Вы можете искать "Пиратский король и сын дракона" (imiaobige.com) в 100 градусах, чтобы
найти последнюю главу!
Адмиралтейский календарь 1520! Ист Блю, Легендарное начинается!
……
Спокойная морская территория в East Blue, маленькая лодка дрейфует с волнами, а на лодке
сидят или лежат 3 человека!
"Я так голоден" Зоро вздохнул ~
"Эта лодка не может принести столько еды. Я не видел землю ни дня. Я не могу пополнить
запасы. Капитан - Великий Король Аппетита! Быть голодным - это нормально." Зеленый
держит камеру и с улыбкой снимает пейзаж.
Луффи лежал на носу корабля с улыбкой хе-хе, бессознательно! Нормальные люди могут есть
еду в течение недели.
"Другими словами, куда мы отправились, даже если никто не умеет плавать на корабле, никто
не знает дорогу! Как добраться до Гранд Лайн вот так!" Зоро плакал, прикрывая лоб.
"Ну ~ когда лодка доберется до причала, она пойдет прямо по течению, может быть, вы
сможете увидеть землю через минуту!" К сожалению, приправы нет. Кажется, что если вы
хотите плавать долгое время, вы действительно хотите поменять большой корабль!
Морская птица проплыла над лодкой ~ 3 человека смотрели на морскую птицу одновременно!
"Давайте съедим большую птицу" - подпрыгнул Луффи и сказал.
моллюсков? Как есть? На маленькой деревянной лодке не разжечь костер! Ты ешь сырых птиц?
"Лоб Зоро спросил черной линией
"Посмотри на меня, гибкий" Луффи даже не задумался о том, как есть. Я просто положил обе
руки на паруса, "резиновая ракета!"
Нацелься на морскую птицу и воспользуйся эластичностью, чтобы подняться в небо!
"А! Просто схвати его и подумай еще раз" Зоро тоже думает об этом, или схвати его первым, в
худшем случае съешь его сырым!
"Хаха, эта фотография так приятна, Казань" Грин держит в руках фотоаппарат и делает
несколько снимков в небе!
"Эта бага!" Зоро тупица!
Я видел, как Луффи отскочил в небо, и только что была найдена морская птица, и он открывал
рот, чтобы подготовиться к Атаке!
В результате карта сломалась, и в воздухе Луффи, который не мог изменить направление,
засунул голову в клюв, и его голову поймала морская птица. Идеальная посадка
"А, помоги, Зоро, дядя" Луффи покачал лапшичным телом, зовя на помощь...

"Какого черта этот идиот делает?" Зоро вырвался и отчаянно покачал своим веслом, пытаясь
догнать шанхайскую птицу.
"Хаха ~ Давай, Зоро, не теряй капитана." Зеленый засмеялся над его желудком.
"Эй, Зоро, похоже, передо мной несколько жертв." Грин указал на три силуэта перед ним.
"Лодка впереди, пожалуйста, остановись", плакал три жертвы.
"Но это не в стиле Зоро, чтобы увидеть, что он не может быть спасен, поэтому он проклял и
повернул голову!
"Привет, Ou Mai, я спешу, подойди сам" "Зоро громко сказал
"Не" 3 человека тупо смотрят на лодку, не теряя скорости! Голову прямо!
Лодка попала прямо в 3 человека!
"Да, да, не ожидал, что все поднимутся" Зоро изгибается в угол рта.
"Это почти невозможно всплыть." Один из них был выбран Грином, а двое других поймали
крыло лодки во время ~
Нежно щелкнув, жертвы, подобранные, упали в лодку! Похоже, что это платье не похоже на
хорошего человека ~ Зеленый посмотрел на 3 человек интересно.
"Спасен!" 3 Популярная Лощина задохнулась в лодке.
"Железо, ты хочешь убить нас?" Три человека сбежали от смерти, но они думали только о том,
что Зоро чуть не убил их! Хотели, чтобы Зоро спросил вслух.
"Clang clang clang" 3 человека вытащили нож.
"Эй, остановите лодку, мы под руками Мастера Клоуна Багги"! Мы хотим эту лодку." Трое
полностью проигнорировали присутствие позади Грина и на самом деле хотели взять лодку под
свой контроль.
"Па-па-па" Грин наградил одного человека и одну палку!
"Хмф" или Зоро, которого потерял Луффи, посмотрел на трех человек перед ним с черным
лицом!
……
Три Пирата Багги, с улыбкой на лице вёсел, большой мешок на верхушке каждого человека,
пара глаз панда.
"Я не вижу, чтобы ты был дядей Охотником за пиратами Зоро из Ист Блю, великим и
знаменитым, это так грубо." Эти три человека извиняются одновременно, эти два человека
действительно слишком агрессивны, и боевая мощь - это совсем не уровень!
"Мне так жаль, что я потерял капитана, поэтому я продолжал идти вперед с меньшим
количеством дерьма." Существует свободный труд, и Зоро также опирается на стороне лодки ~

"Да" 3 человека ответили в унисон.
"Это все еще так удобно. Капитан не похож на недолговечного человека. Давайте отправимся
на остров впереди, чтобы посмотреть на него, - сказал Грин легко.
"Ну, с силой Луффи, пока вы добираетесь до земли, вы должны быть в состоянии содержать
себя, - согласился Зоро.
"Я боюсь, что морская птица думает, что Луффи нехорошо". Если ты бросишь ее в море на
полпути, будет весело хаха". Зеленый живот
"Эй, эй, не пугайся, дядя Морской монстр, Луффи Это не должно быть, просто сядь и умри", усмехнулся Зоро.
Неужели всего через 2 дня после того, как капитан последует за капитаном, капитан вот-вот
повесит трубку? ! Хочешь снова смешаться с морем?
"Старший брат, что нам теперь делать, наши корабли и сокровища обмануты этим **, просто
возвращайся, капитан Багги точно разозлится". Маленький лотерейный ящик спросил у
среднего капитана Тао.
"Эй, что случилось с капитаном Багги?" Зоро начал говорить и спросил.
"Дядя Зоро, ты никогда не слышал о Клоуне Багги?"
"Не слышал"
"Он глава нашей группы Пиратских Кораблей, Пользователь Способностей, который ест один
из Фруктов Дьявола, короче говоря, он очень страшный человек".
"О, так маленький остров перед вами - ваше текущее местоположение." Очертания маленького
острова можно увидеть смутно, спросил Грин.
"Да, мы собираем припасы и готовимся к въезду на Гранд Лайн. Капитан Багги получил карту
Гранд Лайн."
"Ну, Зоро, похоже, очень повезло, чего не хватает?" Грин посмотрел на Зоро, 2 человека
засмеялись одновременно.
"А?" 3 Пирата Багги смотрят друг на друга в страхе, я не знаю, чему рады эти 2 сильнейших.
С другой стороны, Пираты Багги расположены на маленьком острове, пустынном и населённом
Маленьком городке, после того, как Пираты Багги сожгли и разграбили, всем горожанам
пришлось прятаться в горах, этот остров не может охраняться Морской Базой!
Луффи, пойманный морской птицей, только что пролетел мимо вершины головы Пиратов Багги
и был сбит пушкой! Случайно я спас девушку с оранжевыми волосами, за которой гнались
Пираты Багги!
Эта девушка - именно та девушка с Морской Базы, которая не может украсть карты. Не
ожидал, что осмелюсь прийти на станцию "Пираты Багги", чтобы украсть!
После некоторых ссор, Луффи легко получил ключи, Герой успешно спас красоту!

Увидев грозного Луффи, девушка, которая хотела сбежать, остановилась и пригласила Луффи
поработать вместе, представившись вором, который украл сокровища Пиратов, Нами!
Луффи без малейших колебаний отказался, но если бы он захотел стать Пиратским королем, то
стал бы вором в партнерстве? Даже не думай об этом!
Оранжевоволосая девушка неохотно пошла за Луффи и продолжала убеждать его, что с таким
грозным напарником Пиратов Силы можно украсть еще более грозно!
"Я голоден" гу гу звонил, а Луффи сидел на земле, с горьким лицом...
"Я приглашаю тебя поесть". Эй, хороший шанс, ты можешь приблизиться к этому, этот
подросток выглядит глупо, должно быть, обманул его, чтобы быть компаньоном, Нами с
гордостью подумала.
"Правда?" Луффи прыгнул с тёркой, его глаза сверкали от взгляда на Нами...
……
"Какой большой дом ты живешь один" Луффи открыл свой живот и съел еду, приготовленную
Нами ~
"Я не человек в этом городе". Люди в городе все сбежали, потому что боялись Багги." Нами
села за стол и ответила.
"En"? Значит, тебя ограбили", - сказал после этого Луффи.
"Это невежливо говорить это". Я воровка, которая крадет сокровища Пирата. Не обращайтесь
со мной и обычными ворами на равных!" Нами встала и ответила, сказав, что она обычная
воровка.
"Но воры есть воры" Луффи посмотрел на Нами.
"Моя цель - заработать 2000000 миллионов Бели в любом случае!" Нами сказала "дальняя
дистанция", чтобы завершить цель! Вор - это вор.
"Ах, зачем зарабатывать так много денег".
"секретный"
"О," Луффи даже не попросил продолжать есть, бедный Грин Зоро все еще голоден в море!
"С графиком Гранд Лайн, сделать 11000000 миллиардов Бели - это уже не мечта" Нами
приблизила график Гранд Лайн к себе.
На черном рынке навигационную карту Гранд Лайн трудно найти, и с его собственным
талантом рисования он может копировать этот рисунок партиями. Когда придет время, пока он
будет продан, скоро будет достаточно 1000 Бели!
"Морская карта, вы навигатор?" Луффи спросил, как ты можешь сказать Луффи? Но меня
действительно поймали
"Моя технология намного выше, чем у обычного Навигатора" Нами уверенно сказал с улыбкой,
действительно полагаясь на небольшую лодку, чтобы осмелиться совершить преступления в

East Blue 4, морские технологии не высоко!
"Именно, мы ищем "Навигатора" в качестве компаньона". Хотите присоединиться к нам?
Луффи встал сразу, думая, что Нами пригласила
"Правда?" Нами счастливо посмотрела на Луффи. Не ожидала, что Луффи на самом деле
пригласит ее в группу. Очень приятно иметь такого сильного грозного компаньона!
"En! Когда мы - спутники Пиратов!" Луффи сказал счастливо
"Не надо", - услышала Нами, - ее счастливое лицо внезапно переросло в ненависть, и она
категорически отказалась.
Луффи моргнул глазами и посмотрел на Нами в недоумении. Не правда ли?
"Оказалось, что ты - Пират" Нами смотрит на Луффи с разочарованием, не ожидая, что эта
Сила грозная, а симпатичный подросток на самом деле Пират!
"Ну, клянусь тем, кто подарил мне эту шляпу, должен найти компаньона, чтобы стать
Пиратом." Луффи снял шляпу и с ностальгией сказал.
"Па"
"Больше всего я ненавижу пиратов". Нами слушала всё больше и больше злобы, его выражение
возмущалось, и яростно говорила: "Я люблю только деньги и апельсины".
"Привет, ты наш Навигатор", - снова пригласил Луффи.
"Я сказал нет". Нами подошла к окну и снова отказалась, не желая больше разговаривать с
Луффи.
"Не делай этого", у Луффи есть некоторая беспомощность, это действительно нехорошо для
девочек. Способ пригласить морское чудовище Дядя и Зоро до того.
Но есть причина, почему Нами так сильно ненавидит пиратов? Тонкий Луффи подхватил хлеб и
промелькнул в его голове.
……
"Здравствуйте, ваш капитан сильный?" Зоро спросил трех малышей.
"Конечно, сильный страшный, убийство между невидимым!"
"О, я с нетерпением жду возможности поиграть с ним." Зоро выглядел взволнованным
"Это почти остров, я не знаю, что происходит с капитаном, может быть, он тоже на этом
острове", - с улыбкой сказал Грин.
"О, надеюсь, что этот парень в безопасности".
2 человека до сих пор не знают, что их капитан Луффи был успешно похищен Нами и
напрямую связан с пиратами Багги ~
Нами успешно присоединилась к Пиратам Багги, и теперь Пираты Багги устраивают

оживленный банкет!
PS: Небольшая часть сюжета была уменьшена, и все больше и больше обнаруживается, что
Нами давно полюбила Луффи! А как же моя Даксианджиси! Если бы мне больше не нравилась
Робин, я бы хотела написать перечеркнутый Чэн Сян Цзи Ши! ! ! Из зала, на кухню, снаружи
можно убить врага, внутри можно защитить! Идеальный человек!
http://mlate.ru/book/214/21487

