"Ты... ты, парень..."
Спустя долгое время, оставшиеся пираты вернулись к его сознанию, уставившись в ужасе на
бесстыдную лысую голову.
Как такое может быть! ?
Конг был мгновенно убит одним ударом! ?
Даже поддельные изделия из деформированных листьев не могут быть ослаблены до такой
степени! ?
неправильно...
Это должно быть иллюзия!
Должна быть иллюзия!
"Не обманывай его!"
Один из пиратов, который, похоже, был зашит иглой, направленной на Сайтаму, и рычал:
"Должно быть, он разыграл маленький трюк, чтобы убить воздух! Не бойся! Пока мы роемся,
мы можем порезать эту лысую голову на мясной соус !!! “
Этот гневный рев, похоже, придал пиратам храбрости.
Поэтому те пиратские владыки, которые когда-то господствовали в море, вытащили оружие и
обернули свои руки вокруг оружия Хаки, яростно двинулись в сторону Сайтамы и бросились
убивать!
"Смерть!"
"Я убью тебя!"
"Посмотрим, каковы были наши силы, когда мы сражались с Йонко!"
"Лысый мальчик, ты..."
……
Бесчисленные звуки ужаса звучали повсюду.
Но Саитама не паниковал, и его лицо все равно выглядело вялым, как соленая рыба.
Нагнись и возьми Курильщика.
Между светом и кремнем Сайтама прорвался сквозь окружение и вышел наружу.
"Простите, что одолжил".
Сайтама быстро промчался мимо, к которому двинулся обморокший Курильщик.
Позади него постепенно стали искажаться, рушиться и становиться незрелыми тела пиратовнадзирателей.

Затем эта плоть превратилась во множество мертвых листьев.
Некуда было идти.
Зрители внизу были ошеломлены.
Все сказочно.
Только что гангстеры, которые действовали безрассудно, были убиты лысым ударом, похожим
на слабого цыпленка!
В конце концов...
Кто там! ?
Спустя долгое время, это был первый раз, когда кто-то ответил, вскрикнул врасплох и разбудил
других людей вокруг.
Подтвердив, что все это правда, после того, как злодеи были действительно уничтожены, люди
ворвались в слезы и засмеялись. 4 Они пошли домой и обняли своих близких, плачущих
горькими слезами.
……
Скорее возвращайся с Курильщиком.
Вскоре звук ожесточенной борьбы постепенно утих, и кажется, что битва улажена.
Сзади Курильщик ненадолго проснулся. Когда он узнал, что его спасли, он сначала
поблагодарил его, а затем слабо спросил: "Кто ты... морской пехотинец..."
"Скоро будет".
Сайтама посмотрел на курильщика позади него и сказал: "Продолжайте спать, никаких
проблем нет, мистер Гарп получил вашу просьбу о помощи, а остальное мы решим...".
"Нет... все не так просто..."
Курильщик 2 раза яростно кашлял и неохотно стиснул зубы: "Самопровозглашенный "Красный
граф"... есть "деформированный лист", который может преобразить любого... даже мистера
Гарпа, встретившего такое презренное средство... не обязательно... кашель..."
"Ну и что?"
Сайтама подняла брови: "Неудивительно, что мистер Гарп сказал, что другая сторона была
фальшивкой..."
Курильщик пристегнул себя к тому, чтобы не упасть в обморок снова: "Так что... поспешите в
штаб... за помощью..."
"Ничего не нужно".
Сайтама повернулся назад и показал яркую улыбку: "Я здесь, пожалуйста, будьте уверены!"

Улыбка сияла на солнце, но курильщик некоторое время был немного застенчив.
Когда он пришел в себя, он оказался на поле боя.
В конце концов, его непредсказуемое предчувствие было еще действенным - Гарп лежал на
покрытой кровью земле, солдаты морской пехоты были потрясены, а стоявший перед ним
красный граф был цел и невредим!
……
"Даже если она сильна, невозможно иметь столько легенд..."
Рыжий Эрл держал трость, а некоторые герои смотрели вниз на Гарпа на земле одиноко: "Будь
то Ньюгейт или ты, в конце концов, ты все равно проиграешь годам". Каким бы сильным ты ни
был в молодости, в старости ты станешь слабым... поэтому мне потребовались годы, чтобы
найти "Форму вампира-фантома летучей мыши", которая сохранит мне жизнь и молодость...".
"Это одиноко, Гарп..."
Рыжий Эрл поднял трость и добрался до бровей Гарпа: "Теперь, даже если я сам не сделаю
выстрел, этого будет достаточно, чтобы стать Ёнко Мира". Неважно, какое правительство мира
или морпех, никто не сможет остановить меня... Там, где я изначально хотел умереть в
Роджере, я хотел бы представить главу подполковника Морпеха в качестве моей кровавой
жертвы, которая вот-вот свергнет мир, но, конечно, достаточно... Я все еще больше ценю вашу
голову... Гарп! “
В любом случае, красный вооруженный цвет графа был обернут вокруг верхней части трости, и
он собирался проткнуть голову Гарпа.
Но в этот самый критический момент голос остановил его движение.
"Эй! Остановите там старика!"
Сайтама опустил Курильщика, вытянул пальцы и указал на Красного Графа, закричал
праведными словами: "Я не позволю тебе больше возвращаться, сдавайся сейчас же!"
Услышав голос Саитамы, Гарп упал на землю и поднял голову.
Одна из самых счастливых улыбок на его старом телесном лице: "Ты... ты наконец-то вернулся,
рядовой первого класса!"
Чжи Юси поцарапала голову улыбкой: "Ах, простите, ушло некоторое время на то, чтобы найти
место казни, иначе было бы быстрее..."
Неожиданные движения, смешные лица.
Тонкое тело не видит ни малейшей из характеристик силовой установки, и даже тон
непринужденный, как трата пищи.
Рыжий Эрл вдруг почувствовал, что Гарп немного жалок.
"Он - подкрепление, которого ты ждешь? Это нелепо..."
Рыжий граф гордо поднял голову и с презрением посмотрел на лысую голову Сайтамы: "По сей

день, как ты можешь относиться ко мне как к рядовому первого класса..."
Ветер дует.
Голова приземляется.
Сайтама задался вопросом, когда он был позади него, присел на корточки перед Гарпом и
спросил: "Вы в порядке, мистер Гарп?"
"Эй, нет ничего лучше, чем сейчас..."
Лицо Гарпа все еще кровоточило, но улыбка была очень яркой и сияющей: "Старик сказал ему,
что у него не только помощник, но и старик, у меня тоже есть сильное подкрепление... поэтому
он ждал тебя, ждал долгое время... ха ха ха...."
"Ах, так..."
Сайтама обернулся, посмотрел на смертельно красного графа на земле и помахал рукой:
"Простите, я заставил вас ждать".
Грозный человек бедного красного графа, которому, наконец, досталась столица для
возвращения, умер в первый день моря в руках Лысого Царя Демона.
Гарп почти пролил слезы смеха, но вскоре он вытащил рану из угла рта, засосал холодным
дыханием: "Его..."
Я как раз собирался прикрыть рот, но Гарп сразу заметил, что Сайтама смотрел на себя, и тут
же старое лицо покраснело, выдавая себя за крутого парня:
"Кашель, я спрашивал... как Курильщик...?"
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