Вы можете искать "Пиратский король и сын дракона" (imiaobige.com) в 100 градусах, чтобы
найти последнюю главу!
Адмиралтейский календарь 1520! Ист Блю, Легендарное начинается!
……
Пираты багги находятся на приветственном банкете у Нами!
Бедный Луффи попал в сексуальную ловушку? Нами связала ему руки, а Багги снова заперли в
железной клетке!
"Я в отличном настроении! Хаха, малыши готовы к обстрелу!" Лесть Нами успокаивающе
выстрелила по всему телу, Багги с радостью громко закричал...
Пираты Багги были посвящены исследованию пороха, и, конечно же, необходимо показать
Силу перед новыми членами!
"Да, Капитан" 2 Пирата Багги...
Закрытый в железной клетке, естественный Луффи все еще был раздражен тем, что Пираты
Багги устраивали банкет и ничего ему не давали.
"Установка пушечного ядра завершена, капитан!" Красное пушечное ядро в три раза больше,
чем обычное пушечное ядро заряжено в огромную пушку.
"Для чего это?" Нами странно спросила!
Направление Кэннона на самом деле город на острове!
"Посмотрите на себя, поняли, зажгите", - с улыбкой сказал Багги, но это их гордая работа
Пиратов!
Прислушайтесь к своим приказам и немедленно разожгите пушечные провода!
"Бах!"
Громкий шум, дрожащий от небес, землятресение! Нами тупоголовый посмотрел на город
перед ним!
После дыма дыма ~ передо мной появился страшный канал, километр длиной, десятки
шириной!
Всё, что изначально существовало в атаке Пушки, дома, дороги, деревья, весь рассеянный
пепел и рассеянный дым!
Это секретное оружие, которое Багги Пираты осмеливаются ввести в Гранд Лайн! Багги!
……
С другой стороны, на пляж высадилась лодка "Пираты Соломенной Шляпы" с 5-ю людьми!
"Что происходит с этим огромным шумом?" Грин, Зоро в то же время посмотрел на дым и пыль
вдалеке, Зоро спросил.

"Это бомба капитана Багги". Пираты Багги ответили ужасным выражением...
"Багги"? Пушка?" Зеленый косоглазый ~
"Да, это особая суперпушка, разработанная нашими Пиратами! Грозная сила в 100 раз больше,
чем у обычных пушек!"
"О, это удивительно, что в меня стреляют, Зоро, у меня предчувствие, что капитан на 80% вон
там." Зеленый - это глупость, грозная сила действительно очень велика, и обычные корабли
могут быть уничтожены одним выстрелом...
"Здравствуйте, вы, Пираты, там размещены?" Зоро повернулся к Пиратам Багги и спросил.
"Да, дядя Зоро".
"Ведите за собой!"
……
"Это потрясающе! Багги играет 10000 лет, а Капитану Багги 10000 лет" Пираты багги
радуются.
"Ага, с этой Багги-бомбой и Способностью Дьявола к Плодам, я смогу завоевать Большую
Линию! Хаха!" Капитан Багги дико смеялся.
"Нами, ты говоришь да", - спросил Багги своего нового члена Нами, поворачивая голову.
"Конечно" Лоб Нами холодно вспотел. Грозная сила этой оболочки была действительно
удивительной. Еще до того, как враг приблизился, он даже брал лодку с рассеянным пеплом и
рассеянным дымом!
Луффи, которого держали в клетке рядом с ним, был недоволен!
"Это я должен был завоевать Гранд Лайн".
"Теперь" Багги, раздутый зелёными мускулами, и как заключённый рядовой на самом деле
бесстыдно хвастается!
"Потому что я Король Пиратов!" Луффи сидел в клетке, серьёзно...
"Этот идиот" Нами отругала, этот человек действительно достаточно прост, уже был предан
смерти, и осмелился разозлить Багги!
"Га-га, я наконец-то знаю, почему ты больше не можешь его терпеть, Нами" Багги держал свой
гнев, говорил с улыбкой,
Первоначально я все еще сомневался в причинах присоединения Нами, так что Багги не
сомневался! Такой идиот никому не нравится! !
"Верно ~ он наивный человек, который никогда не видел мира, так что я не думаю, что у него
есть будущее". Взгляни, как будто факел ах Нами, сильно чешущий его волосы, сказал с
улыбкой.
не ожидал не только наивного, но и идиотского, ладно, Нами отругала!

"Это хорошо, просто наградите его бомбой Багги, Нами, приезжайте и полетайте ваш бывший
Босс великолепно ~ Шарлатан" Багги внезапно придумал хорошую идею о 2-х лучших из всех!
Вы можете проверить лояльность недавно добавленной девушки, и вы можете устранить этот
раздражающий парень ~ Багги гордится своей ловкостью! Ух ты!
"Эх" Нами смотрела на Багги в изумлении. Абсолютно не ожидала, что ум Багги будет
настолько ярким, что он подумает об этом стиле!
"Это также может выразить вашу преданность мне! Приготовьтесь! Багги заказывал!
Маленькие ребята тут же повернули пушку Багги и нацелились на железную клетку с
закрытым Луффи!
"Ну, капитану Багги не обязательно быть таким". Лучше повесить этого парня. Давай выпьем и
повеселимся?" Нами вежливо отказалась.
Хотя время с Луффи недолго, но природа Луффи все еще очень ценится Нами... . В конце
концов, у идиота не так уж много наивных парней... .
"Сделай это, это наша желанная вечеринка! Как я могу обойтись без фейерверков?" Багги
передал матч Нами и повернулся в сторону...
"Огонь, огонь, фейерверк"
Маленькая болтовня пиратов ~
Нами сжала спичку и съела ее в беспорядке. Если бы ты не заказал ее, ее бы убили, подожгли
и убили наивного парня!
"Дайте мне великолепный огонь, пусть фейерверк расцветет, Нами, не будь ошеломлена ради
меня", - призвал Багги.
Луффи смотрит прямо на Нами, на жизнь и смерть, не беспокоясь ни о чем, и успевает научить
Нами.
"Что случилось, у тебя руки дрожат! С сознанием твоего полувешателя ты будешь дрожать,
только когда столкнешься с Пиратом". В критический момент мозг Луффи снова открылся, и
философ им овладел!
"Каким сознанием? Означает ли это убийство, не моргнув глазом, или сознание Пирата!"
Я не ожидал, что люди, зажатые в руках жизнью и смертью, но они осмелились учить себя,
Нами была раздражена! В это время Пират не должен плакать горькими слезами, только
молить о пощаде!
"Нет, это сознание твоей жизни", - решительно сказал Луффи! Вот почему Луффи не так
увлекся Грином и Зоро, когда он приглашает Нами!
Нами ошарашена, он так много работал, и было сказано, что он недостаточно сознателен! ? !
"количество"
"Эй, новичок, что ты делаешь, я собираюсь так стрелять". Круп прямо схватил спичечный

коробок в руке Нами, карточка зажгла спичку и зажгла спичку к пушке.
"Ха!" Луффи нервничал. Это не шутка. Если пистолет опустится, он будет тяжело ранен, не
умирая.
В критический момент Нами выстрелила!
Двигай 3 палки вокруг бедер чувствительно и объедини их в палку!
"Па" поможет падающим Багги Пиратам!
"Эн!" Пираты Багги, Луффи, удивлённо посмотрели на Нами, которая внезапно выстрелила!
"Нами, что ты хочешь сделать?" Багги гневно закричал, хочешь ли ты предать!
"Простите" Нами покачала ногами, поклонилась и извинилась как следует, но так
бессознательно выстрелила!
"А теперь, какой смысл в извинениях!" Лицо Багги щелкнуло и рычало.
"Что не так с Нами, но теперь я хочу оставить меня в покое", - беспомощно сказал Луффи,
почему ты до сих пор привязываешь его к двери раньше?.. .
"Вовсе нет. У меня голова закружилась на некоторое время, прежде чем я начал. Призрак
хотел спасти тебя, идиот. Я просто не хочу быть таким же злобным Пиратом!"
"О, это оказалось импульсивным."
"Пират забрал мою самую важную персону! Ненавижу это, так что не делай зло с Пиратом!"
"Так вот как это бывает" Луффи знает, почему Нами все еще была очень счастлива, когда он
начал приглашение, и когда он услышал Пирата, он повернулся...
"Вонючая девчонка, на самом деле осмеливается драться со мной, убить ее за меня!!!" Багги
был зол!
"Краска краска" пушечный свинец был на самом деле воспламенен? !
"Это жалко, пушка была подожжена", - воскликнул Луффи.
Несколько маленьких детей набросились на Нами, и Нами вышла замуж! Мигает и бросает
свою длинную палку в пушку!
"Вода ~ вода ~ быстро погаснет" Луффи кричал в панике, потея в холодном поту, грозная сила
слишком страшная от этого яйца Багги, действие привязано, не может уклониться ни в коем
случае, контратака!
"А!" Нами приехала вовремя, обе руки схватили горящий свинец, пламя сожгло ладонь
ребенка, и Нами закричала от боли.
"У Маи" Луффи смотрел на большие глаза, даже на девочку, которая неохотно отпускала обе
руки даже с болью!
В конце концов, свинец был задушен! Появился выжженный запах.

"Будьте осторожны сзади!" Пираты Багги преследовали, Луффи громко напомнил!
Нами повернулся спиной к врагу, Активируй! Слишком поздно! Глаза закрыты судьбой!
Холодно дрожат!
"Дюймовый Ман!"
Бриллиантовые лучи света, которые мгновенно проходят сквозь атаку тайника! Это был
Зеленый, Зоро прибыл вовремя.
"Эй, капитан, давно не виделись!" Зеленая ухмылялась и махала, как Луффи.
"Эй ~ Эй ~ Что это такое, что так много людей издеваются над женщиной ?!" Зоро разделяет 2
блокирующих члена Багги Пиратов, легкомысленно сказанных с улыбкой...
"Дядя морского чудовища, Зоро!" Луффи посмотрел на двух партнеров врасплох и приехал
вовремя, чтобы спасти Нами!
Багги Пираты немые смотрит на этих двух внезапно сильных мужчин! напарник! Был сбит с
ног мгновенно!
"Привет, женщина, ты ранена?" Зоро на самом деле заботилась о женщине. Странная штука!
"Нет, нет" Нами смотрит на двух агрессивных людей, которые внезапно появляются в страхе! !
Так эти два человека на самом деле люди идиота? !
"Отлично, спасибо вам, ребята, за то, что нашли здесь"
"О, капитан, вы хорошо провели время, вас заберет птица, закрытая в клетке на некоторое
время, и даже заберет девушку" Грин подошел к клетке.
Дядя морской чудовище, дай мне быстро уйти.
Кто ты такой! "Багги гневно посмотрел на эти два внезапных появления. Сила - это парень,
который настолько высокомерен, что больше никто не имеет значения! Капитан Багги такой
плохой!
"А, парень в клетке - наш капитан!" Зоро указал на Луффи, который кричал в клетке позади
него ~
"Капитан Багги, парня в клетке только что звали Зоро! Это должен быть Охотник на Пиратов
Зоро, подловивший бесчисленное множество Пиратов за последние 2 года!" Пираты
напомнили.
"Га-га, оказалось, что это был Охотник на Пиратов, на самом деле узнал капитана как
Пирата"?! А как же морское чудовище?"
"Не слышал!"
"Мама, я всегда чувствую, что не очень хорошо быть сплющенным! Зоро до сих пор славится
тобой!" Зеленый проигнорировал Луффи, который сказал Зоро улыбнуться...
"Эй, пустяк не славится своим престижем" Зоро угол рта слегка изогнут, до сих пор немного
гордится!

"Эй, вы двое - товарищи этого парня, почему бы вам не спасти своего капитана быстро?"
Нами также слышала о репутации Охотника за Пиратами, не ожидала, что идиот сможет
уговорить такого синего Ист-Блю!
"Маленькая Красавица, все в порядке, я думаю, хорошо быть запертой, чтобы не потерять
капитана снова, хаха". Зелёный помахал рукой
"То же самое правда, дядя" Зоро согласен!
"Ou Mai, но я капитан, дайте мне уйти быстро! Я хочу сражаться вместе", - громко закричал
Луффи против железной клетки...
"Что ж, капитан, на этот раз вы будете послушны и честны, пусть эта борьба будет отдана нам,
партнерам."
"Как раз к моему вкусу, дядя Морского монстра" Зоро вытащил нож в восторге.
"Ах", ребёнок Луффи гневно надул.
"Эй, эта прекрасная Красавица, наш капитан злится, так что, пожалуйста, посмотрите!"
Зеленое приветствие Нами
"О, хорошо" Нами послушно подошла к клетке и села!
"Я голоден, Нами, иди сюда с едой." Луффи не может взять двух парней, которые только что
присоединились, чтобы показать, и может только кормить грусть и гнев!
"Хорошо" Нами кивнула манекеном и покорно принесла 2 тарелки еды!
"Па! Галстук-баа! Почему я должен слушать твой урок пиратов?" Нами вдруг ожила, разбивая
2 тарелки еды прямо на Луффи, лицом к лицу с клыками Луффи и брендирующими когтями.
"Папаша поп" Луффи гибко свернул шею, поедая еду, которая летела к нему в рот.
"Очень вкусно, Али Гадо!" Луффи улыбнулся, спасибо тебе ~
"Твои одноклассники все идиоты?" Нами держала железную клетку и разрыдалась. Этот
странный Пират был действительно первым, когда я его увидел. .
Наивный идиот капитана был не в духе, бесстрашный командир экипажа не был вежлив, но все
равно слушал. Тебе сегодня страшно и кружится голова? !
"Железо, вы двое, что вы думаете о Пиратах Багги"? Я так зол, наверное, порезал этих двоих
настолько высокомерно, что больше никто не имеет значения, что парни разбиты на куски!
Только капитан Багги может избавиться от моего гнева!
"Маленькие! Понял, ребята!" Багги приказал вслух!
Члены "Пиратов Багги" вытащили внушительное оружие и яростно посмотрели на этих двоих!
"Зоро, сначала выбери соперника, оставь это мне", - сказал Грин.
"Спасибо, дядя Морского Чудовища, только этот красноносый капитан." Зная, что Морской

Монстр позволяет себе, Зоро с радостью выбрал капитана Багги, который выглядит самым
грозным.
"Красный нос!?" Уши Багги дрожали, его лицо выглядело зловеще и повернулось к
окружающим его кадрам.
"Капитан, я этого не говорил. Это был не я. Это был Зоро, охотник на пиратов, - испуганно
побледнел кадровый состав и поспешил объяснить.
"Багджаро, Охотник на пиратов Зоро, заплати своей жизнью" Багги был в ярости и поспешил
прямо к Зоро.
"Хорошо, что пришли!" Зоро вытащил нож кистью, укусив Дая и Даойи в рот! И поспешил.
……
PS: Глава 32, сюжет разумно сокращен, следующая глава заканчивается встречей с БаггиПиратами! Попросите рекомендательный билет, попросите коллекцию, попросите пингвина
153132699 для обсуждения сюжета ~
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