчас хорошо, да?
— Да. Кстати, я так и не отблагодарил его за то, что он спас мою сестру… и, вообще,
всех.
На улице был ливень, и атмосфера была слишком уж спокойной, всем хотелось спать.
— Тони говорит, что скоро нас отзовут, если хочешь отблагодарить, то я с тобой.
Пойдем, когда будет последнее наше собрание.
***
— Сэнсэй! Пришла посылка, — Анна улыбнулась и отдала ему письмо, — какой—то уебан
пришел и, бросив ее в комнату, сразу сбежал (Сайтама живет в опасном районе).
— Какая большая коробка, — сказал Генос, щупая поверхность и наконец доведя бедную
коробку до оргазма, сломал ее. — Ой, извините, учитель.
Сайтама разок моргнул, подошел к огромной коробке и взял самое первое письмо.
Оба ученика смотрели, как Сайтама читает письмо раз за разом.
— Там что—то важное, учитель?
Сайтама гордо улыбнулся и, дав ему письмо, высоко поднял голову:
— У меня есть фанат.
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Анна сразу же залезла в коробку и стала читать следующие письма.
— Люблю тебя, Лысый Супергерой! Спасибо, Лысый Плащ! Молодец Лысый! Заебись, ты
всем целку рванул, яйцеголовый! Примите мою благодарность за наше спасение! Лысый…
— Хватит.
Сайтама присел на коврик и, взяв письма из рук Анны, стал снова их читать, потом
потрогал голову и убедился, что там нет никаких волос.
— Сэнсэй… так ты будешь участвовать в войне?
— Лень.
Ответ был простым, но все же очень важным для Сайтамы.
Вчера Лысый Плащ получил деньги, а сегодня захотел пойти в пятерочку (магазин), взяв
собой учеников. Они наконец вместе вышли на улицу… но там никого не было, ибо они
были единственными, кто жил в этом районе.
— Хелло, Мазафака! — крикнул им бомж с бородой, не разорвав жаркий поцелуй с
бутылкой водки.
Генос посмотрел на бедного бомжа и стал сверлить его взглядом.
— Пока, Мазафака! — И он ушел, бросив уже пустую бутылку (как жестоко).
Через некоторое время они дошли до ближайшего магазина и зашли.
— Сегодня я угощаю, берите, что хотите, — сказал довольный Сайтама и пошел в центр,
где продавали средства против комаров.
Посмотрев на верхнюю полку, он увидел неплохое средство — КОМАРтрах DCIDINAX
9000.
«Беру!»
— Лысый Плащ?!
Повернувшись, он увидел взрослую женщину с ребенком. Она, как безумная, подбежала
к нему и обняла. Отдышавшись, она отстранилась.
— Вы помните меня? — не увидев ни единой эмоции на лице этого человека, она
продолжила, — когда на Город напал Морской Царь… вы… вы одной рукой остановили
автомобиль, который летел прямо на нас… вы спасли меня и моего ребенка, когда все
просто начали безумствовать. Я так и не успела вам сказать…
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Она упала на колени.
— Спасибо.
Ребенок повторил за ней, а Сайтама немного охренел.
— Окей. О! Смотрите, — воскликнул он, показав матери витрину с 70% скидкой. Схватил
свое средство от комаров и побежал туда.
«Надо еще пельмени купить!»
Выбрать пельмени - довольно сложное дело, ибо ты против своей воли участвуешь в
филигранной войне за идеальный вкус, но подвох в том, что вкус вечно меняется…
Лысый так простоял около получаса и не мог выбрать: с картошкой или же с тварью
(мясом).
— Учитель?
— Ты какие пельмени любишь? — он серьезно спросил Геноса.
— Ну… я буду то же, что и вы.
Сайтама из—за Анны взял все виды пельмешек и пошел заплатить.
Дорога домой была веселой… до тех пор, пока им не встретился монстр ростом три
метра, с клювом вместо носа, отвратительной шерстью и голодными глазами.
— Подожди, сэнсэй. Я хочу попробовать использовать свои силы на нем! — возбужденно
сказала Анна и начала приближаться к нему.
Сайтама и Генос стояли, но были на готове.
— Милашка, привет, — Анна была уже довольно близко и, использовав свои чары,
медленно подняла руку… но тварь была слишком уж высокой.
Монстр опустил голову и стал мило смотреть на нее.
— Он такой милый, давайте оставим его! — сказала она, гладя его по голове.
— Он монстр, им двигают инстинкты, лучше бросить его и пойти домой, — возразил
Генос и посмотрел на Сайтаму.
Клюв монстра уже касался ее и в этот момент...
ХАП
Он сожрал ее голову.
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Шучу.
Монстр стукнул клювом по ее голове (поцелуй).
— Что за?!
Еще один стук.
— Хватит меня клевать, ебучий павлин! — она отодвинулась, но тварь резко начала
клеваться, — ААААААААААААА! СЭНСЭЙ!
Монстр побежал за ней и почти догнал, но… спустя
0,27462489322727382197237907647629839073033 секунды Сайтама оказался перед
монстром и стукнул того по голове.
БА—БАХ
Монстр взорвался изнутри, кишки уже висели на ближайшей антенне, повернувшись,
Сайтама увидел, как Генос собирается ударить изо всех сил, но, к счастью, блондин смог
остановить горячий кулак.
— Генос, — увидев огонь в глазах своего ученика, он сказал, — завтра все вместе будем
тренироваться.
«ДААААААААААААААААААААААААААА!» — мысленно возликовал Генос и улыбнулся.
— Спасибо, учитель.
***
— Надеюсь, вы понимаете, что нам нужна сила этого Лысого Плаща. Если все
получится… то мы даже сможем взять весь вражеский материк!
— Командир бухты успел доложить, что враги были невероятно сильными… одна из них
даже с одним мечом против огнестрельных оружий пошла и победила.
Чайник Грибоедов вместе с остальными главами Ассоциации в разных городах сидели
возле самого главного — Агони.
— Правительство! Слишком уж многое оно себе позволяет! — разозлился главный и
стукнул по столу, — завтра же отдадим приказ о сборе всех героев, мы больше не
должны полагаться на правительство. Это они начали войну и ответят за это!
— Вы хотите создать отряды героев для войны? — спросил Чайник, думая о дальнейших
действиях.
— Да, мы создадим отряды, которые будут не только сражаться, но и собирать
информацию, спасать и контратаковать. Не секрет, что даже худшие герои B ранга во
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много раз превосходят обычного человека.
— Уважаемый Агони, — обратился к нему другой глава, — а что если Лысый Плащ не
согласится нам помогать?
— В бизнесе важны не ветки результата, а плоды манипуляций (как я сказанул, а?).
— Я думаю, надо оставить такого монстра в покое… если он разозлится, у нас будут
проблемы — целых три врага (Вражеский материк, правительство, Батя).
— Мы решим это все вместе, а пока надо сконцентрироваться на враге. Помните, мы
отправили Сторожевого Пса собирать информацию? Так вот… он сказал, что видел
несколько сотен вражеских кораблей и уже готовую базу. Если мы не начнем военные
действия, то они могут зайти слишком далеко.
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Том 2 Глава 3 - Война - Часть 3
Куда идем мы с Пятачком —
Большой-большой секрет!
И не расскажем мы о нем,
ДА-ДА!
Зачем шагаем мы вдвоем,
Откуда и куда?
— Секретов мы не выдаем!
НЕТ-НЕТ!
— Выключи уже эту хрень, наконец! — разозлился Дэдшот на Капитана Бумеранга.
— Это же Винни! Разве я кому—то мешаю?
Все члены отряда повернулись и уничтожающе посмотрели на К. Бумеранга.
— Понял, — он опустил взгляд и тихо сказал, — суки.
— Скоро сюда отправят несколько героев, а может и целый отряд… или же батальон…
короче, мы должны их порешить, потом пойти в Город А и украсть дочь Агони.
— Кто такой Агони? — спросил Убийца Крок.
— Нужно было слушать внимательнее, он глава Ассоциации героев. Эти герои довольно
сильны, и если мы сможем заставить Агони держать их при себе, мы победим всех на
этом материке.
— А! Понятно, — сказала Катана.
Рик уставился на всех.
— Неужели никто не слушал Аманду? Молодцы!
Тучи собрались над бухтой. Капли дождя медленно капали на них.
— Еще было бы неплохо найти Харли… — сказал Дэдшот.
— Вроде ее Джокер украл, значит, хрен мы их найдем… даже не знаю, сможем ли
победить, — ответил Рик Флэгг и продолжил, — я думаю, что это может стать
следующим заданием, но в этот раз нашей целью будет не только Харли, но уже и
Джокер.
— Это уже дело Бэтмена.
***
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— Лысый Плащ не пришел? — спросил Соколиный Глаз всех героев последнего класса.
— Нет. Этот трус отказался участвовать в войне, — ответил Атомный Самурай.
Рядом с Соколом сидел Железный Человек.
— Неужели? Я думал, Лысый любит сражения… к тому же мы хотели его поблагодарить
за спасение, не знаете, как его найти…
— Почему вы так отзываетесь о вашем товарище?! — возмутился Тони, — он вас всех
спас. Нельзя обзывать его трусом! Думаю, он занят чем—нибудь другим.
— Заткнись хренов атташе (младший дипломат)! — резко встал Самурай и уставился на
Тони, — нет ничего важнее войны. Если он бросает людей на произвол судьбы… значит,
он не герой.
Тони посмотрел в окошко и, посмотрев на хризантемы, немного успокоился, ведь сегодня
он должен был доложить всем о приказе со своего материка.
Он аккуратно встал и оглядел всех сидящих.
— Недавно я получил оповещение, что мое правительство аккредитовало (приняло) мой
запрос, а так же они его задотировали (дали баблишко), для того, чтобы
споспешествовать (помочь развитию) дипломатическим отношениям между нашими
материками.
— Че?! Объясните по-человечески, я понял лишь 20% из этого предложения, —
возмутился Стальная Бита.
— Все чудесно. Они все еще нам помогают.
— И не только… — Тони улыбнулся, — нашего товарища нашли в Касабланке, как—то
успокоили и скоро отправят сюда. Можете считать, что наши материки в данный момент
союзники.
— Ты нам не говорил… что за товарищ? — повернулся к нему Ртуть.
— Брюс Бэннер, точнее… Халк.
Никто в комнате не знал этого имени, кроме присутствующих мстителей.
— Спасибо вам за помощь… когда мир сошел с ума, и Земля стала в сто раз больше, ни
один материк не стал ничего предпринимать. Но сегодня я рад, что наш материк нашел
союзника, — сказал Слич и поклонился.
— Не так уж и давно появились новые материки, — сказал Световой Флэш. — Когда мне
рассказали об этом, я чуть не помер от смеха. Но это правда… теперь мы все живем на
одной земле, и на каждом материке может быть свой суперсильный герой, поэтому надо
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быть готовыми ко всему!
— Кстати, кто такой Халк? — спросил Стальная Бита.
***
— Не злите меня! Вы едва меня успокоили, а теперь говорите, что мир изменился и
появились новые материки с другими людьми? Вы издеваетесь?!
Брюс Бэннер пил кофе и не мог понять всю информацию, которую получил.
— Успокойся, Бэннер! Это не сказки, все что тебе сказали - правда. Мы нашли
союзников, они хорошо нам платят золотом, мы отправляем на помощь мстителей, —
ответил в своем стиле Ник Фьюри (Тот черный и одноглазый).
— Дайте угадаю… на тот материк напали?
— Да… и ты идешь им на помощь.
— А если я потеряю там контроль?
— Хватит об этом думать, скоро найдем остальных мстителей и отправим следом за
тобой, не волнуйся.
Бэннер встал, но не мог перестать об этом думать.
— Тогда я хочу лабораторию и мои проекты, ведь Тони же там?
— Да. Удачи.
***
Солнце мирно грело город. Люди стояли в центре города и не понимали, почему же их
сегодня попросили прийти.
— Дорогие жители Города А! Меня зовут Агони. Я основатель Ассоциации героев.
После долгой паузы Агони наконец нашел бумажку и продолжил.
— На нас напал вражеский материк.
Агони не смог продолжить, ибо началась шумиха. Все это снимали в прямом эфире, и
лажать было нельзя.
— Правительство не предпринимает никаких шагов, чтобы уладить данный конфликт…
правительство вообще ничего не делает! Сегодня я должен попросить вас всех
объединиться и победить всех наших недоброжелателей, в том числе и наше
правительство, я не солгу, если скажу, что именно они начали эту войну… чтобы набить
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свои карманы деньгами!
Тысячи людей начали грозно кричать. Агони вообще не понимал, это ему или о
правительстве.
— Но я обещаю! Нет! Клянусь, что Ассоциация героев сделает все, чтобы защитить
народ, но нас мало… — опять пауза, — и если вдруг, какой—то обладатель необычной
силы решит примкнуть к нам, мы позаботимся обо всем.
— Агони! Агони! Агони! Агони! Агони!
«Хотя и во благо… но как же легко манипулировать людьми», — подумал он.
— Вместе мы разрушим нынешнее правительство! Вместе мы победим всех врагов!
Вместе мы сможем все!
***
— Прекрасная речь, сказала Алая ведьма, выключив телек.
Алая ведьма уже выспалась.
— Вы видели Сайтаму во время собрания? — быстренько спросила она.
— Нет, он вроде не участвует в войне, — сказал Соколиный Глаз, прыгнув на диван.
— Хм… или же занят своими методами ведения войны. Я посмотрел его бой с этим…
— Боросом? — подсказал Ртуть и сел рядом с другом.
— Да, спасибо. Бой был великолепным, у него большой потенциал.
— Он спас всем жизнь, хотя бой и был сложным, он самолично уничтожил монстров, с
которыми мы не справились.
Зал был большим, а сидели они все в уютных креслах и обсуждали схватки.
— Чувствую, здесь будет весело.
— Скоро остальные мстители придут, вот тогда будет весело, — улыбнулся Тони,
вспомнив друзей, и взял бокал с дорогущим вином.
— Налей нам тоже…
Когда у всех уже были полные бокалы, Соколиный Глаз встал.
— За мир!
— За мир! — повторили за ним все и чокнулись.
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Примечание к части
Немного убавил ждунов :)
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Глава 4 - Новые Лица
— Доктор… мои уши!
— Ревербератор мне, быстро!
Помощница доктора с трудом встала, но снова упала на пол, уже без сознания.
— Черт! Черт! Черт! Не вздумай сдохнуть! (Это он не о ней).
Доктор Блейд был отбросом общества, жил вдалеке от людей и, единственное, чем он
занимался — убивал животных и пытался вернуть их к жизни уже в другом теле.
Низкочастотный звук при 4—6 Гц влияет на сердце, и после долгих исследований доктор
понял, что таким образом можно заставить сердце снова биться, но с помощью
уникальной смеси… уже вечно.
Тело, которое десятки лет доктор создавал, было идеальным. Все в теле было сделано
химическими веществами, которые никак не разлагаются — NaOH, LiOH, KOH, Ba(OH)2,
Ca(OH)2… найдя свежий труп, Блейд сразу же начал операцию мозга.
— Наконец—то! Нужно довести звук до 20—30 Гц и вколоть интрогин… мое величайшее
изобретение… ты снова будешь жить… — с мерзкой ухмылкой доктор вколол в мозг эту
смесь, чтобы он никогда не разлагался, и быстро подключил к голове этого идеального
тела.
Мозг был единственным органом, который доктор не смог повторить… но Блейд не
сдался и создал препарат, который не даст мозгу умереть никогда.
Еще один укол в горло.
— Это от абазии…
Доктор быстро справился с перемещением мозга и быстро закрыл череп, подключив все
функции.
Взяв электричество молний, которое он так долго копил с помощью изобретения Теслы,
поставил прибор на грудь этого идеального тела.
— Открою на счет три! Один… два… три!
Доктор невероятно быстро выскочил из комнаты и, швырнув в изобретение камень,
разбил его.
— ААААААААА!
Блейда отбросило несколько десятков метров и, наконец, бедный ученый упал на пол,
чуть не потеряв сознание.
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— Тело…
Собрав последние капли сил, упираясь об стену, он встал.
Медленно приближаясь через черный дым, он ничего не видел… лишь искорки огня,
которые никак не могли остановить свое путешествие по комнате. Вспоминая, где
находилось тело, он подошел достаточно близко, чтобы потрогать его, но, приближая
руки, он медленно хмурился и, наконец, когда его пальцы встретились с кожаной
лежанкой, у профессора появился вполне разумный вопрос.
«Отбросило?»
— Че?
Появилось ощущение, как будто кто—то трогает его плечи. Обернувшись…
— АААААААААА! Кто ты?! Кто тебя впустил?
Не услышав ответа, доктор ударил вслепую и попал прямо в голову.
— Знакомое ощущение…
Блейд взял незнакомца за руку и вывел наружу.
От удивления у доктора пропал дар речи. Он упал на колени, и его глаза на секунду
блеснули слезами.
— Ты… ты… ты ожил! Ты жив! Жив! Жив! — Блейд от радости стал прыгать по сторонам.
Ах, да, твои частотные характеристики…
Доктор побежал обратно в комнату и как—то умудрился найти шприц со странной
смесью.
— Вместо крови у тебя течет другая жидкость, — сказал он, приближаясь, — скоро ты
все поймешь, а пока что знай, что в данный момент ты единственный человек, который
ожил… и стал бессмертным.
Сказав это, доктор незаметно сделал несколько уколов и отошел назад на несколько
шагов.
Оживший труп в новом теле упал на колени и извивался, длилось это недолго, в конце
концов он встал и стал прыгать точно так же, как и доктор.
— Ты че, повторяешь за мной? Это волшебно… я… я не могу, у меня получилось!
Доктор снова его обнял.
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— Ты мое сокровище!
— Сокровище…
— Ты можешь говорить!
— Можешь… говорить…
— Ты помнишь свое прошлое?
— Прошлое…
— Ясно.
Доктор повез его к обрыву и показал зимний пейзаж.
*Помощница жива, вроде.*
Белые горы окружали их, а серые узоры значительно добавляли им красоты.
— Видишь это все?
Он ничего не ответил. Вид полностью поглотил его сознание.
— Сегодня начало новой эпохи! Ты сможешь узреть все в этом безграничном космосе…
ты бессмертный… ты мой первый бессмертный человек!
— Человек…
— По идее такие слова должны быть тебе знакомы, не так ли?
Доктор вопросительно смотрел на свое творение, но реакции от него не дождался.
— Ты снова сможешь говорить… пока что твой мозг находится в шоковом состоянии, но
все будет хорошо, когда ты выспишься.
Доктор никак не мог оторвать свой взор от него, он улыбался и смотрел на него, как
ребенок на сладости.
***
— Учитель… может, я пойду один?
— Генос, это очень важно, уверен, что справишься?
— Я долго наблюдал за вами учитель, я справлюсь!
Сайтама серьезно кивнул.
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— Я надеюсь на тебя.
Генос встал и побежал из кустов.
Сайтама сжал кулаки… натиск воздуха был таким большим, что резонанс ударил прямо в
землю.
— Че, — земля под Сайтамой разлетелась в щепки.
— Там за кустом! — кто—то громко крикнул.
Сайтама, не думая ни секунды, взял себя в руки и… побежал.
/Что, бля, произошло? /
***
БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ
БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ
БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ
— Эй! Слышь, Дэдшот! — Капитан Бумеранг нахмурился, — ты чего всех завалил? Это на
нас напали, а не на тебя.
— Патронов слишком много.
— Не обязательно было убивать, — возмутился Рик Флэгг.
Дэдшот мог ответить и разбить парню мировоззрение, но не стал.
— Мы уже почти в Городе А.
— Да, надеюсь, помните план, — сказал Рик Флэгг в шутку, ибо думал, что все знают,
но…
— Серьезно?! Вы с какого дуба рухнули?
— Успокойся. У нас есть план… сегодня мы похитим девчонку Агони, вот и все.
— Он прав, — подтвердил Эль Диабло (лысый с татуировками).
— Ахуенный план! — улыбнулся Капитан Бумеранг.
Они приближались к границе главного города и должны были ее пройти с поддельными
паспортами. План никому из Отряда не понравился… но их никто ни о чем не спрашивал.
Солнце ярко сияло над Отрядом, было видно, как растительность постепенно умирает по
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мере приближения к городу, и через несколько километров они увидели таможню.
Огромные стены с электричеством. Барьеры были действительно большими, а
таможенников было слишком много.
***
— Где он?! Где он?! — люди как будто сошли с ума.
Сайтама не думал, что его узнают так много людей, и теперь надо было как—то
выбраться из ситуации.
— Эй, все! Я видел Лысого, он побежал туда! Все за ним! — закричал странный мужик в
гуччи.
Люди быстро побежали в этом направлении, даже не обращая внимания на него.
Сайтама спрятался за витриной. Увидев, что все ушли, со спокойной душой вышел из
укрытия.
— Привет, Сайтама.
— Здаров.
Тони надеялся испугать Лысого Плаща, но у него ни хрена не вышло… Сайтама даже не
моргнул.
— Не хочешь поговорить за горячими пельмешками? - спросил Тони.

Примечание к части
Еще немного убавил.
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Глава 5 - Операция "Ы"
— Вы тут проездом?
Толстый таможенник сидел перед монитором и проверял их паспорта.
«Поверить не могу, что они не захотели немного подождать и придумать байки, дабы нас
впустили».
— Мы пришли в гости к друзьям, — заговорил Рик, улыбнувшись.
— Понятно..., — таможенник, подняв голову, посмотрел на чемоданы членов отряда, — а
что в чемоданах?
Никто не успел ответить, как толстый встал.
— Коньяк? Табак? Наркотики? — спрашивает он.
— Холодное пиво, пожалуйста, — отвечает серьезно капитан Бумеранг, вытянув руку.
Рик Флэг не выдерживает и толкает бедного Капитана.
— У нас ничего такого нет, ваши люди уже проверили наши чемоданы сканером.
*Чемоданы покрыты анти-сенсорами.*
Офицер терпеливо смотрел на Рика, тот опустил руки и, взяв ближайший чемодан,
поставил перед ним.
«Хоть бы это не был чемодан Дэдшота».
Все чемоданы были одинаковы, и, когда таможенник медленно стал открывать его, все
уже были готовы к атаке.
— Розовый... единорог, и бумеранг? — таможенник почесал голову и сел обратно.
— Что—то не так? — улыбнувшись, спросил он, глядя на очередь.
*Намекнул, что все ждут.*
Таможенник, нахмурившись, поставил печати и пропустил всех, члены отряда взяли свои
сумки и быстро покинули таможню.
— Молодцы, хотя... вы же случайный чемодан положили рядом со мной, да?
Члены отряда отвели взгляды и заулыбались.
***
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— Пиздец, как тут скучно, братух!
— Надо охранять здание, а то могут и уволить.
— Че? Мы тут единственные профи!
Борзый солдат повернулся и посмотрел на остальных солдат, которые чуть ли не спали.
— Да—да. Никто не осмелится без разрешения войти в здание Агони... — ответил другой
и... упал.
— Эй, че с тобой?! — Борзый солдат подошел к упавшему товарищу и повернул.
Глаза борзого солдата не успели округлиться, как следующая пуля пробила его лоб, а
кровь уже хлынула во все стороны.
БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ
Еще пять выстрелов и, в общей сумме, семь трупов.
***
— Агони с дочкой в самой последней комнате. Помните, все делаем тихо, — сказал Рик и
поднял свой М16 (автомат).
Все мирно кивнули.
Рик приблизил военный микрофон и заговорил.
Рация: Ты нас видишь, Дэдшот?
Рация: Вы как на ладошке, — ответил он, смотря на них через снайперскую винтовку.
Рация: Операция начнется через минуту. Твоя задача - прикончить охранников шестого
этажа, потом быстро уничтожишь всех тех, кто с оружием...
Рация: Я знаю, ты лучше не отставай от команды, — посмеялся он и навел прицел на
охранников здания.
— Конченые люди! Вы, бля, почему пошли без разрешения?! Почему разделились?!
Почему ты с единорогом, Бумеранг?
Рик хотел упасть на колени, но сдержался и, подняв оружие, вошел внутрь здания. Уже
во всю слышались выстрелы.
Первый этаж был огромным, и это удивило членов отряда.
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Бумеранг летел по всему периметру и вырубал наемников, которые охраняли этаж.
Повернувшись, Рик заметил блеск катаны, и сразу после этого восемь трупов.
— Крок!
На Крока нацелилось все оружие. Пули летели прямо на него, но ни разу не пробили его
кожу. Сильнейшие автоматы людей перед кожей этого монстра остались бессильными.
— Что за хрень?! Отступаем! Все! Отступаем! — крикнул вражеский командир.
Эль Диабло страшно улыбнулся и в безумной улыбке сделал то, что умеет лучше всего —
сжечь все нахер!
Все горело огнем. Враги, охранявшие здание, лежали без созна... мозга, а остальная
часть горела.
Рик Флэгг никого не успел убить. Все произошло мгновенно.
Они мастера в своем деле.
— Ну все, молодцы, пошли дальше.
Дэдшот с соседнего здания убил множество охранников, поэтому отряду не составило
труда дойти до последнего этажа.
Главные двери вели прямо внутрь комнаты Агони и его дочки. Двери были украшены
различными узорами из бриллиантов и золота... было жалко ломать их.
— Эй, может, сперва очистим дверь, прежде чем разобьем? — капитан Бумеранг пускал
слюни каждый раз, видя очередной драгоценный камень.
— Нет, действуем быстро. Наша цель дочь Агони.
Сказав это, Рик, отойдя от двери, побежал к ней. Все смотрели, как он профессионально
поднимает свою ногу, чтобы врезать в дверь со всей дури.
УДАР
— БЛЯЯЯЯЯЯЯЯ!
Рик сломал ногу, но не упал. Он схватился за рюкзак и, как безумец, стал искать что—то,
вынув оттуда нечто, напоминающее мину, он прикрепил это к двери и побежал прочь.
— Гори в аду, сучка! — Мда... бедный парень все же потерял рассудок.
ЖМЯК
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БАБАХ
Взрыв был сильным и отбросил назад всех членов отряда, кроме Крока, поэтому первым
вошел именно он.
Пыль поднялась во всей комнате. Скоро он услышал кашель... девушки.
Крок вышел из мириадов маленьких пылинок и посмотрел на девушку.
Красивая девушка с черными волосами и шикарными формами, опустив глаза, сидела на
своей кровати.
— Вы пришли меня похитить, не так ли?
У Крока округлились глаза. Ее красота пронзила его неебически крепкое сердце.
Она встала и, подойдя к нему, подняла руки: - Тогда делайте это быстрей.
Рик вошел и сразу же надел на девушку наручники, даже не дав шанса Кроку сделать то,
что он хотел.
— Пошли, — Рик прекрасно передвигался с одной ногой, и, даже держа девушку, он не
чувствовал усталости.
«Как же хорошо, что они не заметили младшего брата... не вылезай из шкафа, умоляю»,
— подумала она и перестала сопротивляться.
БАБАХ
На последнем этаже стену разорвало и внутрь быстро вошел блондин с намерением
задержать преступников.
— По идее мы должны были успеть дойти до пункта назначения до вашего прихода сюда,
— сказал Рик и, опустив девушку, поднял оружие.
Девушка знала, что если побежит... умрет, поэтому единственным выходом было
ожидание победителя.
— Отпустите девушку и останетесь живы, — сказал Генос, но слегка блефовал, ибо если
он начнет стрелять, девушка точно попадет под огонь его оружия.
Крок улыбнулся и стал медленно приближаться к нему.
Генос нахмурился и, подняв руки, начал стрелять точно в цель. Оружие, которое у него
было, сделано гением своего дела, но сейчас...
— Что?!
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Оружие было бессильно.
УДАР
Крок одним ударом заставил Геноса отлететь на несколько десятков метров и врезаться
в стену.
По пути Генос сломал всю мебель, конечно, из—за такого удара он получил
повреждение, но сдаваться он намерен не был.
Через секунду перед ним оказался Капитан Бумеранг. Он осыпал его ударами, но попал
лишь раз. Выпрямившись, Капитан развернулся и, подпрыгнув, ударил ногой прямо в
железную челюсть Геноса. Блондин не отступил и, собрав волю в кулак, контратаковал,
ударив снизу вверх прямо в солнечное сплетение Капитана Бумеранга. Тот отступил на
несколько шагов.
Генос снова поднял руки и выстрелил в того, кто решил продолжить борьбу Капитана.
Сдерживающие путы (что—то новое) остановили Крока, но остались еще и остальные
члены Отряда, которые даже не думали помочь товарищу.
— Вы кто такие? — поинтересовался Генос.
— Не твое собачье дело, маргарин (волосы)! — сказал обиженный Капитан Бумеранг,
массируя животик.
«Черт, мой арсенал рассчитан для борьбы с огромными тварями... у них большой радиус,
но, если я использую его, то все, включая девушку. погибнут! Зря я сказал учителю, что
справлюсь сам...».
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Глава 6 - Генос vs Отряд Самоубийц
Эль Диабло не стал сдерживаться, нахмурившись, он молниеносно поднял руки и пустил
огонь.
Весь этаж был под натиском ужасного огня, ничего кроме дыма не было видно. Диабло
услышав быстрые шаги врага, стал медленно поворачиваться.
Преодолев огонь с помощью своего “тела”, Генос буквально прыгнул на Диабло,
отшвырнув его как можно сильно, но Эль Диабло был не робкого десятка. Член Отряда
быстро понял происходящее и, прежде чем полететь в даль, успел схватить за ногу
Геноса. Они с большой скоростью врезались в стену и сразу же покатились вниз по
лестнице. Огонь окутал Геноса. И хотя повреждения от огня были минимальными,
однако...
Они упали на несколько этажей вниз, Генос был измотан, как и сам Диабло.
— Спрошу снова! Кто вы такие?
Диабло не привык говорить, поэтому, отдышавшись, он встал и медленно пошагал в его
сторону.
Генос улыбнулся и включил огонь, сразу же из его левой руки появился огнемет. Его
больше не интересовала жизнь других, он желал лишь одного — победы.
— Гори!
Огонь с огромной мощностью вырвался из огнемета и с ужасающей скоростью
приближался к врагу, но тот не сдался и вмиг выпустил весь свой огонь из собственных
рук.
Пламя двух титанов столкнулось друг с другом. Все здание вплоть до первого этажа
загорелось, все окна и мебель в один миг превратились в пыль. Пламя такого масштаба
вышло из стен здания, а дым окутал весь район.
***
— Что за херь?! — Дэдшот не верил своим глазам.
Дым дошел и до него, а искорки огня были везде, где только можно.
Снайперка уже была бесполезна, поэтому Дэд быстро спрятал оружие и поспешил
наружу, дабы все проверить.
Не успел он выйти на улицу, как услышал бешеные крики людей, которые бежали во все
четыре стороны, как сумасшедшие букашки при виде человека.
— Черт, копы здесь!
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Пожарные и полицейские быстро пришли на помощь. Отвратительная сигнализация
машин изнасиловала ухи, но стрелок выдержал такой удар и незаметно вошел в здание,
которое в любой момент могло рухнуть.
Все стены стали черного цвета, окон не было видно, ибо из них выходил всепоглощающий
дым. Здание потеряло арматуру, и все прекрасно понимали, что скоро оно рухнет.
***
— Кха! Кха!
— Черт! Кха! Что там вообще произошло?! Кха! — с отвратительной головной болью
встал Рик Флэгг и начал искать на последнем “этаже” товарищей.
Каждую секунду он кашлял и не мог сдержатся, поэтому взяв сумку, он быстро вынул
оттуда маску от дыма и одел.
Немного отдышавшись, он наконец начал искать их. Шагал он медленно, ибо в любой
момент пол мог сломаться, и тогда было бы не сладко.
Он сделал еще один шаг, и его нога коснулась... тела!
— Кто это?! — Рик присел и стал щупать лицо. Быстро вынув из сумки еще одну маску,
надел ее на члена Отряда и пошел дальше.
Весь Отряд, кроме Рика и Дэдшота, был без сознания, но, самое главное, в масках. Флэгг
не дал бы никому из Отряда умереть, поэтому, сделав свое дело, он улыбнулся и присел.
— Крок?! Черт! Я забыл Крока!
Рик сразу же встал и как сумасшедший стал шагать по комнате.
— Он здесь не беспокойся.
Очередной голос сбил его с толка.
— Дэдшот?
— Да. Иди сюда.
Рик подошел туда, откуда исходил голос, и увидел, как Крок сильно обнимает дочь
Агони. Флэгг сразу же надел на девушку маску и попытался освободить ее от больших
рук Крока, но ничего не получилось.
— Подождем, пока не очнутся, — сказал Дэд и присел на пол.
— Ты с ума сошел? А если...
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— Они не станут входить в здание, которое скоро рухнет, — оборвал его Дэдшот и
закрыл глаза.
Рик вздохнул и, согласившись с товарищем, упал на пол и сразу же уснул.
***
— Сэнсэй.
Сайтама повернулся к Анне.
— Только что сказали, что здание рухнуло в соседнем городе. Может Генос учудил?
Съев последнюю пельмешку, он сел на свой любимый диван и ответил.
— Вряд ли Генос сделает такое в жилом месте.
— Ну... не хотите пойти и узнать, или же наказать виновников? — она подняла глаза на
сэнсэя в надежде, что он согласится.
— Лень. Там, наверное, проблемы с газопроводом, — сказал он с трудом, чтобы она
поняла, что ему даже лень говорить.
Взяв баночку "Балтики-9" со стола, он с удовольствием опустошил ее.
— Эй, не хочешь потренировать мышцы? Твои способности могут не сработать в важный
момент.
Она загорелась.
— Да!
***
Ударная волна разошлась по округе с оглушительным грохотом, поднимая в воздух клубы
пыли.
— Хорошо, что успели выбраться незаметно, — сказал Дэдшот, опустив спящего
Капитана Бумеранга с плеча.
Рик последовал его примеру.
— Все вроде живы, кроме Диабло и того блондина, — сказал Рик, повернувшись в
сторону обломков здания.
Дым до сих пор клубился в облаках, но пыль от разрушенного здания буквально стояла в
воздухе, в районе людей уже не осталось, поэтому Отряд чувствовал себя спокойно,
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зная, что дальше двух метров ничего не видно.
— Черт! Надо найти Диабло, присмотри за девчонкой, — сказал Дэдшот и не дал
возможности ответить Рику.
Конечно, его раздражало, что тот строит из себя командира, но со сломанной ногой,
кроме как присматривать, он ни на что не был способен.
Все остальные члены Отряда лежали и мирно спали вместе с похищенной девушкой. Крок
все еще сильно обнимал ее, так же как и Катана свою... катану, как Капитан Бумеранг
своего... единорога.
Спустя несколько часов послышались звуки выстрелов.
— Что?!
Рик очнулся и попытался встать, но нога не давала покоя.
— Черт!
Он с одной ногой дошел до сумки, вынув автомат, упал на живот и прицелился в сторону
выстрелов.
Ничего не было видно, но Рик знал, что с помощью своих инстинктов быстро прикончит
врага, услышав лишь шаги приближающегося человека.
Диабло полетел, несколько раз по пути ударяясь об землю. Скоро Эль Диабло оказался
рядом с Риком, но уже без сознания. Сам же блондин, выведя своего противника из
строя, поднял огненное оружие на очередного врага.
— Ты силен, мальчишка! У тебя железная башка что—ли? — удивленно спросил Дэдшот,
ибо он никогда не промахивается.
— Да.
После ответа он зарядил в Дэдшота очередной атакой, но Дэд лишь усмехнулся и
правильно прицелившись, выстрелил прямо в точку, откуда исходил огонь. Пуля с
огромной скоростью залетела внутрь маленькой трубы.
—ААА!
Генос упал на колени, не выдержав такой хитрый ход от Дэдшота. Он не мог встать или
же шевелить руками. Пуля буквально прошла по всему телу и уничтожила всю технику
изнутри.
— Ты мне нравишься, малой, ты победил весь наш Отряд. Убью тебя в следующий раз.
Генос из—за пули ничего не мог сделать, вся техника внутри была испорчена. Меткий
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выстрел от Дэдшота поражал всех противников (кроме того самого черного рыцаря).
Генос мог лишь наблюдать, как враг уходит от него, покрутив пистолетами.

Примечание к части
Нельзя за такой короткий период, набрать столько ждунов.
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Глава 7 - В Поисках Виновных
— Где Генос? — коротко спросил Сайтама.
Сайтама сразу же примчался к дому профессора, узнав о произошедшем.
— Он спит, внизу. Вы... вы разбили мою дверь и стену кухни...
— Окей. Он в порядке?
Со стороны могло показаться, что Сайтама говорит с профессором о погоде.
— Я восстановил его внутреннюю оснастку (снабжение), со сноровкой (умение) все в
порядке... простите, но кто вы?
— Сайтама.
У доктора округлились глаза.
— Неужели мы наконец встретились?! Генос так много о вас говорил, что я уже хотел
сам прийти к вам гости.
— Главное, не забудьте пельмени, — на секунду улыбка скользнула по его
низкобюджетному (прекрасному) лицу.
Подул сильный ветер, и в доме сразу же стало холодно. Сайтама в спешке сломал
входную дверь, а потом и стену. К счастью, с опорными стенами все было в порядке, и
дом сильно не пострадал.
— Раз у вас дома так много техники, — обернулся Сайтама и увидел миллионы кабелей,
компьютеров и еще больше приборов, — сможете узнать, где они?
— Из—за того, что земля стала больше, спутникам стало сложнее отслеживать
местности... но я внутри нашел магнитную пулю. Если не ошибаюсь, то с помощью
магнитного поля мы можем узнать, где находятся ближайшие патроны такого типа.
— Так можно или нет? — почесал лысину Сайтама и подошел к старику.
Доктор в это время уже поместил пулю в свой уникальный прибор и, как безумный, тыкал
по клавиатуре.
— Нашел! Электромагнитное поле довольно большое, к счастью, они все еще находятся в
поле...
— Где они? И... что это? — сказал он указывая на розового единорога.
— Нашел там, где сражался Генос, когда он встал сегодня утром, то сказал, что это
принадлежит одному из них.
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— Можно, я возьму?
Профессор кивнул, быстрыми шагами дойдя до полки, вынул оттуда карту, взял ручку и
отметил геолокацию врагов.
— Держи.
Сайтама взял карту и, узнав, что они на окраине Города А, сразу же поспешил туда.
— НЕТ!!!
Сайтама с огромной скоростью вылетел из дома и сломал еще три стены, плюс заднюю
дверь.
Лысый Плащ передвигался, как молния, его невозможно было увидеть, скорость
превышала все границы. Каждый раз, наступая на асфальт, он оставлял за собой след
подошв. Единственное, что могли заметить люди — это сильный ветер, который едва ли
не вырывал деревья с корнем.
Город А был довольно-таки большим, и обойти весь город за день любым транспортом...
было попросту невозможно, но человек в белом плаще обошел город за несколько минут.
— Где—то здесь, - он вспомнил местоположение и подтвердил в уме. Были видны лишь
обломки из—за постоянных нападений монстров.
***
— Эй, Рик, тут к нам гость, — сказал Капитан Бумеранг с хмурым лицом.
Рик Флэгг по ходу понял в чем дело.
— Скоро купишь новый, не волнуйся.
Он взял свой Бумеранг и пошел сесть на другие камни.
(Речь шла о единороге).
Отряд находился на обломках разрушенных зданий. Жители уже давно бросили эту
местность и перешли в центр Города, поэтому место было идеальным укрытием для
отряда... пока они ждали корабль, чтобы отплыть.
— Чего вы хотите от меня?! — девушка наконец очнулась и почти крикнула.
— Хитрая лиса... не думай, что тебя кто—то услышит. (Специально не стала кричать,
чтобы не заткнули ее).
Дэдшот все же был обеспокоен незваным гостем и хотел, чтобы кто—то наконец обратил
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на него внимание.
— Я говорю, что к нам какой-то парень пришел... в плаще.
Флэгг неохотно подошел к Дэдшоту и глянул вниз.
— Да... по ходу бомж какой—то.
— Нет. У него одежда чистая, — заметил Дэдшот.
Девушка, убедившись, что никто, кроме громадного человека—камня, не обращает на нее
внимание, решила притвориться, что ей больно...
«Есть вероятность, что кто—то меня услышит и придет!».
— ААААААА!!! МОЯ НОГА!!! — она стала извиваться на земле и кричать, как
ненормальная.
Она демонстрировала великолепное актерское мастерство. Ее тело полностью
подчинялась ей. Она прижалась лицом к земле со всей силы, дабы показать, что она
теряет над собой контроль.
Из ее лба пошла кровь.
— Нет! — Крок быстро подошел к ней и захотел чем—нибудь помочь. (Если он доктор, то
я императрица южного храма лотоса Дай—Бучи с огромным членом).
Конечно Крок не знал, как ей помочь, нет... он даже не знал, что и спросить.
— ААА!!! МНЕ НУЖЕН... НУЖЕН ДОКТОР!!! УМОЛЯЮ!!! МНЕ БОЛЬНО!!! — голос
медленно менял звуковые характеристики и стал похож на голос человека, который спел
все блатные песни мира... за один день.
Она сделала вид, будто теряет сознание, и стала медленно падать на землю, но ее
поймал Крок.
Она незаметно открыла глаза, чтоб увидеть хаос внутри отряда, но...
Катана чистила свой меч. Рик Флэгг и Дэдшот наблюдали за кем—то в бинокль. Капитан
Бумеранг сидел в углу и смотрел на небо грустными глазами, а Крок смотрел на нее, как
аллигатор на кролика.
«Значит, я никак их не волную... это значит, что нужна я им живой или мертвой... но не
вижу выгоды убивать меня. Черт! Молю, будь в порядке, братик».
Ее брат был первым сыном Агони, которого однажды какой—то лысый спас от злодея. С
тех пор его отец создал Ассоциацию героев, дабы принести в мир героев и гармонию.
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***
— А? Крик? — Сайтама обернулся, но не увидел ничего.
Везде были обломки и обшарить все было невозможно.
Лысый герой стал шагать в сторону крика, время от времени оборачиваясь. Не было
видно никого.
— Стой, мазафака!
Сайтама по голосу вспомнил этого человека.
— Дай денег, мазафака.
Из обломков вышел бомж с большой и длинной бородой и вцепился в него взглядом.
«Тощий какой—то...».
Сайтама выдохнул и, вынув из кармана пачку пельменей, которую купил по пути со
скидкой 80%, протянул ему.
— На. Свари где—нибудь и съешь.
Бомж никогда в жизни не встречал человека, который бы предложил ему что—нибудь.
Он был тронут до глубины души.
— Мои любимые... мазафака, — одинокая слезинка покатилась по его лицу.
Он быстро подошел к пельменям и быстро взял их.
— Не забудь, что надо приготовить их как следует, если не найдешь соль, ешь горячим.
— Спасибо тебе, мазафака, — бомж серьезно кивнул и едва сдерживал себя.
Сайтама был в том же положении... расставаться с любимыми пельменями, которые
купил так дешево, действительно заслуживает аплодисментов.
***
— Скоро придет подмога, и мы сможем уплыть отсюда, — сказал Рик, улыбнувшись.
Ветер медленно дул в сторону отряда и мягко ласкал каждое очертание лица.
— Приятный ветерок, — наконец заговорил Крок и зверски посмотрел на нее.
Он потянулся к ней, чтобы наконец исполнить то, что уже давно задумал, но девушка,
открыв глаза, ужаснулась и реально крикнула.
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— АААААААА!!! НЕЕЕТ!!!
Дэдшот повернулся к ним и, нахмурившись, сказал.
— Крок...
— Отойди от нее, — закончил предложение Сайтама, встав на верхушке большого камня.
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Глава 8 - Битва на Побережье Часть 1
Сайтама поднял ногу и легонько топнул.
Земля содрогнулась. У Отряда было ощущение, что они на карусели сидят. Они стояли на
обломках, и в любой момент все могло рухнуть.
Сайтама оттолкнулся и прыгнул на обломки. Перед ним на расстоянии в два метра стоял
Дэдшот. Он сверлил Лысого Плаща взглядом, а левую руку прижал к оружию.
— Кто ты такой? — нахмурившись, спросил Рик Флэгг.
— Сайтама я, — быстро ответил Лысый Плащ и начал приближаться.
Отряд сразу почувствовал невероятную ауру от него. Каждый его шаг разрушал все
больше и больше обломков.
— Кто из вас напал на моего ученика?
Сайтама говорил, как обычно, но почти все в отряде чувствовали угрозу в этих словах.
Эль Диабло рассвирепел, услышав это, и молниеносно направил руки в сторону Сайтамы.
Огонь с огромной скоростью вышел из рук Диабло и стал поджигать все на своем пути.
Это пламя быстро дошло до Сайтамы, но...
Удар.
Сайтама мягко ударил прямо в сторону огня. Сильный ветер, созданный Сайтамой,
перенаправил огонь прямо на Отряд, и в скором времени всех членов Отряда накрыло
алым пламенем.
Катана взялась за свой меч и одним махом отразила огонь. Капитан Бумеранг быстро
убежал прочь, а Диабло, чтобы исправить свою ошибку, снова выплеснул огонь из рук,
столкнувшись, искорки огня как будто танцевали друг с другом. Долго эта картина, к
сожалению, не продержалась, в скоро огонь и вовсе исчез, оставив за собой лишь пепел
уничтоженных обломков.
— Что?! — все члены отряда охренели, увидев их жертву (дочь Агони) за спиной
Сайтамы.
Пока они заблокировали свой же удар, Сайтама умудрился мимолетно отгородить ее от
опасности.
— А?! — девушка вообще ничего не поняла.
Сайтама посмотрел, и у них появилось ощущение, что он в любую секунду может
сокрушить всех вторым ударом.
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У Рика округлились глаза, а рот так и не закрывался.
— Что это было?!
— Нам конец! — откуда-то крикнул Капитан Бумеранг.
Дэдшот встал перед отрядом и грозно заявил.
— Если веришь в свое поражение — исход битвы предопределен.
Катана кивнула и встала рядом с Дэдшотом. Отряд понял, что враг необычен, но они
должны задержать его, пока помощь не придет. В его глазах они не видели жажды
крови, углубившись в них, можно было увидеть лишь равнодушие.
*Где—то в космосе. Человек, которого оживил доктор в бессмертном теле.*
В доме сидел доктор с хорошим настроением и смотрел на свое творение. Дождь уже
несколько дней заполнял планету своей жидкостью, и никто не осмеливался выходить на
улицу. Блейд (так зовут доктора), даже не смел мечтать, что в однажды сможет создать
бессмертного человека, и факт, что он сумел это сделать, не покидал его голову ни на
секунду.
Все это время новорожденный (25 лет по виду) учился. Он учился день и ночь, до сих пор
еще никто из них не спал.
— Ты не хочешь спать?
Бессмертный повернулся к нему.
— Спать..., — повторил он, будто не понимал.
Доктор беспомощно выдохнул и, закрыв глаза, лег на диван.
— Честно сказать, я не знаю, сможет ли отдохнуть твой мозг, после того препарата... во
всяком случае постарайся уснуть сегодня.
— Уснуть...
Бессмертный повторил за Доктором и лег рядом с ним.
— Ах да... я забыл дать тебе имя.
Доктор почесал затылок и спустя несколько секунд победно заявил.
— Твое имя... Заг.
БАХ.
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— Ой, простите, я случайно.
Из комнаты вышла ассистентка доктора и уронила посуду.
Доктор посмотрел в ее сторону.
— Хватит трогать посуду женщина, твое место на кухне!
— Д-да, простите.
«По ходу я что-то перепутал».
Девушка убралась и с красными щеками побежала в кухню.
— Заг... я... Заг.
— Не волнуйся, скоро ты в полной мере сможешь говорить, пока что ты не отошел от
эффектов нескольких химических веществ.
Бессмертный прекрасно уже понимал язык, все это время он читал и учился, но
нормально говорить не мог.
— Ты... ты сделаешь революцию в этой вселенной... ты - первый бессмертный!
***
— Эй, Джейсон! У тебя отличное зрение, посмотри, что там происходит, — сказал
капитан корабля.
Огненный Шторм или Джейсон Руш, сильный герой DC вселенной.
Сила и Способности.
Контроль плотности.
Эйдетическая память.
Поглощение энергии.
Энергетическое проецирование: элементы, привязанные к матрице Огненного Шторма,
способны выделять огромное количество энергии в виде энергетических лучей или
всплесков.
Расширенное зрение.
Полёт.
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Молекулярная реконструкция: способен к абсолютному контролю над атомными и
субатомными частицами. Он может буквально «разбивать» молекулярную структуру
вещей и преобразовывать её.
Фазировка: Огненный Шторм может проходить сквозь твердые предметы.
Экстрасенсорная связь: похожа на телепатию...
Регенерация.
Выживание: Огненный Шторм не нуждается в воздухе, еде или воде, но желание
употреблять их — есть.
Сверхчеловеческая стойкость, сила.
Трансформация: меняет форму тела и становится огненным штормом или же еще круче.
Еще он великолепный физик.
— Тогда... на стадионе, ты же не был виноват, правда? — Сказала Огненный Птица,
подойдя к нему.
Огненный Ястреб (птица), Бэтгерл, или же Мэри Кейн — обычная девушка с хорошим
телом, возомнившая себя героем.
— Правда. Правительство простит меня, если я буду подчиняться их приказам, к тому
же... это интересно, — сказал он, не отрывая взгляд от земли. (Джейсон был «предан»
другом, из-за этого все люди на стадионе погибли. Джейсон не успел опомниться, как
вдруг его окружили полиция и репортеры).
Огненный Ястреб свободно выдохнула, ведь как-никак она уважала Огненного Шторма,
как друга.
— Ну... что-то видишь?
Джейсон с помощью своих глаз мог увидеть происходящее.
— ЧЕРТ!
Ничего больше не добавив, он спрыгнул с корабля и со всей скоростью полетел к ним.
***
Катана сразу поняла, что враг необычен и молниеносно оказалась перед Сайтамой,
взмахнув мечом она со всей силы ударила, но Лысый Плащ увернулся за долю секунды и
сделал стохастический (вероятный) удар. Кулак верно приближался к ее лицу, но с
помощью рефлексов, она мгновенно подняла меч.
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БА—БАХ.
Катана (меч) превратилась в миллионы осколков. Хозяйка меча была отброшена с такой
силой, что разбила спиной соседние обломки. Она с грохотом упала на землю и сильно
укусила себе руку, чтобы не потерять сознание. Осознав, что произошло, со слезами на
глазах Катана (девушка) ползала по земле в поисках разбитых частей своего оружия.
Все произошло за несколько секунд. Некоторые даже не сумели нормально моргнуть.
Похищенная девушка восхищенно посмотрела на Сайтаму.
— Кто вы такой?
«Вечно один и тот же вопрос...».
Лысый герой повернулся и спокойным голосом сказал.
— Сайтама, я Сайтама.
Дэдшот не медлил и, взяв пистолеты, начал стрелять.
БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ
Стрелок выпустил слишком много пуль и прекрасно знал, что ни один человек не сможет
уклониться от них всех.
Когда пыль оказалась на земле, и блеск пуль угас, у всех округлились глаза. Сайтама со
спокойным лицом показал свою ладонь.
Примерно сотня пуль упали на землю.
— Ты... не человек?!
— Окей.
Сайтама хотел поскорее закончить и успеть обратно зайти в магазин и купить пельмени,
ибо сегодня он уже отдал все бомжу. Скидка будет 24 часа, так что есть время.
Все члены Отряда боялись показать ему свои силы по одной простой причине... его
контратака могла убить их всех к чертовой бабушке, и все это прекрасно понимали.
— УБЛЮДОК!!! — крикнул Капитан Бумеранг и с блеском в глазах, как гопник, подошел к
Сайтаме.
Их разделяло два метра.
— Почему... почему...
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«Что он от меня хочет? — подумал Сайтама».
— ПОЧЕМУ У ТЕБЯ МОЙ ЕДИНОРОГ?
Тишина.
Все было тише, чем вы думаете.
Все побледнели и не знали - смеяться или плакать.
Капитан стоял перед ним и готов был ударить его со всей силы, но что—то его держало,
чтобы исполнить эту глупую идею, и это был...
— Привет.
Огненный Шторм вовремя появился и, приземлившись рядом с Капитаном Бумерангом,
взял его руку и крепко сжал.
— Уходите отсюда. Я с ним разберусь.
Капитану, конечно, не понравилась эта идея, но он все же послушался.
— Ты действительно силен, — сказал Джейсон и приготовился к атаке, — я даю тебе
шанс, беги отсюда.
Сайтама наклонил голову так, будто не понимал, что он несет.
Крепкие нервы по ходу были только у Лысого Плаща, ибо Огненный Шторм не сдержался.
Энергетический луч вырвался из рук Джейсона, и на миг все засияло белым светом,
никто ничего не мог видеть. Луч летел в сторону Сайтамы, прямо как настоящая молния.
БУМ
Сайтама ударил прямо в его сторону, луч потерял свое изначальное направление и
уничтожил ближайший валун.
Джейсон не стоял на месте и полетел наверх так быстро, как только мог, но не успел
опомниться, как перед его глазами появилась лысая голова.
Удар.
Сайтама сделал великолепный апперкот.
Один.
За одну секунду Огненный Шторм с огромной скоростью врезался в крепкое сооружение
и сломал все стены к чертям и, не теряя и долю скорости, с грохотом бухнулся в воду.
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Все слышали этот ужасающий звон...
«Перестарался».
Когда Сайтама повернулся, все снова заблестело, очередной луч полетел к нему с
ужасающей скоростью, и в скором времени от плаща лысого героя ничего не осталось.
Огненный шторм обладал прекрасной регенерацией и стоял на обломках с разорванной
одеждой, смотря прямо в маленькие глаза Сайтамы.
— Даже если ты силен, не думай, что сможешь меня победить.
— Окей.
Сайтама равнодушно смотрел на него, было ощущение, что этот инцидент никак его не
удивил.
— ААААААААААААААА!
Все повернули свои головы и увидели монстра зеленого цвета с невероятно толстыми
мускулами.
p.s: Пока что это самая большая глава.
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Глава 9 - Битва на Побережье Часть 2
— Черт. Обед откладывается, — раздраженно сказал Сайтама и посмотрел в сторону
зеленого монстра.
— Мы походу вовремя, — сказал Железный Человек и опустился на землю.
— АААААА!
— Эй, дружок! Хватит кричать, — прервала Халка Алая ведьма и, улыбнувшись,
посмотрела на Сайтаму.
Соколиный Глаз остался далеко позади них. (Халк бежит, как сумасшедший, Алая ведьма
и Тони летают).
Сенсоры Железного Человека все же заметили тепловую активность в этом районе,
поэтому он и решил все проверить, но случился Халк…
***Халк***
— Черт! Я падаю!!! — доктор падал, рассекая небеса, до столкновения с землей осталось
совсем ничего и, чтобы спастись…
*Он не понял, что произошло, как уже парил в небесах.*
«Ну, давай же! Давай! Где ты, Халк?! Мы скоро умрем!».
Док знал, что нужно, чтобы его разозлить.
«Вспоминай… вспоминай… ах да! Вечно кто-то берет мои пельмени в поместье Тони без
разрешения! Я каждый день иду за ними в магазин, но, увы, какой-то бессердечный
вечно берет их!».
Кожа уже начала зеленеть. А в сердце бушевало пламя злости.
«Наташа куда-то пропала и ничего не сказала! Все, кому я доверял в секретной миссии,
меня даже не предупредили!».
До столкновения с землей остались считанные секунды.
Кожа стала вся зеленой, а вот внутри бушевали молекулы. Каждую миллисекунду у
доктора появлялись мышцы, которые росли быстрее, чем ваш животик).
БАБАБАБАХ
Земля содрогнулась от падения Халка, он упал на зелень, но вот умудрился разбить
несколько больших деревьев.
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*Долгий выдох*
Халк остался на том же месте отдыхать.
***
— Что?! Вы бесполезные куски дерьма! Моя дочь в плену у этих тварей, а вы не знаете ее
местонахождение?!
*Шлёп*
Агони сильно ударил по лицу лучшего следователя.
— Примите мои искренние…
— Мне не нужны твои извинения, — оборвал его Агони, — мне нужна моя дочь! Она
спрятала своего родного брата в шкафу, а сама… а сама…
Следователь невольно сжал кулак.
— Я обязательно найду ее, господин Агони!
Агони повернулся и посмотрел в небеса с 164 этажа. Птицы стаей окружили левое
здание и игрались друг с другом. Увидев эту сцену Агони, вспомнил, как он в свободное
время играл со своими детьми и был… был счастливым.
Одинокая слеза упала на пол.
— Найди ее Карл… найди…
***
Из-за громкого падения Халка, Мстители остановились.
— Что это было? — спросил Соколиный Глаз, посмотрев на Тони.
С помощью шлема, он все же смог определить, откуда донесся такой грохот.
— Сейчас узнаем.
Они помчались в сторону звука и прошли большое расстояние довольно-таки легко и без
происшествий. Тони опустился на землю и бросил Соколиного Глаза. Оглядевшись, они
нашли лишь огромную яму.
— Не думаю, что кто-то смог бы так копать…, — сказал Ртуть, прищурившись.
— Тихо! — предупредила Алая ведьма и сразу улетела.
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Она закрыла глаза и попыталась найти источник ее беспокойства.
«Где же ты… НАШЛА».
Она полетела в сторону шума и…
БАБАХ.
Халк в гуще леса разбивал деревья в клочья.
«Что за невероятная сила…».
Тони не терял времени и с ультраскоростью пришел к Халку, тот, услышав
умопомрачительный звук со стороны Тони, повернулся.
— Эй, Халк… помнишь меня? Помнишь, как вместе крушили врагов? — Тони снял шлем,
чтобы Халк увидел его улыбку.
— ХАЛК ПОМНИТ!
Соколиный Глаз был готов ко всему, поэтому, спрятавшись за деревьями, он приготовил
несколько стрел.
Халк грозно посмотрел на Тони. Взгляд был похож на произведение искусства… он
отражал боль и страсть к разрушениям. Он быстро подошел к Железному Чуваку.
— Во! Друг мой, нам опять нужна твоя помощь, и на этот раз мы тебя не бросим, — Тони
подошел еще ближе и протянул руку, чтобы прикоснуться.
Халк захотел сокрушить его, но что-то внутри не позволяло ему делать такие вещи с
союзниками.
***
— Зеленый, крутой, — повернулся Сайтама к Халку и улыбнулся.
Он сжал кулак, и было видно, как он горел желанием сразиться с таким сильным
монстром, как Халк. Увидев происходящее, Тони запаниковал.
— Эй, Сайтама!
— А вы кто? — вопросительно посмотрел на них Лысый Плащ.
Все переглянулись, они действительно не понимали, почему память Сайтамы исчезла.
«Амнезия, может… временная абазия памяти (где моя Нобелевская премия?), или же
частично позабыл отрезки времен»… — Тони не мог понять, что с ним произошло.
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— А! Вспомнил, вы те, кто продали мне пельмени сегодня утром, не так ли? — Сайтама,
наконец, был уверен в своих словах, но…
— Ты что забыл, как мы вместе воевали против пришельцев, как мы поговорили в
магазине, как…
— Хватит разговоров, - не выдержал Огненный Шторм и выпустил ослепительный и в то
же время смертоносный луч, но уже гораздо мощнее прежнего.
Сайтама за долю секунды взял дочь Агони на руки, и, закинув себе за спину, увернулся
от атаки, взлетев.
— Черт!
Луч пожирал все живое, что было у него на пути, из-за огромной скорости ни один из
мстителей не мог ничего сделать, кроме Тони.
— Щит.
Лазерный щит охватил весь радиус боя и накрыл героев, это была великолепная защита,
которая отражала алый цвет. Простой смертный, увидев такой щит, испугался бы до
чертиков, ибо цвет был довольно ярким, и, когда луч дошел до них, щит все поглотил.
Тони улыбнулся Шторму.
— Против науки не попрешь, горячий мужчина в трико.
Сайтама все же услышал последние слова и прищурил глаза. Он до сих пор парил в
воздухе, а жертва обстоятельств от такой огроменной скорости потеряла сознание.
Тони не стал терять драгоценное время и, отключив защиту, сразу же включил лазерное
оружие.
*ТЗЗЗ*
Огненный Шторм был в силах легко превращать любое оружие в другой материал.
Лазер все-таки не дошел до Шторма, ибо он вовремя использовал свою читерскую
способность (он тот еще читер, но батьку это не волнует).
Тони понял, что враг необычен, но отступать было поздно.
*Вжих*
Стрела пронеслась по всему периметру и вонзилась в Огненного Шторма, плечо было
задето не по-детски. Тони не упустил свой шанс и тяжело ударил ему в челюсть.
Шторм выдержал удар и не посмел упасть, чтобы прийти в себя, он концентрирует еще
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один смертоносный луч в ладони, но…
Алая ведьма сразу же останавливает его (в буквальном смысле). Тони бьет еще один раз,
но уже с усиленным эффектом, и Огненный Шторм отлетает на приличное расстояние и
падает на землю.
Сайтама с интересом за всем наблюдает… шучу, он думает, как бы уйти пораньше, ибо
скидки ждать не станут!
Огненный Шторм в гневе встает. Регенерация довольно быстро начинает работать, все
стоят и ошарашенно смотрят на противника. Он действительно вылечил все раны, даже
от стрелы Соколиного Глаза ничего не осталось. Огненный Шторм медленно летел в
сторону противника. Он прекрасно знал, что они сильны, но в своей победе он не
сомневался.
*Халк тем временем гоняет Отряд самоубийц. Ничего интересного… лишь бежит за ними.
Улыбается от счастья только Капитан Бумеранг, ведь он все-таки подобрал своего
единорога с земли.*
— Вы сильны, — сказал он, опустившись на землю перед несколькими мстителями, — я о
вас раньше не слышал. Вы кто?
«Походу он не в курсе, что все миры каким-то образом оказались в одной лодке…».
— Более важно… почему вы напали на этот материк? — Тони нахмурился, он все это
время искал ответ, но все хорошие мысли были лишь догадками.
— Я лишь выполняю приказ.
Огненный Шторм собрался использовать свой большой арсенал и уничтожить их всех к
чертовой матери, но…
БУМ.
Ветер встряхнул белый плащ, крепящийся на плечах двумя большими, округлыми,
черными кнопками, и кулак Лысого Плаща, наконец, прикоснулся к врагу.
Разбив десятки обломков и невероятно много камней, Огненный Шторм потерял во время
полета все части тела. Удар оставил за собой большой след, никто не мог даже
подумать, что его так отбросит. Все смотрели на Сайтаму офигевшими глазами.
***
— Что это было?! Нет! Это… это попросту невозможно! Невозможно, чтобы у кого-то
была такая сила!
Огненная Птица (Бэтгерл) не смогла сдержаться, наблюдая за боем двух титанов, она
ежилась от мурашек, но увидев, как один удар уничтожил ее товарища…
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— Разворачивай! Надо доложить, что тут есть человек сильнее Огненного Шторма! —
капитан сразу же стал командовать.
Экипаж не медлил, и они сразу же унеслись прочь от настоящей проблемы. Огненная
Птица (Бэтгерл) не сумела ничем возразить капитану, поэтому осталась сидеть на месте.
«Не умирай… Джейсон… пожалуйста…».
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Глава 10 - Битва на Побережье Часть 3
— Очнулся, что ль? — сказала ученица Сайтамы и посмотрела на Геноса.
Не увидев никакой реакции от него, Анна продолжила.
— Сэнсэй хотел бы, чтобы я позаботилась о тебе, но ты, вроде, в порядке.
— Я уже готов к битве, мы должны найти учителя.
— Я не знаю, где он, а твой чертов профессор отказывается говорить.
— Тогда найдем его сами.
Вместо запаха перегара Анне ударила в ноздри густая свежая волна желания спасти
своего учителя (я просто великолепен).
***
Невероятно огромная, лохматая и свирепая, с густой темной шерстью, совсем как у
мифического йети, с ярко-красными выпученными глазами и длинными клыками с
капающей слюной тварь смотрела на «человека».
— Успокойся.
*Громкое рычание… слишком громкое*
Слюнки этой твари попали в глаза охранника, который наблюдал за зверьком, находясь
за пределами решеток. Этой тварью управляли, как марионеткой, с помощью опасного
оборудования, которые надели на всех членов Отряда самоубийц. Монстр был большим,
материк (ДС вселенной) решил попробовать дрессировать это чудовище, но у них ничего
не вышло. Тварь была сильной и не поддавалась ничему, кроме… электричества. Они
учли эту слабость и сделали специальный ошейник, который пускал высокий заряд, когда
монстр не подчинялся.
— Почему я вечно умудряюсь удивляться твоему росту? Как, вообще, Супермен
умудрился тебя победить?!
После этого охранник издал долгий звук, который напоминал смех.
*Хрясь*
Дверь с грохотом открылась.
— Командующий!
Твари быстро встали и начали рычать.
Командир медленными шагами приблизился к монстрам, и хотя они были в разных
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сторонах электро решетки, но унять страх не получилось.
— На нашем материке Супермен здорово отмудохал вас по одиночке… надеюсь, на этом
материке нет человека настолько сильного. Во всяком случае, ваш выход настал!
***
Ассоциация героев.
— Господин Агони. Мы нашли вашу дочь!
***
— Че…е…р…т…
На пляже валялись куски Огненного шторма. От удара Сайтамы его разорвало на части,
и бедный Шторм умудрился пролететь несколько километров.
Он открыл глаза и с облегчением вздохнул, ибо регенерация спасла ему жизнь. Было
правильным решением не атаковать со всей силы, так как Огненный Шторм истратил бы
всю энергию, и регенерация не смогла бы ему помочь.
Пока что у него была одна рука и больше ничего. Почти все части тела покинули своего
хозяина и разлетелись так быстро и далеко, как только могли. Он понимал, что вряд ли
он сможет найти их, и решил немного отдохнуть на песке, но страх… чистый страх не
давал ему сомкнуть глаз.
Он до глубины души боялся Лысого Плаща. Боязнь не могла его оставить даже на
секунду. Его разум затмила лишь боязнь и больше ничего.
— Эта… сила… — его рука тряслась, как бешеная. Он никак не мог себя успокоить.
Пошевелив рукой, он через несколько минут попыток все же сумел поставить ладонь
себе на грудь… и нажать на кнопку «SOS» с внешней стороны.
Он был рад, что в костюме была такая функция. Вспомнив, как он проклинал создателя
костюма за такие трусливые функции, он невольно улыбнулся и мысленно извинился.
***
*Рев*
Рев был таким долгим и сильным, что Соколиный Глаз аж отступил на несколько метров.
Сайтама стоял в центре и думал о чем—то. Он даже не стал обращать внимание на
приближающихся монстров.
Услышав рев, Халк до жути возбудился.
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Он никого не ждал. Зеленое чудовище начало наступление. Халк несся, как молния, и
прошел рядом с Сайтамой на огромной скорости. Ветер потрепал плащ Сайтамы и
пощекотал его лысину.
Зеленый монстр, разрушая обломки, почти дошел до вражеских тварей.
Один.
Два.
Три.
Халк взял за шею одного из тварей так, что у того глаза выпрыгнули из орбит, кровь
хлынула из ушей вместе с желтой хренью… это был мозг. Другая тварь, увидев смерть
собрата, не медлила, и сразу же напала сзади, укусив шею Халка. Третий собрат напал с
боку, вцепившись прямо в руку.
Как монстры не старались, но никак не могли вонзить свои клыки в него. Халк был
настоящим силачом, мускулы были такими плотными, что острые зубы тварей оказались
бесполезными.
Халк наслаждался битвой и даже не думал останавливаться. Он рвал и метал, рвал и
метал. На это зрелище все смотрели с открытыми ртами.
Несколько монстров прорвали оборону Халка и молниеносно дошли до Сайтамы.
Железный Человек хотел использовать лазер, но вовремя понял, что может попасть в
Лысого.
Сайтама повернулся и безразлично посмотрел на Монстра, который был выше его.
Монстр с голодными глазами приближался одним пыхом.
Удар.
Сайтама ударил прямо в голову чудовища. Внутренний импульс был таким высоким, что
все внутренности — нутро, середка, сердце, чрево, недра, утроба чудовища вылезли из
заднего прохода и исчезли на материке (другом).
Буря возникла на этом месте совершенно неожиданно и так быстро, что никто ничего и
понять не сумел. Впереди Халк всех рвал и метал, и даже не захотел обернуться, жажда
убийства была сильней. Небывалый ветер дошел до яростного Халка и всех монстров
впереди Сайтамы.
Всплеск был таким сильным, что поднял всех в воздух. Монстры из—за огромной
скорости вращения потеряли конечности своих огромных тел. Земля треснула и тоже
летала вместе с Сильным Зеленым монстром. Ему было совершенно наплевать на бурю,
он летал высоко—высоко и прекрасно понимал, кто виновник этого.
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Невероятный Халк, наконец, улыбнулся, увидев сильного человека. Он всем сердцем
желал уничтожить Лысого, но прежде нужно было приземлиться.
Железный Человек сразу же создал барьер, который мигом защитил всех от сильного
ветра.
Алая Ведьма все же очнулась и решила помочь им, но, сузив глаза, поняла, что все
огромные и могучие твари исчезли. Когда пылинки сели на землю, все могли увидеть, что
поле боя забито этими тварями. Печень висела на оторванном дереве, головы были в
луже крови.
Поле боя превратилось в мясорубку. Из—за этой сильной бури, всех разорвало на
части… кроме невероятного Халка.
Он с грохотом приземлился на землю и устремил свой взор к Сайтаме. У зеленого
чудовища была безумная улыбка, он жаждал битвы с ним, поэтому и не стал дальше
ждать.
Халк повернулся и, выпрямив спину, покрутил головой, дабы прийти в себя после такого
трюка.
Железный Человек, как никто другой понимал, что именно скоро произойдет. Он кусал
губы из—за того, что специальный железный костюм для усмирения Халка был оставлен
на его материке.
«Черт! Черт! Черт! Они сейчас разгромят тут все. Надо бы мне вмешаться…».
*Энергия костюма почти на нуле… Энергия костюма почти на нуле… Энергия костюма
почти на нуле…*
Голос в его костюме заставил Тони понервничать еще больше. Он повернулся к команде
и серьезно посмотрел на их лица, которые только и делали, что удивлялись.
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Глава 11 - Халк против Сайтамы
Глаза Халка горели ярче, чем пламя на солнце. Ночь медленно охватывал день.
Зеленый монстр не любил ждать.
Один.
Разбив землю под собой, он со всей силы пошел на Сайтаму. Огромная рука Халка сразу
же с немыслимой силой опустилась на Сайтаму.
БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ
БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ
БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ БАБАХ
Камни разлетелись во все четыре стороны. Радиус поражения был примерно 50 метров.
От такого толчка всех отбросило назад. Устоял один лишь Сайтама.
Когда видимость восстановилась, рты у всех наблюдателей мигом открылись.
Сайтама держал удар Халка одной лишь ладонью.
Железный Человек хотел остановить это безумие, но знал, что умрет, если приблизится
еще больше. Надо было бы вернуться в поместье и добавить некоторые виды оружия,
поменять «сердце» и вернуться обратно, но знал, что может опоздать.
Халк изо всех сил направил свой удар в лицо Сайтамы. Лысый Плащ не стал уклоняться,
ибо хотел проверить силу гиганта.
БУХ
Карие глаза Халка округлились… противник держал сильнейший удар Халка с одним
выражением лица. Ни один мускул не дрогнул ни на миллиметр.
Халк быстро пришел в себя и стал сыпать Сайтаму ударами, каждый был сильнее и
быстрее другого. Лысый хотел ударить, но вдруг.
*Тишина*
Красная волна окутала Халка и Сайтаму вместе.
Они стояли и не могли двигаться. Сайтама сразу же понял, кто виновник.
Ванда Максимофф - сильнейшая ведьма. Она поднимет то, что не в силах поднять
никто… кроме одного лысого. Ее магия просочилась так быстро, что никто ничего не смог
заметить. Сила этой женщины была воистину ужасающей (вы бы только прочитали ее
комиксы). Серьезное выражение ее лица заставило отшатнуться ее коллег.
Все уже спокойно могли выдохнуть, но очередная сцена заставила всех снова затаить
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дыхание.
Сайтама, как ни в чем не бывало, поднял руку вверх и начал чесать лысую голову.
Халк грозно порычал и с огромным трудом смог пошевелиться. Алая ведьма постаралась
задержать еще немного, но сила потихоньку слабела.
— Хватит уже! — не сдержалась ведьма и закричала, но, кроме Железного Человека,
никто ее не услышал.
Впервые Халк встретил достойного соперника и даже не думал о проигрыше. Смотря в
глаза Халка, можно было прочесть его мысли: — «Не хватит рук, он пустит в дело зубы!».
Халк знал, что ждать нельзя, ибо если Лысый обрушит на него свой удар, то будет плохо.
Зеленый Монстр прыгнул на Лысого Плаща, и они сцепились. Рухнули на землю, взметая
тучу пыли. Покатились, дубася друг друга куда придётся…
Удар.
Этот удар заставил Халка взлететь в воздух на несколько сотен метров и рухнуть на
землю. Зеленый Монстр был неудачным экспериментом, но у него была способность,
которую все боялись.
Принимая на себя удары он не слабел, а наоборот. Мышцы становились еще плотнее,
агрессия возрастала, а сила с каждой секундой становилась совершенно немыслимой.
Халк, хмурясь, встал с земли, но не успел поднять голову, как получил очередной удар по
затылку. И лицом уткнулся в землю. Сайтама действительно получал удовольствие от
этой схватки, ведь этот монстр не умирал быстро, как все остальные…
Сайтама хотел еще разок ударить, но зеленые и мускулистые руки мгновенно схватили
его за ноги. Халк поднял Сайтаму высоко и изо всех сил врезал им по земле.
БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ
БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ БАХ
Эхо от такого душераздирающего звука распространилась по всюду.
БУМ
Сайтама сразу же встал и ударил по солнечному сплетению Халка. Лысый стал
единственным, кто смог пробить его пресс и достигнуть слабого места.
Халк разбил все камни сзади него и с грохотом плюхнулся на землю. Силы покинули
Халка, он всегда думал, что не существует никого сильнее него, но эта сила… она была
запредельной. Халк лежал на земле и не мог пошевелиться.
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Вдруг, открыв глаза, он грозно посмотрел на небо, зеленая жидкость начала течь изо
рта. Дождь собирался охладить пыл соперников. Халк не хотел чувствовать позор, ибо
до сих пор он уничтожал всех своих врагов, выкладываясь на полную. Эти чувства
заставили Халка пошевелиться и, наконец, встать.
Дождь мигом залил поле битвы, холодный ветерок плавно окутал всех. Халк и Сайтама
стояли и смотрели друг другу в глаза. Зеленый монстр злился, что Сайтама всегда легко
выдерживает его сильные удары, осталось сделать лишь одно. Халк молниеносно
поймал Лысого за торс и руку. Тот ударил его еще быстрее ребром ладони по бицепсу, но
рука отскочила от стальных мышц. Попытка ударить ногами тоже к успеху не привела,
Халк, хотя и скривился от боли, руку не отпустил.
— Ты силен, — сказал Сайтама, улыбнувшись.
Халк тоже улыбался, ибо он полностью был во власти сражения. Он был счастлив, найдя
такого соперника, как Сайтама.
В момент, когда Халк хотел еще раз ударить, он опустился на землю, все еще держась за
Сайтаму. Лысый герой был покорен решимостью этого монстра, его отвагой и силой.
— Халк. Нашел. Соперника. — Сказав это, он упал на землю и закрыл глаза. Мускулы,
как будто ветром сдуло, характеристики лица сразу же поменялись, а зеленый цвет
постепенно исчезал. Брюс Бэннер (человек — внутри него Халк) лежал на земле без
сознания.
Сайтама сразу же стал серьезным, ведь только сейчас понял, что чуть не убил невинного
человека.
***
Анна подошла к двери, чтобы покинуть комнату Геноса, дабы дать ему время одеться,
но…
— Дверь закрыта…
Анна сразу же уничтожила в себе панику и решительно ударила по двери.
Генос, не обращая внимания на это, спокойно одевался, ибо знал, что нет ничего
серьезного, однако все было сложнее, чем могло показаться на первый взгляд.
— Ты это чувствуешь? — вдруг бросила Анна.
Глаза Геноса округлились, он мигом включил их и с огромной скоростью разбил дверь в
пух и прах. Взяв за руку Анну, он выбежал из комнаты и увидел, что весь дом охватил
ядовитый дым. Опустив голову, он обнаружил, что Анна мирно спит, а в углу гостиной
лежал профессор.
Он один стоял и не мог шевельнуться. Яд действовал и на Геноса. Снаружи непоколебим,
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а внутри нестойкий. Яд распространился по всему телу и наконец достиг до мозга.
Ноги Геноса сразу же отказали, он падал и отчаянно пытался схватиться за полки.
«Учитель…».
***
— Вертолеты? Телевизор?
Несколько вертолетов держали огромную плазму, которая в скором времени включилась.
Сайтама посмотрел наверх и сжал кулаки так сильно, как только смог.
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Глава 12 - Похититель
***Бессмертный и его создатель***
— Дорогой мой, бессмертный. Как у тебя дела? Почему ты сорвал целое дерево? Я знаю,
твое тело адаптируется и полностью переходит под твой контроль, к тому же твой мозг
и тело превзошли силы обычного человека.
— Угу.
— Теперь ты почти можешь говорить! Поздравляю, — откуда—то из леса вылезла
ассистентка и заулыбалась.
Бессмертный Заг повернулся и посмотрел на нее. Сначала его лицо было равнодушным,
но через две секунды он стал медленно поднимать уголки губ.
«Он до конца не привык к телу… — подумал профессор Блейд».
Солнце медленно село, перевалив зенит. Лес этот был единственным на всей планете, и
именно тут находился дом профессора. Тут проходили химические и физические
испытания так много раз, что зелени и животных почти не осталось. Доктор не хотел
испортить последний лес, но, бедный, был одержим работой и его главной целью —
создать бессмертного человека. Цель достигнута, а он наконец сможет спокойно пожить
последние десятки лет со своим творением.
Ассистентка подошла к Загу.
— Как вы себя чувствуете?
— Хо…рооо…шо.
— Понятно. Надеюсь, скоро вы сможете нормально говорить.
— Эй! Хватит прогулок, идем домой, — сказал профессор Блейд и пошел первым.
Заг с каждым днем становился все более похожим на обычного человека. Конечно, он
пока что ничего не чувствовал, но нечто похожее на сердце у него было в груди. Как
любил повторять Блейд, Заг был бессмертным, ибо каждый его орган мог бесконечно
функционировать.
Кровь была заменена жидкостью, которая с легкостью могла генерировать себя же. То
есть при потере большого количества крови, волноваться было не о чем.
— Сбас…ипо… тепе…
Услышав слова Зага, помощница невольно улыбнулась.
***
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«Где… это я?», — открыла глаза Анна, но ничего не увидела.
Тьма уже давно опутала все, и увидеть что—то было попросту невозможно. Ученица
Сайтамы была бесстрашной, но тьма могла сломить ее в любую секунду. Она попыталась
пошевелиться, но ничего у нее не вышло. После нескольких минут она поняла, что руки у
нее довольно сильно связаны… и уже давно. Кровь на них высохла, а горло сильно
болело.
Она попыталась закричать, но рот не открывался. После десяти попыток она все же
смогла сесть и опереться спиной на стену.
«Сэнсэй… Генос…».
Острый скрежет открывавшейся двери заставил ее нахмуриться и поежиться. Да…
страх уже овладел ею.
Тк… тк… тк… тк…
Шаги с каждым разом были слышны все отчетливее и яснее. Скоро они вовсе
прекратились.
«Кто—то стоит передо мной!»— подумала Анна и попыталась встать, хотя двигаться она
могла, только извиваясь. Сердце девушки бешено колотилось, но…
Тк… тк… тк… тк…
Шаги начали отдаляться, испуг с каждой секундой угасал, и в скором времени она могла
нормально дышать.
— Нет! Умоляю! Не надо! Не убивайте мою дочь… прошу.
Недалеко от Анны в кандалах сидели мать и дочь. Дочке было четыре.
— Я же знаю, что твой муж работал на ЦРУ восемь лет. Он сейчас мертв, но этот сукин
сын исследовал остров, на котором должно быть довольно много золота… скажи мне
все! Все, что знал твой муженек, иначе ей не жить.
— Он ничего мне не говорил. Клянусь! Я ничего не знаю. Отпусти моего ребенка! Убей…
убей… меня.
— Вы оба сдохнете.
Он улыбнулся, как отморозок, и вонзил кинжал в спину девочки.
— НЕЕЕЕЕЕЕТ!
Крик матери прервался через секунду, когда тот же кинжал прорезал ее горло.
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Бездыханное тело матери упало на землю, а девочка постепенно угасала.
— Твари… из—за вас я должен пачкать руки.
Неизвестный похититель встал и бросил ребенка на землю.
Почистив ботинки о платье умершей матери, он подошел к Анне.
Она не видела ничего, но отчетливо все слышала. Каждый миллиметр ее тела дрожал.
— Привет, крошка. Не разбудил? — сказал похититель, присев на корточки, — ах, да…
забыл.
Он аккуратно развязал все на лице девушки и посмотрел на нее.
Анна только сейчас поняла, что не только рот был закрыт, но и все лицо, кроме носа.
Свет сразу же проник в ее глаза, заставляя зажмуриться.
— Будь умницей, скажи, где хранятся деньги твоего отца?
Она не стала медлить и честно ответила.
— У отца примерно сотня банков, полагаю в одном из них.
Удар.
Щека Анны сразу же покраснела.
Удар.
Та же щека уже кровоточила.
«На него не действует моя сила очарования?!».
— Мой отец не говорит со мной о работе! Не говорит о деньгах! Мой отец, вообще, со
мной не говорит! В последний раз я говорила с отцом дольше десяти минут четыре года
назад!
Она взорвалась эмоциями прямо в лицо злодею. Он походу поверил ей.
— Хорошо… Значит, чтобы отец забеспокоился о тебе, может, отправим ему твой палец?
— нечто наподобие улыбки скользнуло по его лицу.
Она посмотрела налево. Запах свежей крови не давал Анне нормально думать, а теперь
угрозы…
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— Отправляй! Тогда отец воспользуется помощью всех героев и найдет меня… и тебя
тоже… — ей как—то удалось улыбнуться в ответ.
«Откуда у меня эта смелость?».
Похититель немного остыл и показал свои желтые зубы. Его карие глаза так и излучали
ужас. Морщины уже давно разошлись на лице, единственное, что могло запомниться при
взгляде на него, так это шрам на лбу.
— Даже если герои придут… они все сдохнут, ведь со мной сам Призрачный Гонщик и
другие силачи.
Увидев, как Анна непонимающе нахмурилась, он продолжил:
— Он работает на меня, — он посмотрел на свою руку, — этот адский чел может
выдержать удары больше, чем 100 000 тонн. Он может одним прикосновением сжечь
душу любого существа.
Девушка сразу же поняла, что у него есть странная способность.
Свет лампы потихоньку тускнел, а в подвале стало еще холоднее.
Она подняла голову и серьезно посмотрела на похитителя.
— Где Генос?!
— Ты задаешь слишком много вопросов.
Злодей привстал и подошел к свежим трупам. Присел и, проверив, что никто не дышит,
повернулся к Анне.
— Дорогуша, тебя ждет судьба, еще жестче, чем ты можешь себе представить.
Он взял канистру с бензином, которая стояла рядом, и стал лить его на трупы.
Анна отвела взгляд.
Похититель достал зажигалку и чиркнув ей, бросил вниз.
Пламя вспыхнуло, и в мгновенно охватило убитых. Он долго смотрел, как огонек
поглощает его дар.
Анна не могла успокоиться, а когда услышала о способностях Призрачного Гонщика…
испугалась не на шутку.
«Сжечь душу… сэнсэй…».
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Глава 13 - Команда Мстителей Снова в Сборе
Одинокий остров в далеком тихом океане лежал под солнцем и загорал, как следует.
Похититель Анны и Геноса стоял на пляже вместе с Призрачным гонщиком. Они долго не
разговаривали, устремляя свой взор в никуда, наслаждались тишиной и не хотели ее
нарушать.
— Я выполнил сделку, отпусти меня, — безжалостно, но тихо начал Призрачный Гонщик.
— Ты же знаешь, какая у меня способность. Ты был мне должен и теперь выполнишь
любое мое желание, пока мне не надоест.
— Бен. Я лично займусь тобой в аду! — Посмотрел он на похитителя с устраняющим
взглядом, а плечи загорелись, но бедный Гонщик никак не мог навредить его.
Бен никак не реагировал, ибо никого не боялся. С его способностью, он мог поработить
волю любого.
— Девчонка вроде дорожит тем блондином, которого ты принес вместе с ней. Отруби ему
руку и брось к ней.
— Хорошо.
Солнце довольно сильно жарило, волны красиво и спокойно падали на песок и раз за
разом все спокойнее и спокойнее.
Призрачный Гонщик не медлил и зайдя внутрь подземного этажа сразу же нашел
связанного Геноса.
Генос открыл глаза, и с помощью специальной технологии в глазных яблоках, он мог
прекрасно видеть во тьме. Блондин знал, что он в плену, как и Анна, поэтому все это
время думал, как сбежать, но связан он был сильно и везде, где только можно,
собственно исходя из этого он не мог пошевелиться.
— Как себя чувствуешь? — Спросил Призрачный Гонщик.
Рот Геноса был закрыт.
— Прости. Я должен отрубить тебе руку.
С этими словами Гонщик подошел к Геносу, и когда собрался взять его руку.
ВЗРЫВ.
Красные огоньки были везде, потолок потихоньку сваливался, искорки огня бежали по
ветру. Гонщик сам горел, но огня он не боялся, ибо сам был создан из пепла.
Свои красные глаза он устремил к Геносу, и с лицом нежити поспешил к нему. Генос
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понимал, что еще один взрыв, и он останется под обломками.
ОГОНЬ.
Генос выпустил огонь из рук, которая покрыла всю местность, сжигая все на своем пути,
пламя дошла до Гонщика и в одно мгновения покрыла его.
Призрачный Гонщик выпрыгнул из огня прямо на Геноса ударив левой рукой в живот, так
как руки у блондина были связаны, он исполнил единственную контратаку головой.
Ударил в сердце врага, но… его там не было. Призрачный Гонщик принял облик нежити
и стал гораздо сильнее обычного человека.
ХРЯСЬ.
Гонщик сломал левую руку Геноса и оторвав, отступил.
Генос не чувствовал боли, но вот система сильно пострадала из—за такого ущерба.
— Прости.
Сказав это Гонщик вышел наружу, точнее к Анне.
***
— Спасибо, что пришел, — сразу начал Агони, — прими мою огромную благодарность за
спасение моей дочки.
Рядом с Агони стояла на коленях его дочь и улыбаясь обнимала младшего брата.
— Просите все, что душе угодно. — Агони действительно был счастлив снова увидеть
детей в добром здравии.
— Если это все, у меня дела, — сказал Сайтама и повернулся, чтобы уйти.
— Я знаю, что вы ищите кого—то, и я вам помогу.
Лысый Плащ остановился.
— У похитителя в данный момент находится дочь самого богатого человека на плане…
на нашей материке. Ее ищут все спецподразделения, ККБ, САС, Черные Аисты, ВМС,
ВВС, ее ищет сильнейший отряд ≪Альфа≫, и конечно же Морские Котики, но никто из
них не сравнится с нашим военным потенциалом.
Агони говорил спокойно и уважительно.
— Хорошо поищите их и позвоните мне, когда найдете.
Сонно сказал Сайтама, ведь днями напролет Лысый искал своих учеников и не мог найти.
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Он с огромной скоростью обошел несколько городов вдоль и поперек, но даже следа не
нашел.
Тогда на вертолете была лишь картина его учеников в кандалах, но в нем ничего не
оказалось.
Сайтама спокойно шел по темной улице и думал об их местонахождении.
— Хеххехееххххехехехе. Как же прекрасно топтать чужие машины к чертям.
Монстр одевший на себя несколько колес, прыгал на машинах и огромными руками
уничтожал чужие машины.
— Чего тебе? — Вдруг повернулся монстр к Сайтаме.
Он поднял взгляд.
— Уходи отсюда.
— АХХАХ! Посмотри какой я большой, и какой ты лох, как ты смее…
Удар.
Жутко синяя жижа вылезла из него и покрыла все ближайшие автомобили. Первое
колесо оказалось на крыше здании двадцать второго этажа, вторая улетела по
горизонтали и сломав несколько гаражей, приземлилась прямо на реке, а третья вошла
так глубоко в землю, что хрен достанешь даже с трактором.
Огонь загорелся в глазах Сайтамы.
«Давно же я не ощущал это чувство», — Лысый Плащ поднял руку и взялся за сердце.
Подняв уголки губ — Сайтама опустил руку. «Я найду вас. Клянусь».
***
— Эй, Тони, — обратился Соколиный Глаз, — помнишь, как этот Лысый мужик разнес
весь полуостров, когда искал своих людей?
— Как можно это забыть. Во время его драки с Халком, я наконец понял насколько же он
силен. Если бы он захотел, то мог бы с одного удара уничтожить, что его душе угодно.
Алая Ведьма сидела возле окна.
— Может пойдем поможем ему в поисках?
— Мы не должны нарушать приказов, сказали ждать приказов, значит будем ждать
приказов, — сразу же ответил Тони.
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Ртуть сел рядом с сестрой и вошел в разговор.
— Может поманить его к нам. Мужик действительно силен, просто лысый.
— Хэхэ… будто у нас лысых нет, — сказала Алая, вспомнив Николаса Фьюри и Вижена.
— Кстати… как у тебя дела, Брюс? Не слишком Халк пострадал?
Он лежал на диване и смотрел в потолок. Халка внутри себя он не ощущал.
— Не знаю. Ничего не знаю.
Ответил он так, чтобы дали бедного отдохнуть.
— Походу пришли наконец, — ответил Соколиный Глаз услышав знакомые шаги.
Отель был полностью предоставлен мстителям. Место было большое и просторное, даже
имело тренировочные комнаты.
— Баки Барнс! Капитан Америка! Человек Муравей! Черная Вдова! Пришли, наконец—то!
— Привет, всем. Давно не виделись, — сказал Стивен Роджерс (Капитан Америка) и
пожал всем руки.
Наташа (Черная Вдова) выглядела уставшей, поэтому не стала замарачиваться, лишь
легонько улыбнулась.
— Хехехе! Брюс, как дела братан? — Сказал Эрик (Человек Муравей) и прыгнул на
Брюса Бэннера.
— ААА! Больно же.
— Да, ладно. Как дела у зеленого?
Баки стоял у двери и даже не думал шевельнуться.
— Эй! Проходи, друг, — заговорил Тони после того, как перестал обсуждение со
Стивеном.
— Привет, Тони. Я наверное пойду лягу.
— Окей. Чье имя написано на двери, тому и принадлежит комната.
Черная Вдова вместе с Баки пошли в свои комнаты. Остались лишь из гостей Капитан
Америка и Человек Муравей, которые выглядели довольно бодрыми.
— Эй, Стивен. Почему вас так мало? — Вдруг спросила Алая Ведьма.
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— Когда мы летели сюда, услышали взрыв и крики. Вот и отправил Черного Рыцаря,
Тора, Зверя и Венома на помощь, так как у нас были раненные и уставшие, решили их
привести сюда.
— Понятно… теперь—то наши материки состоят в союзе против западного материка.
— Получается наш материк на Востоке?
— Да. Я думаю они легко справятся и придут сюда. Координаты им известны, иди
отдохни Стивен, — улыбнулся Тони и повернулся к Человеку Муравью, но он уже спал на
диване со своим другом.
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