"Черт возьми, босс, это убивает!"
Ма Чэн вытер глаза, несколько не верив в то, что происходило в данный момент, только один
контакт, только что умер непобедимый Большой Кабан.
"Это потрясающе!"
Глаза Чжан Гуна были в огне, он мог что-то видеть, сила кабана имела абсолютное
преимущество, но Сяо Му был полностью совершенен в технике.
"Брат Сяо, ты свиреп."
Звезды появились в глазах Тан Юй, шок, который только что дал ей дикий кабан, а затем по
сравнению с шоком, который принес один ход Сяо Му, чтобы разгадать дикого кабана, что
сделало ее, которая изначально была влюблена, настолько взволнованной, что ее маленькое
сердце билось.
"Говори тише, я не хочу, чтобы меня грабили дикие монстры".
Сяо Му приложил палец к рту и застрял, немного притормозив, прежде чем подойти к кабану.
Этот здоровяк настолько полон жизненной силы, что все еще дышит.
"Много крови".
Последовавший за ним Тан Юйю выглядел бледным, слишком взволнованным, а теперь нашел
его окровавленным.
Ма Чэн и Чжан Гун - двое мужчин, которые страстны и страстны, мужские кости
пропагандируют силу, эта кровь вместо этого вдохновляла их страсть.
Сяо Му протянул руку и вытащил кинжал одной рукой, кровь текла еще быстрее, и в мгновение
ока дикий кабан полностью выдал себя.
Динь-динь-динь-динь..............
Плотный кий звучал славным светом, устремлявшимся в небо, а среди белого света были
красные и даже несколько оранжевых отблесков.
"Срань господня, выстрелил двадцать или около того!"

Ма Чэн воскликнул, его выражение было даже более взволнованным, чем у Сяо Му, влияние
этой сцены было просто слишком велико.
"Я смотрел вчера на форум, и больше всего поп-музыки было всего шесть."
Чжан Гун вздохнул в неверии, Сяо Му был просто крестником.
Глаза Сяо Му были мертвы на двух самых глубоких облаках оранжевого света самого глубокого
цвета, в этом глобальном игровом мире боевых искусств вещи, которые вспыхивали, также
градуировались в звезды, поэтому цвета были разными, и они были расположены в
соответствии с видимым светом pu.
Оранжевое световое пятно означает, что это трехзвездочный ребенок, и это еще не все!
Это было в первые дни, когда появилось большинство из единственного звездного сокровища,
это было полностью божественное оружие, убивающее свинью взрывоопасное божественное
оружие, и не хвастало.
Он с радостью поднял одно из световых скоплений, и, потонув ладонью, свет рассеялся, открыв
лезвие.
Нож длиной больше фута, спина черная, лезвие белоснежное, два пальца широкие, передняя
часть обтекаемая, острая и острая, это оружие для убийства свиней и кровотечения.
[свиной нож-убийца (три звезды низкого качества): сделан из железа, режет железо, как грязь,
должен убивать свиней, кровь быстро высвобождается].
Ключ в том, что он сделан из базальтового железа, которое является ценным материалом.
"Хороший нож!"
Сяо Му играл с ним некоторое время и, наконец, у него было божественное оружие, даже если
оно выглядело не очень хорошо, оно не могло скрыть тот факт, что это было божественное
оружие, которое точило железо, как глина.
Он снова схватил за руку другую светлую массу, которая была канонической книгой с
несколькими древними текстами, написанными на ней.
[Dragon Elephant Power (3 звезды Advanced): Высшая тантрическая божественная сила для
защиты Дхармы, с мощной силой ладони, вы можете обладать силой Дракона Слона, когда вы
полностью завершаете, с легкостью ломая горы и камни!

"Удивительно, но это же боевое искусство!"
Глаза Сяо Му слегка сузились, рождая ощущение большой радости, это было первоклассное
трехзвездочное боевое искусство, оно было совершенно божественным на этой ранней стадии!
Сила одинокого волка настолько далека от силы одинокого волка, что он имеет власть ударить
только один удар после извержения, но если вы практикуете эту божественную силу, вы будете
иметь силу дракона и слона в ваших руках и ногах.
"Поздравляю Большого Брата с получением Бога-Солдата!"
Ма Чэн был очень рад, что Сяо Му получил хорошую вещь, и он также может наслаждаться
преимуществами.
"Старший брат определенно станет сильным игроком в этой игре".
Чжан Гун восхищался тем, что в то время, когда всем было трудно убивать кур, Сяо Му убивал
волков и кабанов, слишком много за пределами обычных людей.
В глазах Тан Йойо потекла радость, и радость последовала.
Сяо Му улыбнулся и ничего не сказал, просто рутинные операции.
Он быстро составил опись того, что осталось, и удалил два трехзвездочных сокровища, а также
пять двухзвездочных сокровищ, в том числе десять серебряных монет, бутылку питательных
таблеток среднего класса qi, которые превосходили пилюли qi более низкого класса, столетний
женьшень, таблетки для детоксикации, а последнее было менее известным оборонительным
средством, которое обеспечивало бы как наступательную, так и оборонительную экипировку, и
значительно увеличивало бы силу.
Несколько раз надеть на тело мягкие доспехи из кабаньей кожи, позже обычные мечи было
трудно, был шанс разобраться с какими-нибудь свирепыми ребятами.
Оставшаяся одна звезда была в основном из материалов, лекарств и медных монет, он быстро
собрал их, посмотрел на огромное тело кабана и нахмурился: "Этот кабан слишком большой,
он может взять только некоторые материалы и рафинированное мясо и уйти".
"Жаль, действительно, столько мяса, что, по оценкам, оно продается за десятки миллионов,
если его взять и продать."
Лицо Ма Чэн было болезненным, этот дикий кабан явно был высококачественным товаром,
определенно более ценным, чем баранина, которую они съели вчера.

"Кто-нибудь из вас знает какую-нибудь большую гильдию?"
Думая о том, что ему сейчас немного не хватает денег, Сяо Му придумал решение, и так как
самый большой секрет о глобальных боевых искусствах еще не был раскрыт, большинство
людей относились к нему как к игре, и, естественно, приезжали различные игровые гильдии,
чтобы заработать деньги.
"Определенно знаю те, которые там, но эта игра была случайно устроена для нашей первой
посадки, что заставило нас расстаться и в прелюдии, а большие гильдии, которых я знаю, еще
не организованы". Ма Чен покачал головой.
"Я тоже". Чжан Гун пожал плечами, никого не смог найти.
"Брат Сяо, я знаю некоторых людей, которые уже сформировали команду из десятков людей и
определенно могут это съесть." Однако, глаза Тан Юйю загорелись и воспользовались
возможностью сказать.
"Иди и позови кого-нибудь, я подожду максимум час, если ты не придешь, это мясо будет
разделено зверем".
"Я сейчас буду". Тан Юйю разворачивался и тут же заканчивался, это было недалеко от
салона, примерно в трех милях отсюда, еще не поздно.
"У семьи Тан много веры, предполагается, что они потратили кучу денег, чтобы посадить в
клетку много людей так быстро." Чжан Гун сказал с некоторыми мыслями.
"Семья Тан входит в десятку лучших в мире бизнеса в Китае, и на поверхности еще немало
консорциумов, обладающих этой силой". Ма Чен кивнула.
"К какой игровой гильдии вы принадлежите?" Сяо Му вдруг спросил, говоря о гильдии, он
также родил некоторые идеи.
Он не потрудился заработать деньги гильдии, но хотел сформировать власть, в противном
случае сила человека будет слишком слабой, чтобы способствовать будущему развитию, и
будет слабой в темной суматохе.
"Никто из нас не в гильдии, старший брат пытается сформировать гильдию?"
Глаза Ма Чэн светились, гораздо легче было сформировать игровую гильдию с Сяо Му в
качестве сильной фигуры.
"Именно такую банду я хочу сформировать, реалистично, а не просто иметь корыстный

интерес, понимаешь?"
Сяо Му говорил свой ум, ему нужен был кто-то, кому он мог бы по-настоящему доверять, это
был самый ценный ресурс в темной суматохе, в противном случае любой может предать из-за
выгоды.
Он посмотрел на этих двух людей, и с двух дней наблюдения они были полезными и не
неблагодарными людьми.
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