Глава 8: Первая стычка Фу Цзю и Цинь Мо, Часть 1.

Между тем, Чэнь Сяодун не отказался от миссии, которую миссис Фу оставила ему по
телефону. «Молодой мастер, если вам действительно нужны деньги, просто получите лучшие
оценки на своих тестах, и мадам даст вам большой красный конверт. Игра в компьютерные
игры в течение всего дня, не выходя из комнаты, слишком сильно напрягает ваши глаза, и вы
же не любили играть в компьютерные игры раньше, не так ли? Молодой мастер, я не пытаюсь
вас поощрять, но стать ближе к Молодому Мастеру Цинь, играя в компьютерные игры,
неплохая идея. Но молодой мастер Цинь - бог в национальной лиге. Даже если вы
потренируетесь еще десять лет, вы все равно не сможете догнать его».
(В красных конвертах, по китайской традиции, принято вручать чаевые и иные подарки
денежного свойства.)

«Ты подразумеваешь, что я играю в игры из-за этого молодого мастера Цинь?» Фу Цзю сделал
глоток соевого молока, поднял брови и спросил: «Откуда у тебя такое неправильное
представление?»

Сердце Чэнь Сяодуна болело, и он покачал головой. «Молодой мастер, вы зашли так далеко,
что смогли обмануть Старого Вана, но вы не сможете обмануть меня. Я три года прожил в
семье Фу, как бы я мог не узнать вас? Когда парни сторонились вас, вы теряли ваш сон и
аппетит из-за чего-то?»

Фу Цзю: «...»

«Молодой мастер, просто признайте это». Чэнь Сяодун выглядел очень серьезно, когда сказал:
«Если вы пообещаете мадам что подниметесь на один ранг выше в оценочном списке, я
пообещаю, что не сдам вас».

Забудьте об этом, она больше не станет ничего объяснять; чем больше она пыталась, тем

запутанней это становилось.

Сделка на один бал была неплохой. Фу Цзю лениво поддерживала свой подбородок. «Каков был
мой ранг в последний раз?»

Чэнь Сяодун: «Мертвый последний».

Фу Цзю затихла, и через некоторое время произнесла: «Ты уверен, что моя мама попросила
меня подняться на один ранг?»

«Да, мадам сказала, что, если вы станете вторым с конца на этот раз, она вознаградит вас».
Чэнь Сяодун выглядел очень уверенно!

«Это точно моя мать. Сделка». Второе место с конца было легко достижимо, да? Даже если она
сосала в физике и химии, все еще были английский и математика - сильные стороны хакера.

Чэнь Сяодун начал беспокоиться, увидев, что он так решительно согласился. «Мадам также
сказала, что, если вы поднимите свой ранг путем взяточничества, не будет никаких наград».

Фу Цзю подняла бровь. «Зачем мне давать кому-то взятки, не лучше ли решить все с помощью
насилия?»

«Молодой мастер, перестаньте шутить. Вы даже не можете победить девчонок, так как вы
собираетесь драться с парнями». Чэнь Сяодун громко рассмеялся, похлопывая Фу Цзю по

плечу, как Сун СяоБао (китайский актер)!

Фу Цзю подняла глаза и медленно положила деревянные палочки для еды, холодно глядя на
него.

Чэнь Сяодун мгновенно застыл. Почему он почувствовал такое сильное убийственное
намерение от Юного Мастера?

Это было антинаучно!

Но это было действительно страшно!

Фу Цзю ничего ему не сделала. В конце концов, этот парень хорошо к ней относился.

Честно говоря, она действительно была настолько слабенькой в прошлом, что не могла дать
сдачи даже девчонкам? Такая хорошая фигура, была потрачена в пустую.

Несмотря ни на что, Фу Цзю по-прежнему ходила в школу с ее красивым личиком. Одетая в
черно-белую школьную форму, она забросила школьный портфель на плечо в очень
хулиганской манере. Под ярким солнцем ее невероятно белая кожа, была похожа на молочнонефритовый бамбук – ясный и недоступный.

Многие люди в школе останавливались и удивленно оборачивались.

«Вы, ребята, чувствуете, что Фу Цзю как будто стал другим?»

«Он кажется ... таким красивым!»
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