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Бьён Сим...
Прости...

Я устала от тебя.
Извини...

Удачи...

Пока.

Эй, огурчик!
Глава 2. Сюжет пошел не туда... хотя, наверно, все же туда

Я это знал.

Ты заслуживаешь лучшего жениха...
Ты заслуживаешь настоящей любви...

Какое я имею право тебя останавливать?
(заныл, блин ))) давят на жалость)))
Но Сон Ён...

Вы же не любите друг друга?

Кто вы друг для друга?

Бьён Сим, ты что?..
\Что значит "кто друг для друга?"
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Сон Ён, ты самая красивая девушка в городе.
За тобой ухаживал не я один.

Понимаю, что ты могла влюбиться в кого угодно.
Возможно, кто-то другой подходит тебе больше.

Но я же вижу, что вы двое друг друга не любите!
У него же это на лице написано!

Так ли должен смотреть влюбленный?
Сон Ён, он тебя обдурил!
Что?!
От него любовью и не веет!

Говоришь, я не смогу любить Сон Ён?
Ах! (Ы!)))))
*дынь
Да у тебя же не любовь, а мальчики кровавые в глазах!
Тоже мне, обожание!

Это не любовь! Развели тут балаган!
А-ха-ха! Лови меня, Сон Ён!
*хиханьки-хаханьки

Скотина! Ты сего в отношении Сон Ён удумал?!
Сукин ты сын!

Ты с каких гор спустился?!

Я страдаю неизлечимой болезнью - если я не разобью чье-то сердце, у меня не вырастут усы.
\Придется тебе принести свою любовь в жертву моим усам.
\Что он несет?!
Это же бред сивой кобылы! Странная какая-то хворь!

Эх...
\А я хотел договориться мирно...
\Мирно?!

Придется мне прибегнуть к решительным мерам
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Видит бог, я этого не хотел...
Что это у тебя там за пазухой?! Камень?!

Тьфу, я ведь не за битой полез...
\Видимо, это бессознательно... Так хотел тебе навалять...
Как у тебя там бейсбольная бита помещается?!

Так, вот оно.
*шур шур
\Что?!

Я честно старался не прибегать к этому.
*шур

Дальше препираться будешь...

*бум

...с ним. Непосредственно.

С огурцом?!

Ну а мне пора.
Простите за беспокойство.
\Как он стоит сам?! С ума сойти...

Бьён Сим...
\А?

Ты только не злись на то, что я сейчас скажу.
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Я хотела держать это в тайне от тебя, потому что боялась реакции...

В общем, этот огурец...

...мой новый парень.
Привет. Меня зовут Господин Огурец.
(ну я никак иначе это "ой-сан" не могу перевести))))) есть идеи?

Привет-привет!

Я же поздоровался!

На приветствие надо отвечать, знаешь ли

Говорящий огурец!!!
*уаааа
И не тыкай в меня пальцем.

