Вы можете искать "Пиратский король и сын дракона" (imiaobige.com) в 100 градусах, чтобы
найти последнюю главу!
Адмиралтейский календарь 1520! Подросток стал принадлежать к своей Легендарной в ИстБлю!
……
Морская база, кампус
"Что? Ты хочешь быть Королём Пиратов! Ты знаешь, что означает это предложение?"
Репутация Короля Пиратов все еще слышна во всем мире даже после 20!
Чтобы стать Королём Пиратов, вы должны сначала быть Экспертом, стоящим на вершине
Мира!
"Король Пиратов - это Король Пиратов, у тебя есть какое-нибудь другое значение?" Я не знаю,
почему Зоро так удивлен, Луффи ответил невинно.
Даже морской пехотинец выглядит ошарашенным на этом хвастливом беззастенчивом
подростке. В этом Пиратском Великом Веке Пиратов никто не осмеливается сказать, что он
хочет быть Пиратским Королем!
Король Пиратов уникален! Сколько людей тайно накопили силы для этого имени!
"Я был шокирован, когда услышал, что сказал Луффи, но Луффи такой человек, он серьезен".
"Он хочет стать Королём Пиратов и получить ОНПЛЕКЦИЮ Высшего Сокровища этого мира."
Коби восхищается взглядом на Луффи, потому что Луффи укрепил свою веру!
"Хехе" Луффи показал свои большие белые зубы и застенчиво улыбнулся.
"Я принёс их твоему ребёнку, их трое, я не могу сказать, какие, и я принёс их все." Луффи
будет носить 3 ножа на глазах у Зоро.
"Три - мои, я - фехтовальщик Санториу" Зоро посмотрел на Луффи Роуд.
"Ну, ты смиришься с этим. В этом случае борьба бок о бок - это компаньон, и вы стали
грешником, который открыто выступает против правительства".
"Или вы хотите покорно сдаться, позволить кому-нибудь зарезать?" Ну, опять же, угроза, стиль
Луффи в вербовке компаньонов действительно безмолвен.
"Это действительно хитрый ублюдок! Так-то лучше! Вместо того, чтобы умирать здесь, лучше
быть Пиратом с тобой." Зоро слегка сгибает угол рта и не должен умереть здесь безымянным
именем!
"Отлично, ты наконец-то готов стать моим компаньоном! Да, отлично." Луффи прыгнул вниз и
вверх в удивлении!
"Не радуйся, пожалуйста, дай мне веревку, чтобы активировать Activate!" Зоро закричал
Морпех на расстоянии может сверкать, как тигр, наблюдая за своей добычей!

"Что это за существо!"
"Все пули отскочили".
Солдаты никогда не видели такого характера, и выразили удивление.
"Этот Соломенная Шляпа не обычный человек, он, должно быть, съел один из Фруктов
Дьявола" Морган начал говорить с холодным потом, который был хитрым, не ожидая, что на
самом деле столкнулся с Пользователем Способностей.
"Дьявольский фрукт"?
"Он на самом деле съел морское сокровище, Дьявольский фрукт."
"Дьявольский фрукт, тот, кто съест его в Легенде, будет иметь невообразимые
экстраординарные Способности, такие как огнедышащие Способности, вызывающие цунами в
море, Способности землетрясения".
"Есть столько разновидностей, что ни у кого не хватает их, чтобы собрать их все". Легенда
Фрукт Дьявола спрятан под морем Великой Линии".
"Отображение брата из Штау Шляпы, несомненно, является особой способностью фруктов
дьявола".
Капитан Морган на самом деле имеет досуг, чтобы дать Солдатам популярную науку Фрукт
Дьявола, возможно, потому что, когда я впервые увидел Ability User, шок в моем сердце может
быть только разделены! “
"Почему эта веревка такая неразрешимая?" Луффи запутался в проблемной веревке.
"Бага, поторопись, враг приближается" "Зоро с тревогой сказал...
Зеленый Лео поцарапал ему голову. Хочешь сказать им, чтобы они порезали ее ножом?
"Луффи, поторопись, они идут!!!" Коби закричал с тревогой
"Кто бы ни осмелился ослушаться меня, все на месте! Уничтожьте его, используйте нож, чтобы
разрезать его!" Правый потерял оба глаза Моргана, и я не видел огромной пропасти боевой
мощи между двумя сторонами!
Моряк бросился и вытащил их сабли! Атакуйте 4 человека!
Веревка "Цяо" была наконец-то развязана, а Санторю-мечник Зоро зажал всю косую черту!
Я голоден уже более 3-х недель и могу держать в руках дюжину ножей! Сила действительно
велика ~
"Ты смотришь на меня свысока? Всего 6 человек" Длинная палка подметала три ножа Моряка
и отрезала их!
"Монстр" Моряк смотрит на сломанное лезвие в руке, кричит в ужасе! Напуганный
безмозглый...
"Потрясающе!" Глаза Луффи и Коби 2 людей блестяще смотрят из неприятностей, легко

преодолевая дюжину Морских Зоро.
"Кто осмелится напасть на того, кого я взломал" Зоро держал Санторю в позе парирования и
угрожал Шейману острым взглядом на холодный пот дюжины мест!
"Хороший ужас!" Моряк разрыдался, откуда взялись 3 монстра? Просто нечеловеческий
грозный! Не смейте покорно двигаться!
"Я обещаю вам быть Пиратом вместе. Поскольку ты хочешь быть врагом Морпеха,
пресловутость неизбежна, но есть одна вещь! Я хочу заявить первым! Мои амбиции, я должен
их реализовать!"
Зоро резко посмотрел на Луффи и сказал! Это конец дела, только пират! Зоро был немного
взволнован в своем сердце! Эксперт, как Гранд Лайн? !
"Амбиции?" Луффи спросил любопытно.
"Я хочу быть первым Героем Мечей в мире! Если бы я не достиг этой цели из-за тебя! Просто
подожди, пока меня разрежут на куски!" У Зоро оба глаза сгустились! Серьезно!
"Герой меча №1 в мире, неплохо, это достойно быть спутником Короля Пиратов" Луффи
смотрел вперёд~ как будто он уже Король Пиратов!
"Как ты смеешь так говорить" Зоро посмеялся и сказал, что капитан - новорожденные телята,
не бойся тигров, ладно или идиот!
"В этом случае, пока он может быть известен в мире, будь он пресловутым или престижным, я
решительно настроен". Зоро решил отправиться на корабль воров!
"Что за глупости! Убейте их скоро", смотрит на солдат, на самом деле позволяет 2 людям
говорить счастливо, Морган был в ярости.
Ладно, Моряк, который напал на Зеленого Лео, был вырублен всеми и каждым!
Более дюжины Моряков, с которыми сражался Зоро, слева и справа, - страшный
нечеловеческий противник, а с другой - жестокий босс на голове!
"Голова вниз, Зоро" Луффи застрелил
"Резиновый кнут!"
Ноги Луффи мерцали и растягивались естественным образом, подметаясь к смущающему
Моряку! Зоро согнулся вовремя, прежде чем случайно получил травму! !
"Успешный, слишком великий" Коби плакал врасплох...
"Как это делается?" Зоро до сих пор не может понять, какая странная особая способность...
"Я ел каучуковые фрукты", - ответил Луффи.
"Резиновые фрукты?" Зоро сбился с пути, все тело резиновое?
"Он резиновый человек!"

"Это был действительно Пользователь Способностей, который съел фрукт Дьявола".
"Капитан, это действительно не то, с чем мы можем справиться", - сказал Шейман капитану
Моргана.
"Они такие сильные"
"Мы не можем иметь дело с Зоро в одиночку."
"В качестве капитана, я приказываю тебе выращивать других, чтобы уничтожить твой дух и
убить себя"! Тебе не нужны траты в моей командной команде" Морган Капитан Мрачное лицо
Моряк сжимал зубы, это было во главе не ожидал, что босс был настолько тираническим, что
он игнорировал жизни всех своих подчиненных!
"Это действительно бессмысленный босс, лучше его уничтожить". Зеленый держал Копье
Дракона, завернутое в кожу Sea King, и сказал, что обещал боссу кожаного магазина победить
Моргана и поменять камеру!
"Разве ты не убьешь эту команду?" Зоро тоже озадачен. Такому жестокому боссу на самом деле
есть за кем следить ~
"Луффи" Коби воскликнул.
Оказалось, что Луффи был очень недоволен своим начальником, который попирал достоинство
и жизнь подчиненных, и не считал их спутниками!
"Так что, морпех, он вообще не заслуживает существования!" Капитан Морган полностью
разрушает его мечты, Коби тоже ненавидит, но, к сожалению, его силы бедны и могут только
надеяться, что Луффи победит его.
Игнорируя окружающего Моряка, Луффи бросился на Моргана и ударил его в грудь.
Моряк, никто не останавливался!
"Зажми" топор правой руки Моргана вовремя заблокировал прямой удар Луффи! Тяжело!
"Вы, ребята, не имеющие статуса и не имеющие статуса, не способны сопротивляться мне, но я
капитан морской пехоты, топор Моргана". Морган снял офицерскую маскировку, громко
закричал.
Я действительно не знаю, был ли он ошеломлен властью, или высокомерен, действительно
думал, что он непобедим?
"Я - Луффи, пожалуйста, посоветуйте мне" После того, как все представились так официально,
этот парень Луффи ответил очень вежливо!
"Иди на смерть" топор Моргана, вырезанный у Луффи...
Луффи легко спрыгнул, спрятав Моргана за спиной.
Морган повернулся. Момент большой, сила глубокая. Хороший парень, хотя и не попал в
Луффи, но полевые земли военного генерала разбились в маленькую канаву. Эта сила все еще
немного выдающаяся для рыб.

Зоро и Грин остаются неподвижными двумя людьми. Эта сила слишком хороша. Луффи играет!
Только Коби выглядел нервным!
"Ха" Луффи прыгнул в воздух, и его ноги были напечатаны прямо на лице Моргана вместе!
Выкинь Моргана
"Вонючее отродье, умри!" Морган крепко стоял, снова свирепо держал руку топором, и он
только так и делал. .
"Я не хочу этого" Луффи, ты **, я видел, как Луффи избежал атаки скруткой резины, отбросил
ногу и напечатал на лице Моргана ~ Морган снова вылетел **
"Капитан Морган только избит, без задних ног", воскликнули зрители Шеймана.
"Ты тоже заслуживаешь быть морпехом? На самом деле разрушая мечту Коби" Луффи яростно
схватил Моргана на землю и ударил его по лицу! Один удар за другим, прямо в лицо папа-папа
звенит ~
Кажется, что только ударив по лицу, вы можете выпустить свое недовольство, Луффи просто
бить и бить без удара ~
"Остановись, отродье из Соломенной Шляпы". Хелмеппо все тело дрогнуло, направив пистолет
на Коби ~
Расстояние слишком близко, с этим мастерством гедонистический сын богатых родителей,
Зоро и Грин может спасти в любое время, так что 2 человека продолжают смотреть, Луффи
очень рада о силе 2 партнеров и продолжает играть счастливо
"Я же сказал тебе остановиться, разве ты не слышала?" Никто его не игнорировал, Хелпеппо
был раздражен, но он был заложником!
"У меня в руках заложник, обращайте внимание!"
Чтобы выразить обеспокоенность, Грин выполнил
"Привет" Зоро поприветствовал Луффи.
Луффи перестал смотреть на Хельмеппо и Коби.
"Заткнись, если не хочешь, чтобы этот парень умер! Я буду стрелять, если ты опять
облажаешься". Хельмэппо качает ногами, и его свирепая репутация! Увидев, что отца легко
сбить с ног, он также запаниковал и испугался.
смотрит на Коби, уставившись на некоторое время, Луффи обнаруживает большой белый зуб.
"Луффи, я не хочу быть громоздким, я не хочу умирать" Коби совсем не нервничал, начал
говорить.
"Ах, я знаю, сдавайся, глупый сынок! Коби, но с решимостью умереть" Луффи улыбнулся и
пошёл в Хельмеппо.
"Нет движения"
"Я же говорил тебе не двигаться"

"Я действительно застрелил" Тело Хельмэппо качается в страхе, без угрозы.
Капитан Морган не упал в обморок, и он мог встать. Он хотел воспользоваться вниманием
Луффи, чтобы его привлек сын, и хотел тайком напасть.
Зоро, Грин не заметит? Ответ отрицательный!
"Луффи будь осторожен сзади", напомнил Коби.
К сожалению, Луффи все еще улыбался и шел прямо, не оглядываясь назад, он верил, что 2
партнера помогут ему решить эту проблему! Это признание партнеров!
"Гибкий резиновый пистолет" Луффи не заботился о силе, и решительно выстрелил...
"Я капитан морской пехоты, топорщик Морган". Еще один раскол. Разве нет другого стиля,
кроме сплита?
"Босс, быстрее разгадайте этого парня!"
В критический момент ~ Зоро полетел к топору, а Грин палкой прервал топор Моргана! Зоро
взял летающий топор ножом и порезал Моргана обоими! Пострадав от этой двойной драмы,
боль заставила Моргана мгновенно потерять сознание и серьезно повредила его кому!
Хельмеппо также был пробит Луффи в дверь и упал на землю!
"Прекрасно! Зоро, дядя", похвалил Луффи!
"Простите, капитан". Зоро посмотрел на Луффи и ответил.
Какое-то время я серьёзно посмотрел друг на друга и узнал противоположную сторону!
"Капитан Морган побежден"
"Это невероятно"
"Эта группа парней не проста!"
Зеленый немного неожиданно поцарапал ему голову. Он слишком долго был в аду, времена
изменились? Считается ли это экспертом?
"Кто еще хочет нас поймать! Приходите и объявите свое имя" Зоро закрыл нож и посмотрел на
морпехов.
Морпехи смотрят друг на друга в ужасе!
"10000 лет, 10000 лет" на самом деле потерял оружие в руке и называется 10000 лет, это что,
дурак?
"Правило Моргана закончено"
"Морпеху 10000 лет"
Морская игра и празднование, аплодисменты
"В чем дело, эта группа морпехов, капитан был избит, и он был так счастлив, - странно сказал

Луффи.
"Все просто не осмеливались сопротивляться Моргану, вот и все, не искренне повиновались", сказал Коби с удивлением, глядя на выступления морпехов, морпех все еще просто из черных
овец.
"Стреляй"
"Эр" Зоро стонал, внезапно упал на землю...
"О, выносливость истощена?" Зеленый смотрит на Зоро, улыбается с улыбкой.
"Я голоден" Зоро начал говорить устало, 3 недели капля воды не может продвинуться, плюс
ожесточенная битва только что, последний след выносливости истощен, все тело ослаблено!
"Луффи, все сделано, пошли тоже", - сказал Грин со спины Зоро!
"Ладно, иди на большой ужин", - с улыбкой сказал Луффи ~
……
PS: Двух- и полу-анимационная анимация на самом деле написала 2 главы ... и теперь она
обновлена до 4 эпизодов. У меня кружится голова! Кажется, что некоторые мусорные сюжеты
все еще должны быть случайными! В противном случае вы должны написать ритм 672 листов!
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