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Аннотация
Главный герой став роботом спасает мир от разрушения. После

первой неудачной попытки он проходит в другой мир и разрушив
портал спасает человечество.



 
 
 

ArtBu (Бухарин Артём)
Стальной человек

Всё написанное вымышленно автором.
С самого детства я был странным. Пытался сломать се-

бе кости, суставы, пальцы, ноги и всё что можно сломать.
Странно, но мне это не удавалось. Я не понимал из-за чего,
но однажды…

Это был обычный день, я просто играл в машинки, мне
тогда лет 5 было, как вдруг я увидел что моя кожа облазит.
Я не заметил в этом ничего странного ведь она облазит у
меня очень часто. Но когда я начал её обдирать, под ней была
сталь. Я очень сильно испугался и незамедлительно сказал
об этом маме. Мама в свою очередь отвела меня ко врачу, а
врач сказал что я просто специально содрал кожу и засунул
туда железку. С тех пор с меня стала облазить кожа и под
ней была сталь. Меня это очень сильно тревожило, но когда
с меня облезла вся кожа, я стал роботом. В это время мне
было 18 лет и никто уже помогать мне не собирался.

Я захотел скрыть это и стал всегда ходить так, что бы лю-
ди не видели меня. Но однажды я очень сильно разозлился
на своё строение,и на всю квартиру прокричал: "ЧЁРТОВА
СТАЛЬ, НЕНАВИЖУ ЕЁ".

И в этот же миг сталь исчезла ,а я стал обычным челове-
ком, с кожей. Я сразу понял в каком слове дело и снова про-



 
 
 

кричал: "СТАЛЬ". И я стал стальным, как и был 20 секунд
назад. Так прошёл год. Я просто играл с этой способностью
и не понимал всей серьёзности.

Но однажды наш город просто стал разрушаться. У нас и
так был маленький город, а тут ещё и по одному дому в ночь
стало пропадать. Я очень испугался из-за этого, а если и мой
дом пропадёт. Но ладно дом, хотя и это уже плохо, но ведь и
люди вместе с домами тоже пропадали. Я решил что с этим
нужно что-то делать. Я вычислил его тактику разрушения и
ждал этого разрушителя около его следующей цели. Насту-
пила полночь, я увидел разрушителя, он начал делать своё
дело, я крикнул "СТАЛЬ", превратился в робота и напал на
него. Он сразу заметил меня и легко отразил мой удар. Мы
начали бой, но как только начался рассвет, он взял и испа-
рился. Да, просто ИСПАРИЛСЯ!!! Я не знал что делать. На-
конец я дождался следующей ночи и напал. Произошло всё
тоже самое. Так прошло несколько недель. Наконец я при-
думал как его победить. Я несколько дней готовил ловушку
для него. Вырыл яму глубиной в 1км. Воспользовался так-
тикой с зомби апокалипсиса. Залил яму бензином, дождался
ночи, скинул в эту яму разрушителя и как не странно, но он
не разбился. Далее я поджёг эту яму, но он не расплавился,
он просто развалился на части.

В своём доме я разобрал все части этого разрушителя по
двигателям, моторчикам, механизмам, схемам и микро схе-
мам. Все эти части я разделил на годные и негодные. Негод-



 
 
 

ные продал, а годные начал постепенно вживлять в себя. Та-
ким образом я очень сильно усовершенствовал себя и сво-
ём строение. Я буквально стал непобедимым. Но неизвестно
откуда начали приходить новые, точно такие же разрушите-
ли. Никто не мог противостоять им кроме меня, но в этом
не было смысла так как если я их уничтожу то придут новые.
Постепенно наш город начал уничтожаться, а я стал пони-
мать как их всех одолеть.

Я увидел, что чем больше дом, тем сильнее они хотят его
разрушить. С помощью людей разных профессий мы сде-
лали голограмму небоскрёба, а под голограммой огромную
яму. Яма была глубиной 5 км. Мы смогли сделать не засты-
вающую лаву и залили её в эту яму. Шириной яма была 3км
на 3км. Шансов выжить у роботов не было. План был такой:
все роботы отвлекаются на голограмму небоскрёба пока я
ищу место откуда появляются новые роботы и уничтожаю
его. План конечно был хороший, но как мне найти это ме-
сто я не знал. В этом мне помогли боевые вертолёты. Я стал
путешествовать в поисках места появления роботов и вдруг
увидел в небе портал откуда вылетают роботы. Они вылетали
оттуда сотнями,а я решил залететь в этот портал и попасть в
их мир. Я подлетел к порталу но роботы начали ломать мой
вертолёт и он взорвался. Я чудом уцелел и стал ждать но-
вый портал. Ждать пришлось неделю, вот открылся портал
и я, превратившись в робота стал взбегать по этим тварям к
порталу. У меня было 5 минут. Эти 5 минут времени я по-



 
 
 

тратил с огромной пользой. Я успел взобраться до портала
и запрыгнуть в него. Я очутился в скрытом для людей мире.
Здесь мне стоило вести себя крайне аккуратно. У меня была
неделя на уничтожение этого мира. Я придумал план и стал
строить укрытие. Через 7 часов оно было готово. Здесь я и
стал думать как осуществить мой план. Я понял что эти ро-
боты производятся на какой-то базе. Эта база мне была не
нужна. Мне нужен был портал. Я принял решение отдохнуть
примерно час и пойти на разведку. Время пролетело очень
быстро, 8 часов из 168 уже прошло. Как я и задумал, я от-
правился на разведку. Портал искать долго не пришлось, он
был в центре этого мира. Я сразу увидел энергетические ко-
лонны которые давали энергию для запуска портала. Я по-
нял что именно они главное звено и их нужно разрушить.
Вернувшись на базу я начал думать как их разрушить. Так
прошли первые 2 дня. Я заметил что время тут идёт быстрее
примерно в 5 раз,а это значит что терять нельзя ни секунды.
На фабрике роботов я нашёл очень длинные и крепкие це-
пи. Забрав их я связал колонны. План по уничтожению мира
роботов был таков: когда произойдёт активация портала, я
вместе со всеми роботами прыгну туда но захвачу цепи. Ко-
гда я буду на родной планете я затяну уже привязанные ко-
лонны на планету и разрушу портал. Так роботы перестанут
появляться в нашем мире.

Настало время исполнения плана. Вместе с роботами я
прыгнул в портал и затянул в него колонны. Как я и ожидал,



 
 
 

портал взорвался а последние роботы расплавились в лаве
под голограммой небоскреба. Новые роботы больше не тре-
вожили мир, а меня наградили огромными деньгами, орде-
ном, росписью от президента и новым именем – СТАЛЬНОЙ
ЧЕЛОВЕК.


