Глава 160. Снова Ли Биюэ

«Охренеть!»

Маленький дьяволенок сразу выразил свое восхищение. «Ты мужчина, а я проиграл!»

С этими словами маленький дьяволенок исчез.

Маленький человечек в очках улыбнулся, а затем также исчез.

Лю И отступил на два шага, посмотрел на очаровательную красавицу, а затем сказал.

«Кто ты такая, и почему спасаешь злого призрака?»

«Хи-хи… у маленького брата слишком много вопросов»

Красавица выпятила грудь, а затем слегка прикрыла рот и очаровательно рассмеялась.

«Но сестра больше всего ненавидит отвечать на вопросы… Если ты хочешь узнать ответ… то должен сперва завоевать сестру…»

«Проклятье! Ты слишком бесстыдная женщина!»

Слушая в стороне, лицо Вэй И покраснело. Она больше не могла терпеть, и взяла в руку Кругляша, который превратился в огненный
пистолет, а затем направила его на красавицу.

«Сестра разговаривает с этим красавчиком, и не хочет, чтобы другая женщина вмешивалась!»

Красавица кажется не чувствовала давление со стороны Вэй И. Она неторопливо подняла правую руку, и засунула ее в ложбинку
груди.

И наконец, под широко раскрытыми глазами Лю И, красавица вытащила черный череп, похожий на пиратский.

Рот черепа внезапно открылся и выпустил серый дым.

“Красавица выпустила какое-то заклинание из черепа!”

Перед тем как Лю И успел понять происходящее, он услышал крик Вэй И.

Ее тело было подняло в воздух ветвью рук, которые выходили из земли.

«Разорвав тело этой красавицы на несколько частей… это будет выглядеть некрасиво»

Красавица потерла череп и возбужденно вздохнула.

«Отпусти ее!»

Видя, что Вэй И была в опасности, Лю И сразу разъярился.

В то же время он втайне был испуган и встревожен.

“Уровень этой красавицы… должен быть очень высоким…

Я… скорее всего не противник ей!

Но, несмотря ни на что, я не могу позволить ей навредить Вэй И!”

Лю И сегодня был похож на пожарника, не перестающего спасать людей.

Он поднял палец, и разноцветная бабочка превратилась в разноцветный свет.

Но в этот раз демоническая бабочка не превратилась в цепь.

Оба ее крыла продолжали растягиваться, а затем превратились в пару красочных изогнутых клинков.

В мгновение ока маленькая бабочка превратилась в два клинка, которые легли в руки Лю И.

Превращение духовного животного в оружие было действительно замечательным делом.

Кроме того Лю И был немного удивлен тем, что разноцветная бабочка могла превратиться в более чем один тип оружия.

Он поднял пару изогнутых клинков, и бросил в сторону большегрудой красавицы.

*Вжух, вжух, вжух!*

Изогнутые клинки продолжили вращаться, и как будто разрезая воздух, двигались прямо к большегрудой красавице.

«Эй, красавчик не может дождаться, чтобы завоевать сестру?»

Красавица захлопала в ладоши.

Вдруг появилось множество призраков, которые легли друг на друга, чтобы сделать стену перед красавицей.

“Призраки могут превратиться в стену?

Или это пять пороков?” (П.п. не понял в чем смысл, но англ переводчик отметил, что это особенность фольклора)

Лю И был удивлен.

“Вау, это заклинание потрясающее…

Это призрачное заклинание… должно быть происходит от заклинаний земли!”

Лю И должен был признать что эти заклинания были очень сильными.

*Бах, бах, бах!*

Но изогнутые клинки демонической бабочки тоже не были слабыми, и разрушили стену.

Но после этого они потеряли всю силу. Пролетев по дуге, они вернулись к Лю И.

Лю И чувствовал, что демоническая бабочка была истощена.

«Хи-хи… заклинание маленького брата довольно шаловливое. Однако, чтобы разобраться с сестрой, этого все еще недостаточно»

С этими словами красавица мягко потерла череп в руке.

Черный дым вышел из рта черепа, а затем поплыл в нос Хуан Цзунъи.

Вскоре Хуан Цзунъи встал.

Его душа стала более реальной и плотной, а в глазах появился алый свет.

В этот момент Лю И внезапно почувствовал, что он больше не соперник злому призраку.

“Что это за заклинание? Как эта женщина смогла сделать злого призрака настолько могущественным?”

«Старшая сестра любить кормить своего призрачного слугу… Но старшая сестра не знает, сможет ли этот призрачный слуга
подчинить непослушного маленького брата»

Сказав это, она начала контролировать Хуан Цзунъи с помощью черепа.

Злой призрак ударил себя в грудь и проревел, а затем набросился на Лю И.

Лю И чувствовал огромное давление, которое заставляло задыхаться…

“Я умру здесь?

Ни в коем случае!

Я, Лю И, не могу остановиться здесь…

Я все еще хочу освободить сестрицу лису… Я также хочу спасти маму Ван Юичжэн… Эм, мне все еще нужно сопровождать Мужун Де
и Ван Лэлэ на плавание, а также поступить в колледж… и я хочу сходить на свидание с девушкой…”

В этот момент множество мыслей пронеслось в голове Лю И.

Перед смертью в голове людей вспыхивает множество мыслей.

Нет ничего быстрее, чем мысль человека.

Особенно в этот момент жизни и смерти, ум Лю И разогнался.

“Слияние…

Если я хочу выжить… это единственный способ…”

Казалось, что огонь горел в глазах Лю И.

Сила [Кодекса Алой Крови] начала нарастать в его теле.

Мир перед Лю И стал черно-белым.

Его тело начало закипать, когда сила пламени начала разгораться.

Но когда Лю И собирался использовать всю силу против врага, темная тень неожиданно пронеслась мимо него.

*Вжух!*

Темная тень налетела на злого призрака.

Внезапно тело Хуан Цзунъи остановилось в воздухе, а затем медленно раскололось на две части.

Темная тень приземлилась перед Лю И, и превратилась в привлекательную женщину в черном пальто.

«Ау, ау, ау!»

Хуан Цзунъи издал несколько завываний, а затем его тело начало испаряться, и постепенно исчезло.

«Я не думала, что увижу часть культа Великого Бога в этом грязном переулке…»

Женщина засунула руки в карманы пальто, показывая полную уверенность.

“Эта красавица…

Ли Биюэ!”

Лю И не думал, что когда-нибудь снова встретит эту женщину!

«Похоже, я снова спасла тебя!»

Ли Биюэ повернула голову, и ее прекрасное лицо посмотрело прямо на Лю И.

«Запомни, ты должен мне услугу»

“Что…”

Лю И подумал. “Самое неприятное в жизни – это долг перед другими людьми!

Но откуда взялась эта женщина?”

«Это ты!»

Увидев Ли Биюэ, выражение большегрудой красавицы стало мрачным.

Она крепко сжала череп, и казалась очень бдительной.

«Хе-хе… Цзян Цини, я долго наблюдала за тобой»

Ли Биюэ улыбнулась, смотря на большегрудую красавицу. «Что вы в своем культе Великого Бога пытаетесь сделать? Зачем вы вдруг
создали множество призраков? Может… это как-то связано с программой 12 Зодиаков?»

«Ай, о чем ты говоришь? Я не понимаю»

Цзян Цини притворилась невежественной. Она моргнула и сказала. «Кроме того, наша религия Великого Бога не имеет к тебе
никакого отношения, верно?»

«Культ Великого Бога это злой культ, и каждый имеет право покончить с ним»

Ли Биюэ холодно ответила. «Цзян Цини, я не знаю, сколько людей погибло от твоих рук. Каждый раз, когда ты, дьяволица, видишь
мужчину, ты соблазняешь его и высасываешь сущность Ян. Но сегодня тебе не повезло, так как здесь я, Ли Биюэ»

“Какого х…

Высасывает сущность Ян!

Такая хорошая вещь существует?”

Лю И не мог не проглотить слюну.

«Отброс!»

Заметив движение горла Лю И, Вэй И проклинала.

“Бл*дь…

Я не специально! Это просто естественная реакция, ясно?”

Лю И подумал. “Кто просил Цзян Цини быть такой соблазнительной…

Как говорится ‘если я умру под юбкой, я все еще смогу флиртовать, будучи призраком’.

Скорее всего множество мужчин рискнули бы жизнью, чтобы провести ночь с Цзян Цини”

«Ли Биюэ, даже если ты хантер ранга A, я, Цзян Цини, не боюсь тебя»

«Ой? Значит ты уверена, что победишь меня?»

С самого начала в углу рта Ли Биюэ была уверенная улыбка.

Цзян Цини сжала свою грудь и сказала.

«По крайней мере, в размере чашечки ты мне не соперник»

Лю И заметил, что губы Ли Биюэ дергались.

“Хм, хотя ноги Ли Биюэ довольно стройные, ее грудь не очень большая… более того… она кажется слегка плоской…”

«Отлично…»

Ли Биюэ вытянула правую руку, в который был черный клинок. Дрожащий звук исходил он черного лезвия.

«Сегодня, я отрежу твою грудь… готовься!»

“Вау… у Ли Биюэ странный вкус…”

Но казалось, Цзян Цини не хотела связываться с Ли Биюэ.

Она махнула рукой, чтобы вызвать множество призраков, которые стали десятком стен перед ней.

«Ты думаешь, что сможешь этим заблокировать меня?... Моей целью является пара кусков твоего гнилого мяса!»

Ли Биюэ махнула правой рукой в сторону Цзян Цини.

Из земли внезапно выскочил черный олень, и подобно гигантскому черному клинку смел эти стены.

Стены были разделены на две половинки.

Но за ними не было и тени Цзян Цини.

«Хмпф, люди из культа Великого Бога умеют быстро бегать!»

Ли Биюэ опустила правую руку, и положила ее в карман, выглядя очень несчастной.

Она была недовольна, так как не смогла отрезать грудь Цзян Цини.

Призрачные руки, которые удерживали Вэй И в воздухе, также исчезли. Она упала на землю, и тяжело дышала.

“Сегодня слишком плохой день…

Снова и снова я сталкиваюсь с противником, которого не могу победить…

Если бы не Десять Шагов Доения Человека… я бы умерла!

Я не могу снова позволить этому случиться… Когда я вернусь, я должна терпеть тяжелые тренировки в пещере с мастером…

Когда я снова приду, я удивлю Десять Шагов Доения Человека своей силой!

Хмпф, верно, я сделаю это!”

«Что ты делаешь в этом месте?»

Ли Биюэ обернулась и спросила Лю И. «Это миссия Всевидящего Ока?»

Перед тем как Лю И успел ответить, Вэй И вдруг подошла и сказала.

«Это секрет! Вы хотите взять нашу миссию? Хмпф, позвольте сказать, вы опоздали! Миссия была завершена этой благословленной
девушкой из школы Линлун!»
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