Глава 187. Присоединение к Армии Красного Шарфа

*Бах, бах, бах!*
Все двери и окна бара Мыс были закрыты и заперты.
В то же время со звуком шелеста члены банды Море закрыли железные занавески.
«Теперь это место ничем не отличается от железной клетки»
Чэнь Дахай сжал кулаки, издавай звук треска. «Мы можем поговорить о делах»
«Использовать такой метод, чтобы угрожать мне, бесполезно»
Лю И не беспокоился, и сказал с небрежной улыбкой. «Если я захочу выйти, то могу в любой
момент покинуть вашу так называемую железную клетку»
«Я признаю, что у тебя есть силы, но люди не должны слишком высоко думать о себе»
Взгляд Чэнь Дахая стал глубоким.
«Тот, кто слишком высоко оценивает себя, это господин Чэнь Дахай»
С улыбкой сказал Лю И. «Господин Чэнь Дахай, который в прошлом ворвался в район Синдун и
создал банду Море, может видеть только два варианта. Первый, это его банда Море входит в
банду Черного Дракона, а второй, они поджав хвост бегут из района Синдун» (П.п. ранее
восточный район Син. Англ переводчик перевел часть названия, что не есть правильно)
Чэнь Дахай сжал кулаки, а остальные члены банды Море уставились на Лю И, скрежеща
зубами.
«Лю И… ты кажется разозлил их…»
Сунь Хаоюань с опаской прошептал на ухо Лю И.
«Они не набросятся на нас?...»
«Это не имеет значения, просто предоставь все мне»
Лю И попытался утешить Сунь Хаоюаня, а затем продолжил разговор.
«Каждая из этих дорог кажется плохой… Покидать район Синдун, боюсь, это полностью
противоречит вашей воле, Чэнь Дахай, я ведь прав? Вы не захотите бежать без боя, не
достигнув своих целей»
«Вам не нужно беспокоиться об этом, мы также можем следовать за бандой Черного Дракона»
Чжоу Цзиньлэ прервал его.
«Хахаха, хорошо, следовать за бандой Черного Дракона, верно?»
Лю И не мог не рассмеяться. «Идея этого парня действительно хороша. Правильно, следуйте
за бандой Черного Дракона. Когда вы, ребята, присоединитесь к их банду, вы станете их

сошками. Тогда, мы будете самыми маленькими братьями. Более того, чтобы помешать вам
сформировать группу внутри их банды, они разделят вас, отправив в разные места. В то время,
возможно господин Чэнь Дахай станет просто главарем. Позиция лидера зала не обязательно
будет вашей»
Сжимающиеся кулаки Чэнь Дахая издали несколько хрустящих звуков.
«Что ты пытаешься сказать…»
«То, что я пытаюсь сказать, очень просто. Зачем вам становиться собаками в банде Черного
Дракона, вместо того, чтобы стать мужчинами в моей Армии Красного Шарфа?»
Лю И сказал. «В моей Армии Красного Шарфа нет необходимости говорить о других. Вы,
господин Чэнь Дахай, по крайней мере станете заместителем руководителя банды. Позже, моя
Армия Красного Шарфа покроет весь район Синдун, или даже весь город Бэйлун. Вы, Чэнь
Дахай, будете заместителем лидера банды. Все члены банды Море станут старшими фигурами.
Я не только не буду ломать вас, но и возложу большую ответственность, так как вы будете
старшими кадрами в Армии Красного Шарфа»
«Ну и шутка!»
Чжоу Цзиньлэ не мог не усмехнуться. «Доминировать над городом Бэйлун с четырьмя
школьниками?»
«Почему бы и нет?»
Лю И ответил. «В прошлом в районе Дунбэй был известный мастер по имени Си. По
происхождению он был простым проводником в поезде. Я, Лю И, по крайней мере
интеллигент»
“Да, хороший и честный интеллигент.
Все бандиты в основном полагаются на силу!”
Лю И считал, что для того, чтобы очистить город Бэйлун от темных сил, нужно уничтожить
банду Черного Дракона.
После этого он будет править преступным миром в городе Бэйлун.
И таким образом станет правителем.
«Легко сказать. Ты думаешь, что можешь получить нашу банду море просто болтая? Мечтай!»
Чжоу Цзиньлэ решительно возразил.
«Банда Море не последует ни за кем»
Взгляд Чэнь Дахая был немного противоречивым. «Просто уходите»
«Вы хотите, чтобы ваши братья голодали вместе с вами?»
Видя внутреннюю борьбу Чэнь Дахая, Лю И решил надавить.
Если бы состояние банды Море было хорошим, Чэнь Дахай определенно не согласился бы

присоединиться.
Но теперь… была такая возможность!
«Я, Чэнь Дахай, не буду так просто уступать другим»
Чэнь Дахай посмотрел на Лю И и сказал.
«Хорошо, давай следовать правилам»
Лю И поманил пальцем Чэнь Дахая. «Мы сразимся. Если я проиграю, то уйду. Но если
проиграешь ты, то ты и твоя банда присоединитесь ко мне»
Чэнь Дахай поменялся в лице.
Чжоу Цзиньлэ крикнул. «Бл*дь, кем ты себя возомнил? Братья, давайте убьем его!»
Но другие члены банды Море смотрели на него странным взглядом.
Хотя они были бандитами, у них все еще были моральные качества солдат.
Противник призывал к бою один на один, но Чжоу Цзиньлэ хотел напасть?
Была ли это честь солдата?
Чэнь Жахай громко отругал.
«Старый Чжоу, что с тобой происходит? Отойди в сторону!»
Рот Чжоу Цзиньлэ дернулся, и казалось, он хотел возразить. Однако он сдержался, и отошел в
сторону.
«Маленький брат, не слишком ли очевидна твоя схема?»
Чэнь Дахай повернулся к Лю И и сказал. «Если ты выиграешь, то я присоединюсь к тебе, но
если ты проиграешь, то просто уйдешь? Даже если у меня, Чэнь Дахая, только несколько лет
школы, ты думаешь, я не вижу эту схему?»
«Ой? Чего хочет босс Чэнь?»
«Если ты проиграешь, то последуешь за мной, как подчиненный»
Чэнь Дахай указал на Лю И, а затем на себя.
«Лю И…»
Сунь Хаоюань и другие выглядели обеспокоенно. Тан Го даже схватила Лю И за рукав.
«Будьте спокойны, все в порядке»
Лю И махнул рукой, чтобы успокоить ребят.
«Справедливо, победитель будет боссом»
Сказал Лю И, и сделал шаг вперед, став напротив Чэнь Дахая.

«Босс Чэнь ведь не будет строить схемы против меня?»
«Только мерзкий человек сделает это»
Чэнь Дахай гордо сказал. «Давай, позволь показать тебе, что банда Море не пустое место!»
«Тогда, покажи»
Сказал Лю И, а затем продвинулся на два шага вперед.
Чэнь Дахай махнул рукой, приказывая братьям отойти в сторону.
Затем он снял пальто, оставив небольшую белую майку. Все мышцы на его теле были очень
заметны.
«Вау, вот это те…»
Глаза Тан Го загорелись, но Сунь Хаоюань сразу толкнул ее.
«Простите ребята, можете продолжать»
Тан Го признала свои интересы. Она не слишком много думала о лице мужчины, но она
считала, что у него должны быть мышцы.
Именно поэтому, когда она увидела тощего Лю И, она не приняла его близко к сердцу, и даже
презирала.
«Неплохая сила»
Чэнь Дахай был доволен собой. Он сжал кулак и показал бицепсы.
«Командир теперь серьезен, этот парень покойник»
«Да… Когда мы были на службе, командир никогда не проигрывал в драке!»
«Жаль, что у командира проблемы с ухом… иначе, он мог бы стать командиром роты и даже
больше» (П.п. он был только командиром отряда)
Члены банды Море начали говорить друг с другом.
Когда Чэнь Дахай все еще был в армии, никто не мог соперничать с ним, что сделало его
слегка заносчивым, и он захотел оспорить титул чемпиона у спецназовца по имени Ван Ань.
В конечном счете он получил двойной тяжелый удар Ван Аня по ушам, и его барабанные
перепонки начали кровоточить.
Из-за ослабшего слуха, Чэнь Дахай потерял возможность дальнейшего продвижения в армии.
Двое пострадали от этой драки. У одного появились проблемы со зрением, а у другого со
слухом. Оба не смогли продолжать служить.
У Ван Аня были хорошие связи, когда он вышел на пенсию. Сначала он присоединился к
полиции, а затем стал телохранителем Мужун Хуна.
Но Чэнь Дахай будучи рядовым солдатом мог только присоединиться к преступному миру.

Но он был уверен, что победит этого школьника!
В прошлом, Ван Ань еле выиграл против него!
«Давай!»
Чэнь Дахай поманил Лю И пальцем. Он брезговал делать первый шаг против такого
школьника, как Лю И.
«Босс Чэнь, видите, я просто школьник»
Но Лю И не спешил, и вместо этого дерзко сказал.
«В бою, вы без сомнения эксперт. Но я просто немного знаю кунг-фу. Как насчет того, чтобы
ты позволил мне сделать три хода?»
Люди почти плевались кровью.
Они ясно видели, что Лю И легко сбил двух человек, а это означало, что его кунг-фу было
очень хорошим!
Но теперь он нагло хотел, чтобы ему позволили сделать три хода.
Был ли человек более бесстыдный, чем он!
«У тебя даже нет уважения!»
Чжоу Цзиньлэ проклинал.
«Я очень слаб…»
Лю И слегка покраснел и сказал. «Вы хотите запугивать беззащитного школьника?...»
«Бл*дь, слишком бесстыдный!»
Даже Тан Го не могла не отойти от Лю И.
«Я дам тебе один ход!»
Чэнь Дахай уверенно улыбнулся, а затем встал в позицию наездника, держа руки перед собой.
Затем он использовал свой жесткий цигун.
Все тело Чэнь Дахая было наполнено энергией. Он даже мог выдержать удар железным
прутом.
«Очень хорошо… Даже если это на ход меньше, чем я ожидал, проявляя уважение к боссу
Чэню, я с неохотой принимаю это»
Сказал Лю И, кивнув головой.
Члены банды Море почти рвались кровью от депрессии.
Очевидно, что у Лю И здесь большое преимущество, но он говорит так, как будто понес
большую потерю!

«Молодец…»
Волосы Линь Тун немного встали дыбом. «Ты становишься все более двуличным…»
«А? Правда?»
Лю И моргнул. «Я думаю, что я все еще честный и добрый!»
Линь Тун потеряла дар речи, думая.
“Кажется, две личности начали влиять друг на друга!
Но пока у него все еще есть в сердце внушающая трепет праведность, его характер не должен
испортиться.
Немного двуличности это хорошо… Это лучше, чем ледяной и беспощадный характер его
другой личности!”
Кроме того, если он будет слегка двуличным, никто не сможет запугивать его. Линь Тун не
хотела, чтобы другие люди запугивали Лю И.
“Хмпф, хмпф, тот, кто может запугивать Лю И, это только я, Линь Тун!”
«Подходи!»
Чэнь Дахай похлопал себя по груди. «Если я моргну, то я, Чэнь Дахай, буду твоим внуком!»
«Как насчет того, чтобы изменить правила?»
Лю И сразу заинтересовался. «Как насчет того, чтобы мы смотрели друг на друга в течение
нескольких минут?»
«Поторопись!»
Чэнь Дахай крикнул.
«Очень хорошо, так как ты спешишь…»
Толпа увидела удивительную сцену.
Лю И в мгновение ока оказался перед Чэнь Дахаем.
Только что они были на расстоянии семи метров друг от друга, но он внезапно смог покрыть
это расстояние?
Но прежде чем они отреагировали, правая ладонь Лю И достигла груди Чэнь Дахая.
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