Глава 43. Ты помнишь, что я сказал в прошлый раз?
Перевод: Sv-L
.
С уверениями Ся Цинъян вернувшейся к привычному образу, настроение Лу Циюаня немного
потеплело.
– Сяо Ман! – Только сейчас примчался Тан Цзы со своими людьми и на мгновение обомлел,
увидев Лу Ман в объятиях Хан Чжуоли. Потом также остолбенело посмотрел на дюжих
телохранителей перед Лу Ман, казалось... он был попросту бесполезен в этой ситуации.
– Сяо Ман, ты в порядке? – обеспокоенно просил Тан Цзы, все еще чувствуя себя неуверенно.
Хан Чжуоли с легкой улыбкой поднял брови.
Лу Ман покачала головой.
– Теперь я в порядке, – мимолетно улыбнулась она, – все благодаря молодому мастеру Хану.
Говоря это, она хотела подойти к Тан Цзы. Но кто знал, что как только она пошевелится, рука
на ее талии станет еще жестче. Хан Чжуоли обхватил девушку и заключил ее в свои объятия.
Лу Ман: «…»
Тан Цзы: «…»
Даже Лу Ман не знала, когда она успела сблизиться с Хан Чжуоли, да еще до такой степени?
Она могла только виновато улыбнуться Тан Цзы.
– Ее собственный отец не так хорош, как ее друзья, что это за отец такой! – видя ситуацию,
прохожие начали критиковать, находя ее несправедливой.
Лу Циюань чувствовал себя настолько подавленным подобными разговорами, что он не мог
больше оставаться тут ни на мгновение дольше и ушел, потащив Ся Цинъян за собой.
Лу Ман посмотрела на толпу, и увидела кое-кого в шляпе и маске, полностью закрывающей
лицо. Когда Лу Циюань и Ся Цинъян уходили, этот человек тоже решил незаметно уйти.

Вот только Лу Ман была слишком хорошо знакома с фигуркой этого таинственного
незнакомца. Это был человек, которого она знала в течение двух жизней, даже если его лицо
было полностью закрыто, Лу Ман все равно узнала бы его.
Она сразу же указала в том направлении и крикнула:
– Это разве не Лу Ци?
– Что? Лу Ци? Где?
Окружающие люди быстро оглянулись и поспешно достали свои телефоны, фотографируя
незнакомку и не давая ей пройти.
В это время Лу Ман кивнула Тан Цзы, подавая знак, что это действительно Лу Ци, а не одна из
ее уловок.
– Тан Цзы, не беспокойся обо мне, быстро иди и сфотографируй Лу Ци, – сказала Лу Ман.
Тан Цзы кивнул и бросил короткий взгляд на Хан Чжуоли, прежде чем отправиться со своими
людьми, чтобы помешать Лу Ци сбежать.
– Хватит уже фотографировать! Хватит фотографировать! – обеспокоенная Лу Ци оказалась в
ловушке посреди толпы.
Немного испуганная, она изо всех сил пыталась убежать. Тем временем люди тянули ее
куртку, а шляпу кто-то уже снял. Даже ее маску несколько раз кто-то поддевал, и теперь она
висела только на одном ухе.
После долгой борьбы ее маска была полностью сорвана, и лицо оказалось разрисовано
несколькими кровавыми царапинами. Прежде аккуратно уложенные волосы были полностью
растрепаны, когда люди хватались за них, срывая с нее маскировку. В конце концов, ей с
большим трудом удалось сбежать под прикрытием телохранителей.
После этого Тан Цзы, обнимая свою камеру, словно сокровище, наконец, протиснулся через
толпу, чтобы вернуться. Он показал большие пальцы Лу Ман, «все сделано!»
В ответ Лу Ман кивнула Тан Цзы и поспешно сказала Хан Чжуоли:
– Молодой мастер Хан, на этот раз вы снова помогли мне, я даже не знаю, как отблагодарить
вас за вашу доброту. Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь – только скажите и я
сделаю все, что в моих силах.

Едва договорив, Лу Ман бегом направилась в хирургию.
Только что Хан Чжуоли слышал, как она говорила Лу Циюаню, что ее мать увезли в
операционную, поэтому он не стал ее останавливать или задерживать, а просто последовал за
ней.
Увидев, что мужчина тенью следует позади, Лу Ман сказала на ходу:
– Я иду в операционную узнать, как обстоят дела с моей мамой. Молодой мастер Хан, вы…
Не обращая внимания на то, как подергивались уголки глаз недовольной девушки, Хан Чжуоли
перебил ее, нахально заявив:
– Я пойду с тобой, и помогу, если что-то понадобится.
– Спасибо, конечно, но не нужно, дальше я сама справлюсь, я и так уже достаточно доставила
вам проблем. Вы пришли сюда по своим делам, не так ли? Тогда вам стоит…
– Лу Ман, – Хан Чжуоли резко остановился, и остановил Лу Ман, неожиданно схватив ее за
руку. Склонившись, он приблизился к ней. Она почувствовала его горячее дыхание, пахнущее
мятой, на своих губах, и это заставило губы Лу Ман задрожать.
– Ты помнишь, что я сказал в прошлый раз? – уголки губ Хан Чжуоли были слегка приподняты
в насмешке, когда он говорил.
Внезапно Лу Ман широко распахнула глаза, она вспомнила, но не хотела сейчас думать об
этом.
Проблема Лу Ци еще не решена, а Ся Цинвэй в операционной, так много всего произошло. На
этот момент она могла только отложить слова Хан Чжуоли в сторонку. Тем более она не
думала, что они когда-нибудь снова встретятся.
Их первая встреча была нелепой случайностью, но разве такая случайность могла произойти
во второй раз? Кроме того, она и представить себе не могла, что Хан Чжуоли вспомнит ее,
заурядного, ничем не примечательного человека, и даже будет смотреть на нее, не собираясь
отпускать.
И все же, Хан Чжуоли сегодня неожиданно снова поднял эту тему.
.
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