"Ну! Мне плевать на тебя!"
Туз сжал кулак и закричал: "В любом случае, я пойду в море и выиграю, выиграю и выиграю
непобедимо! Даже если мое имя станет синонимом ужаса, я также стану единым целым для
всех! Когда придет время, не вини меня Смейся над собой, Сабо! “
"Тогда почему ты хочешь быть пиратом?"
Ай Юй дал Ace взгляд, и медленно сказал: "Если вы хотите, чтобы другие смотрели на это,
разве вы не должны хотеть быть героем на некоторое время? Героям нужно много платить,
если они хотят, чтобы их узнали, но пираты просты. Это нормально для других, чтобы
чувствовать себя напуганным ... Ты довольно неуверенный, Туз. “
Разговор закончился словами Эйса: "Ты вообще ничего не понимаешь".
Луффи пошел за Эйсом, а Гарпу было немного неловко, и он спокойно последовал за ним.
Что касается Сабо...
"Пожалуйста, возьмите меня в ученики, Учитель Сайтамы!!!"
Цюй лежал на полу, читая газету, и внезапно из газеты вылезло отродье, напугавшее лысую
голову.
Увидев, что это был Сабо, Сайтама неохотно вздохнул: "Слишком много неприятностей,
позвольте мне отказаться".
"О! ?"
Лицо Сабо было полно разочарования: "Я очень старательный. Если Хозяин хочет научить
меня, я не потеряю с тобой лица!"
……
Только потому, что я так усердна, что не хочу принимать тебя в ученики...
Достаточно, чтобы Генос...
"Нет, нет!"
Сайтама решительно отказался, затем взял газету и вышел в туалет, закрыл дверь и смотрел
медленно.
Примерно через десять минут с потолка внезапно повесили маленькую головку в шляпекотелке...
"Учитель Сайтама, пожалуйста, возьмите меня в ученики!"
"Нет!"
У Саитамы немного подёрнулся рот: "И почему ты не упал, когда повесил шляпу вверх
тормашками?"
……

2-й день рано утром
Не рассвет
Сайтама спит, маленький силуэт прикоснулся к нему цыпочками, и сел рядом с кроватью
Сайтамы, шепча: "Учитель Сайтама, пожалуйста, возьмите меня в ученики..."
Лоб синее сухожилие
Сайтама поднялся и сел, глядя на упрямого мальчика с головной болью.
"Я сказал Сабо..."
Пу Ю поцарапал ему голову: "Сколько тебе лет в этом году?"
Сабо сорвался: "Десять... десять лет..."
"Неужели это так молодо, что у меня такое сильное осознание..."
Сайтама вздохнул и взбодрился: "Мне было 22 года, когда я начал хотеть быть сильным... Ни в
коем случае, раз ты действительно хочешь знать, я скажу тебе, но это будет тяжело, ты так
молод, ты можешь поспевать..."
Сабо сразу же обрадовался: "Да! Я смогу поспевать! Учитель Сайтама!"
"Послушай, Сабо... мне понадобилось 3 года, чтобы стать таким же сильным сегодня..."
Сайтама глубоко вздохнул, серьезно закричал: "Если ты должен меня учить, то отжимания 100
раз, приседания 100 раз, приседания 100 раз, и 10 километров бега на дальние расстояния,
каждый день ты хочешь настаивать!"
Что! ?
Сабо выглядел пустым.
Я даже думаю, что у меня проблемы с ушами.
"Конечно, трехразовое питание не может быть неряшливым! Для того, чтобы отточить силу
воли, это признанный способ не включать кондиционер зимой и летом!"
Саитама даже не обратил внимания на полное выражение Сабо и продолжил: "Сначала я
умирал от боли, думая о том, чтобы взять выходной, но для сильного героя, даже если бы он
устал от рвоты крови, он бы настаивал на всем этом! Тяжелый, неспособный двигаться хоть
чуть-чуть, или странный звук костей и волос на теле, должен быть сожжен и настойчив! Затем,
через полтора года..."
"Я лысый и сильный".
"Да... это так?"
Сабо сомнительно держал подбородок, думая: "Если вы говорите об интенсивности
упражнений, ежедневной конфронтации и деятельности Эйс и я вышли далеко за рамки...
почему он не стал таким же сильным, как учитель Сайтамы... потому что нет лысины? Я думал,
что это плод дьявола или то, что вызвало силу и облысение Учителя...".

Читая газеты много дней, Сайтама, конечно же, знает, что такое "Фрукт Дьявола".
"Не шути!"
Пу Юй протянул руку и взялся за грудь, справедливо сказав: "Неважно, идет ли речь о
преображении человеческого тела или о плоде дьявола, абсолютно невозможно достичь моей
нынешней высоты! С вашей собственной силой изменения, это и есть сила человечества! Ты
понимаешь, что это Сабо! “
"Да, учитель!"
Сабо вдруг встал прямо с пола: "Я использую этот метод, чтобы стать сильнее! Я, безусловно,
стану таким же сильным, как и Вы, Учитель! ...Конечно, лысина - это хорошо..."
При этом Сабо тут же открыл окно и прыгнул.
Прислушавшись к звуку "раз, два, три...", спустившись вниз, Ци Юй вздохнул с облегчением и
снова лег на кровать.
Что.....................
Наконец-то разобрался с ним.
Гено - это робот, поэтому его нельзя укрепить с помощью упражнений, но этот ребенок не тот
же самый... Надеюсь, мой подход также эффективен для него...
……
Вот и все, 3 дня прошло быстро.
Сайтама сел на военный корабль Гарпа и уехал отсюда.
В день прощания Сабо, как и положено, встал на обочину пирса и двинулся в сторону Сайтамы
и помахал рукой на прощание. Макинак также приготовил много багажа и еды для Сайтамы.
Сидя на крыше гнезда горных бандитов, Эйс смотрит в море и не знает, что и думать.
Луффи до сих пор кричит внизу: "Туз! Давай будем друзьями!!!"
Никто не знает, какой будет судьба будущего.
Но только сегодня.
Лысая голова, достаточно сильная, чтобы дрожать в небесах, землятрепещущая, пришла на
Гранд Лайн!
……
Военные корабли проплывали сквозь волны и продолжали тренировки в море.
Пункт назначения - штаб морской пехоты "Маринфорд".
Благодаря введению Гарпа и многим книгам по морским ресурсам, Сайтама еще раз освежил
свое понимание этого мира.

Красная линия разделила мир на две части. Первая половина управлялась Мировым
правительством, которое арестовывало и судило пиратов, в то время как вторая половина была
миром пиратов. Четыре пирата по имени Йонко доминировали на огромной территории и
контролировали ее. Кроме того, что к ним присоединялись любые пираты, есть только один
способ их уничтожить.
"Морское и мировое правительства не так чисты, как раньше..."
На палубе Гарп и Сайтама прислонились к перилам и прошептали: "Из-за смерти Роджера
бесчисленное множество пиратов ушли в море, чтобы сгореть и грабить. С возрастающим
давлением Праведное Сокровище вынуждено было пойти на компромиссы... и рождение
"Морского Рыцаря" стало отвратительной, но неизбежной деформацией...".
Сюй Юй смотрела на небо пустыми глазами: "А, Ассоциация Героев также хотела завербовать
тех разыскиваемых преступников, чтобы иметь дело с незнакомыми людьми..."
"Хотя Шичибукай был бы истреблен, если бы Мировое правительство признало его слишком
виновным, Праведное Сокровище уже стыдно..."
Гарп уставился на Саитаму, словно проникая в его тело и уставившись прямо на его душу: "Не
знаю почему, старик увидел тебя с первого взгляда и подумал, что именно ты сможешь все это
изменить... Твое Праведное Сокровище, твоя сила, все Это самое драгоценное сокровище в эту
злую эпоху! “
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