Глава 61! После нападения!......После того как Орочимарау сбежал, я и компания, отправились в больницу.Там нас встретила
встревоженная Шизуне.— Шизуне! Ей нужно отдохнуть. — сказал я.— Кто это?— Таюя Узумаки. Положите её в палату Карин.
— сказал я. Она кивнула и положив Таюю на носилки, покатила её.После этого мы решили отправиться на арену.Когда мы достигли
ворот Арены, то увидели как оттуда выбегает ниндзя Звука.— ААААА! Помогите! Убивают! — закричал тот. Но потом, его за ногу ктото схватил и потащил обратно, во тьму.— Что же там происходит? — спросил Хаширама.— Я догадываюсь. — неловко улыбнулся
я.Тобирама и Хаширама приняли облик простых ниндзя, чтобы не светиться и мы вошли на Арену......Там было побоище!— Ну что?
Будете ещё нападать на нашу деревню? А? Отвечай! — Цунадэ стояла на горе из туш ниндзя и давала пощёчины одному ниндзя из
Песка.Тот уже был в отключке и я уже видел, как из него выходит душа.Почти везде было так.— «Рассенган!» — крикнула Наруко и
отправила кого-то в полёт. Сатсуки не отставала.Ино и Сакура раздавали всем врагам «Ладони Будды!»Итачи, Кушина и моя мама
зачищали второй этаж.Курама своими волосами связывала противников. А потом, Алиса стреляла энергетической стрелой,
обездвиживая их.Мизукаге, Забуза и Хаку разошлись не на шутку.От них просто убегали все враги.Генины из облака тоже не остались
в стороне. Да и все генины участвовавшие в экзамене.Тут я заметил, как на Самуи напали два джонина. Естественно я не стал просто
наблюдать.Я сразу кинул в них огненные шары.— Ты? — спросила Самуи.— Будь осторожней, красавица. — кивнул я.Сразу после, я
пошёл к Какаши и Гаю.— 8! — крикнул Какаши, вырубив врага.— 11! — закричал Гай, прибив противника к стене.— 15!
— Какаши.— 18! — Гай.— Нечестно! Ты видел, что в него попал мой кунай и всё равно напал! — протестовал Какаши.— Кто успел, тот
и съел. — оправдывался Гай.Они всё ещё соревнуются? Похоже им не нужна помощь.Через некоторое время.— Всё чисто! Больше нет
врагов в этом месте, хокаге-сама. — сказал Хиаши, осмотрев округу Бьякуганом.— Хорошо. Я отправляюсь в другую точку. — сказал
отец и вместе с остальными хокаге переместились.Свободные ниндзя тоже пошли за ними........— Тиля-кун! — закричала Ино и
повисла у меня на шее.— Всё в порядке! — за ней подтянулись и все остальные.— Что с Орочимару? — спросила Цунадэ, после того
как меня проверили на наличие малейших ран.— Он ушёл. — ответил я.— Понятно. Хорошо, что Сарутоби-сенсей выжил.
— улыбнулась Цунадэ.— Покажи что там случилось! — попросила Курама.— Как только вернёмся домой. — все кивнули и мы стали
помогать остальным......Вечером того же дня.Всё хорошо. Никто из жителей не пострадал.Многие здания были разрушены, но это не
так страшно.Мы всё урегулировали и пригласили Мизукаге, Хаку и Забузу к нам в гости.— Это просто какое-то чудо, что никто не
пострадал. — сказала Мэй, пристально наблюдая за мной.— И кто же мог их спасти? — спросила Забуза, также пристально следя за
мной.— Кто знает? Забуза… ты весь вечер не сводишь с меня глаз. — ухмыльнулся я.— Н-ничего такого! — покраснела она и
отвернулась.— Хахаха! Хватит смущать гостей, сынок. — сказала мама.— И в правду, Тиля. — кивнул папа.— Какое вкусное блюдо. Это
вы готовили, Рейко-сама? — спросила Мэй, попробовав суп. Её глаза загорелись и она горячо вздохнула.— Нет. Это моя невестка,
Алиса приготовила. — мягко сказала мама.— Кстати! Как вы относитесь к тому, что у вашего сына есть гарем? — вполне разумный
вопрос задала Мэй.— Неа. Главное чтобы любили моего сыночка. — сказала мама и начала трепать меня по голове.— Но они пока не
женаты. Мой сын ещё холостяк. Хихихи. — захихикала мама.— Вот как? — «Женаты? Женаты…? Женаты…? Женаты?» — загрустила
Мэй.— А что случилось с Орочимару? — спросила Забуза.— Он убежал. — ответил отец.— Ясно. А ты, что там делал? — она указала на
меня пальцем.— Я? Я помогал прогнать его!— Чтоо? — скептически протянула она.— Агась!— Наверняка ты просто путался под
ногами. Хахаха. — рассмеялась Забуза.— Забуза! Где твои манеры? Тебя так никто замуж не возьмёт. — сказала Мэй.— Уж, кто бы
говорил?! — скептически проговорила Забуза.От этих слов, Мэй в отчаянии уткнулась в стену.— Ой! Эм. Я не это хотела сказать…
— начала утешать её, Забуза.— Ахахахаха! Вы такие забавные. — рассмеялся папа.— Ты это о чём? — спросил я. В этот момент у меня
на затылке появилась капля пота. Я просто удивлён нелепостью этой ситуации.Так и прошёл наш ужин, а после ужина они ушли в
свою гостиницу.......— Пап! А где Хаширама и Тобирама?— Они пошли осмотреть деревню. Сказали, что завтра придут нас навестить.
— сказал папа.— Мм. Понятно.— Тиля-кун! Мы хотим узнать, что произошло! — навалились на меня девочки. О моей настоящей силе
знали только Алиса, Курама и Цунадэ.— Ну хорошо. — сказал я. Они все сели вокруг меня, а я стал передавать в их мозг мои
воспоминания.— ЧТОООООООО? Мой дед ожил? — закричала Цунадэ.— И его призыв дракон? — Алиса.— Первый и второй хокаге всё
ещё в этом мире? — спокойно спросила Курама.— Ага. — ответил я.Девочки стали обсуждать мою битву, а я решил поспать.......Утром
следующего дня.— Тиля! Пришли Хаширама и Тобирама. — позвала меня Алиса.Я сразу же вышел.— Дедуля Хаширама, Дедуля
Тобирама. Вы пришли. — улыбнулся я.— Мы не старики! — возразил Хаширама.— Да ладно тебе. Пошли. Я покажу вам нашу
оранжерею. Цунадэ сейчас там. — сказал я.А потом, я повёл их в маленькое стеклянное здание. На ней была вывеска «Мир Узумаки».

— И это ваша оранжерея? Она не слишком маленькая? — спросил Тобирама, скрестив руки.

— Хе-хе. Сейчас вы возьмёте свои слова обратно. — заявил я.

— Мм? Да неужели? — улыбнулся он.

Я открыл дверь. Яркий свет ударил в глаза. А когда мы вошли…

— Невероятно! — восхищённо проговорил Тобирама.

— Это… чудо! — сказал Хаширама.

А всё потому что, внутри нашей маленькой оранжереи хранился целый, маленький мир.

— А как это? — открыл рот Хаширама.— Ну… Когда наш бизнес расцвёл, нам не хватило места и я применил заклинание
максимального расширения.— Я ничего не понял. — глаза Хаширамы помутнились.— Нуууу. Это такой фокус. — улыбнулся я.— Что

бы это не было. Мне здесь нравится. Здесь так спокойно!— Тиля? — позвал меня кто-то. Обернувшись, я увидел Цунадэ. Она была
одета в комбинезон, сапоги, перчатки и шляпа.— Что случилось? — спросила она.— Цу-тян, твои дедушки пришли. — сказал я,
улыбаясь.— Цунадэ, как твои дела? — помахал ей Хаширама.— Дедушка? — спросила Цунадэ.— А ты выросла, Цунадэ. — тоже
улыбнулся Тобирама.— Дедушка Тобирама? — у Цунадэ из глаз потекли слёзы.Она прибежала и обняла их.— Ну-ну Цунадэ. Не надо
плакать. — Хаширама.— Хоть ты и выросла, но всё такая же плакса. — Тобирама.— Это не так! — начала возмущаться Цунадэ.После
обнимашек и слёз Цунадэ, мы стали показывать нашим гостям оранжерею.— Великолепный сад. — покивал Хаширама.— Согласен.
— сказал Тобирама.— Ты всё это вырастил? -спросил Хаширама, осматривая пальму.— Ага. Но за растениями ухаживают девочки и
Цу-тян. Говорят, что это им нравиться.— Тиля, Цунадэ! — крикнул кто-то.— Курама, Алиса! — позвала их Цунадэ.— Хаширама?
— сразу узнала Курама.— Здравствуйте. А вы кто? — наклонил Хаширама голову.— Ты! — Курама подошла и ударила его в живот.
Хаширама схватился за живот.— За что? — спросил Хаширама.— Неужели забыл меня? — спросила Курама.— Мы с тобой даже не
встречались!Курама выпустила ушки и девять хвостов.— Не может быть! — сказал Тобирама…— УААААА! — Хаширама с шоком
указал на неё…— А кто ты? — от этого вопроса, мы все вместе упали на землю.— Я Кьюби! — сказала Курама и приняла форму биджу.
Уменьшенную версию. Где-то 20 метров.— УААААА! Девятихвостая! — закричал он.— Теперь узнал меня? — удовлетворённо хмыкнула
Курама и приняла форму девушки.— Так ты женщина? — отстранился от неё Хаширама.— Да.— Брат. Тиля же рассказал нам всё.
— сказал Тобирама, потирая виски.— О правда? А я и забыл. — почесал затылок первый хокаге.— Извини за то что запечатал тебя. Я
хотел защитить людей от тебя. — поклонился Хаширама.— Я не держу на тебя зла. Скажи спасибо Тилеку. — отвернулась
Курама.— Спасибо.— Тебя зовут Курама? Приятно познакомиться. — улыбнулся Хаширама.— А ты у нас кто? — спросил Тобирама,
смотря на Алису.— Я Накири Алиса. Одна из жён Тилека. Приятно познакомиться. — поклонилась она.— Приятно. Я Хаширама
Сенджу. А это мой брат Тобирама.— Ты сказала одна из жён? — спросил Тобирама.— Ага.— А кто остальные? — Хаширама.— Они
перед вами. Узумаки Курама и Узумаки Цунадэ. — весело сказала Алиса.— ЧТОООО??????? — закричали Тобирама и Хаширама.— Ты
вышла замуж за Тилека? — посмотрели они на Цунадэ.— А ты нам об этом не рассказал????? — теперь посмотрели на меня.— Ой,
правда что ли? Наверное забыл. — почесал я затылок.— И я тоже его жена. — подняла руку Курама.— И ты туда же? — Хаширама был
в шоке.— Мне лень всё вам объяснять. Поэтому вот. — сказал я и загрузил им частичку воспоминаний.........— Теперь понятно.
— кивнул Хаширама.— Моя внучка вышла замуж. — заплакал Хаширама.— Д-дедушка! Вообще-то свадьба только через 3 года!
— закричала покрасневшая Цунадэ.— Кто бы мог подумать, что моя маленькая хулиганка, так быстро повзрослеет. — не унимался
Хаширама.— А ведь я помню твои первые шаги, твоё первое слово, как ты ходила в академию, как ты была маленькой плаксой, как ты
описалась в кроватке… — на этом моменте, Цунадэ ударила его со всей силы.— З-заткнись! Мне тогда было два года! — закричала вся
красная Цунадэ, а Хаширама улетел на 20 метров.— Хахахахаха! Вы такие смешные. Все Сенджу такие? — рассмеялась
Алиса.— Хаааа. Ничего подобного. — тяжело вздохнул Тобирама.......
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