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ПРОЛОГ

Иноземная армия расы читаури 
вторглась в Нью-Йорк. Пришельцы за-
полонили улицы города, сея разруше-
ния. Казалось, остановить их не под силу 
никому. Так, по крайней мере, думало 
большинство людей, включая членов 
Совета всемирной безопасности. В  по-
пытке сдержать вторжение и не дать 
ему распространиться на весь осталь-
ной мир, Совет был готов отдать приказ 
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сровнять Нью-Йорк с землей ядерным 
ударом.

Вполне возможно, что город, а с ним 
и весь мир, пал бы перед натиском чи-
таури. Но это произошло бы не из-за 
попытки Совета всемирной безопасно-
сти стереть Нью-Йорк с карты. Этого 
никогда бы не случилось. Нет, перелом 
наступил благодаря действиям шестер-
ки индивидов, известных под коллек-
тивным именем Мстители.

Двое из вышеуказанных индивидов 
в настоящий момент оседлали огром-
ного монстра читаури, пробирающего-
ся сквозь бетонные городские каньоны. 
Тор и Халк сражались плечом к плечу. 
Братья по оружию, они наносили удар 
за ударом по наступавшим пришель-
цам. Инопланетные воины набросились 
на героев в попытке раз и навсегда их 
уничтожить.

К сожалению для читаури, их по-
пытка не сработала.
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Двое Мстителей сражались молча. 
Тор крушил читаури своим зачарован-
ным молотом, Мьёльниром, а Халк  — 
совсем не зачарованными, но огром-
ными и очень тяжелыми кулаками. Оба 
отлично справлялись со своей работой. 
Они не знали, какой урон может при-
чинить зверь-читаури, если сможет сбе-
жать от них, и совсем не горели жела-
нием это выяснить.

Халк оторвал чешуйку из металли-
ческой шкуры чудовища, поднял над 
головой и со всей силы швырнул на 
землю. Заметив это, Тор отвлекся от во-
инов-читаури и опустил свой молот в 
пробитую Халком дыру. Но он не про-
сто ударил чудовище. Сам по себе, удар 
Тора не остановил бы монстра.

Нет, это был могучий молот Тора, 
Мьёльнир. Молот призвал с небес мол-
нию, которая и нанесла решающий 
удар по огромному зверю.

В чреве чудища послышался скре-
жещущий звук, и монстр потерял над 
собой контроль. Только что он парил 



над улицами Манхэттена, а в следу-
ющий миг уже устремился прямо к 
зданию знаменитого на весь мир нью-
йоркского Центрального вокзала. Зверь 
сокрушил прочный бетон, металл и 
стекло, разбил все вдребезги, а затем со 
скрипом затормозил посередине опу-
стевшего пересадочного узла.

Халк и Тор удержались наверху  — 
они выстояли на спине зверя, пока он не 
рухнул на землю.

Они победили.
Каждый взял небольшую паузу, что-

бы собраться с духом. Вокруг них сы-
пались осколки, еще недавно бывшие 
деталями вокзального интерьера. Сын 
Одина осмотрел павшего зверя, удов-
летворенный тем, что Мстители выпол-
нили свой долг, и слегка наклонил голо-
ву, словно бы говоря: «Мы славно бились, 
друг мой».

В ответ Халк ударил Тора по голове.
Такая вот у них была дружба…
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда речь заходит о Халке, пер-
вая мысль, что приходит в голову, зву-
чит примерно так: «А, это тот большой 
злобный зеленый верзила, что летает на 
“Квинджете” Мстителей».

Секундочку. Это не первая мысль, 
что приходит вам в голову?

Что ж, вы просто не знаете Халка.
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Всего несколько секунд назад 
Халк стоял на поверхности Вертонос-
ца ЩИТа (Шестая Интервенционная 
Тактико-оперативная Логистическая 
Служба)  — по большей части, в точно-
сти как предполагало имя, это был ле-
тающий авианосец. Вертоносец служил 
мобильной штаб-квартирой ЩИТа. 
Халк пробыл на борту недолго, всего 
несколько мгновений, необходимых для 
того, чтобы положить Наташу Рома-
нофф  — Черную Вдову  — на простор-
ную палубу корабля.

Халк, вместе с остальными Мсти-
телями, оказался втянут в схватку не 
на жизнь, а на смерть с невероятным 
искусственным интеллектом по име-
ни Альтрон. Тот факт, что Халк  — а 
вообще-то, Брюс Бэннер — приложил 
руку к созданию Альтрона, не укло-
нился от внимания ни Бэннера, ни его 
зеленокожего альтер-эго. Без ведома 
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остальных Мстителей Бэннер и Тони 
Старк в тайне разработали систему, 
которая должна была защитить Зем-
лю практически от любой угрозы, в 
том числе от инопланетного вторже-
ния. Систему, которая — вот ирония! — 
сама по себе оказалась одной из круп-
нейших угроз, с которыми когда-либо 
сталкивалась планета.

Если быть честным, это была мечта 
Тони Старка. Он хотел оставить после 
себя какое-то наследие, что-то такое, 
что обезопасит жизнь людей. Ключом 
к этой защитной системе  — прозван-
ной Альтрон — был искусственный ин-
теллект. Тайна создания искусственно-
го интеллекта долго ускользала как от 
Старка, так и от Бэннера. Но им пока-
залось, что они поймали мечту за хвост, 
когда Старк достал из скипетра, при-
надлежавшего приемному брату могу-
чего Тора, Локи, странный драгоценный 
камень. Благодаря этому камню невоз-
можное стало возможным. Альтрон 
ожил.
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И, как это часто случается, неверен 
был ничей расчет*. Что-то пошло не так. 
Альтрон обрел не только жизнь, но и 
разум, и посчитал, что величайшей угро-
зой планете является само человечество. 
Мстителям понадобилась вся их объ-
единенная мощь, — Халка, Черной Вдо-
вы, Железного Человека, Тора, Капитана 
Америки и Соколиного Глаза, — а так-
же помощь двух очень могущественных 
существ, Алой Ведьмы и Ртути, и одно-
го синтетического человека, известного 
как Вижн, чтобы остановить Альтрона 
и его огромную армию роботов.

Халк направил весь свой гнев, всю 
свою ярость на правое дело, и в очеред-
ной раз спас жителей Земли от ужаса-
ющей судьбы. Однако в процессе он, 

*  В оригинале здесь цитируется поэма Ро-
берта Бёрнса «К полевой мыши, разоренной моим 
плугом» (1786). В переводе М.Л. Михайлова эти 
строки звучат так:

Неверен здесь ничей расчет:
Спокойно ждем
Мы счастья, а судьба несет
Невзгоду в дом.
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Бэннер, пришел к выводу, что планета 
нуждается в спасении… от него самого. 
Незадолго до решающей битвы с Аль-
троном Алая Ведьма довела Халка до 
приступа ужасающего, всепоглощаю-
щего безумия. Она и Ртуть непродол-
жительное время помогали Альтрону, 
прежде чем осознали, какую судьбу 
искусственный интеллект уготовил для 
человечества. Силы Алой Ведьмы за-
ставили Халка испытывать ужасные 
галлюцинации. Эти видения довели 
Халка до грани — он едва не стал тем 
самым монстром, каким был в глазах 
многих людей. Только Тони Старк, на-
дев разработанный специально против 
зеленого гиганта комплект брони Же-
лезного Человека, смог остановить со-
ратника. И только Черная Вдова смогла 
успокоить Халка, запустив невероят-
ный процесс трансформации, превра-
тивший его из огромного громилы в 
замкнутого ученого.

Черная Вдова.


