Глава 16. Не связывайтесь со мной
Её взгляд был наполнен ревнивой яростью, она выглядела так, словно вот-вот загорится!
Она любила Шэн Ицзэ настолько, что сходила с ума!
Боже, как она радовалась, когда узнала, что будет ходить с ним в одну школу! Всё бы ничего,
но тот разговор на крыше, где Сяся якобы оскорбила её и сегодняшняя встреча Ань Сяся с
Шэн Ицзэ, где они общались тет-а-тет, перевернула весь её мир с ног на голову.
Как мог её Прекрасный Принц, её идол, проявлять интерес к такой простолюдинке, как Ань
Сяся? Этого просто не могло произойти! Следовательно, Сяся намеренно соблазнила Шэн Ицзэ
всем одноклассницам назло!
Нет ничего ужаснее, чем ревность женщин. Цзянь Синь’эр, заручившись помощью подруг,
рассчитала нужное время и перехватила Ань Сяся в туалете.
Она вложила всю свою силу в удар и, если она попадёт по лицу Сяся, то той придётся ещё
несколько дней ходить с опухшим лицом!
Ань Сяся и Кан Цзянь выросли вместе, поэтому её рефлексы были выше, чем у обычной
девушки. Несмотря на то, что она была до смерти напугана, она быстро отступила в сторону.
В воздухе раздался звук. Ладонь Синь’эр не только не попала в цель, но и неловко шлёпнулась
о дверь кабинки:
— Как ты смеешь уворачиваться?! — злостно закричала она.
Ань Сяся нашла её слова нелепыми. В конце концов она не дура и, если она не может победить
в драке, почему бы ей не увернуться?
«Я ей груша для битья что ли?» — подумала Сяся и беспомощно произнесла. — Девочки,
успокойтесь, наверное, вы что-то неправильно поняли! Нельзя же бить людей без причины!
— Грязная шлюха, — Дин Ии продолжила оскорблять её и переглянулась с Ли Цаньсин. Они
схватили Ань Сяся и прижали к деревянной двери кабинки.
Цзянь Синь’эр злобно улыбнулась и замахнулась на неё во второй раз. Ань Сяся наклонила
голову, и та ударилась о дверцу ещё раз. Её рука начала сильно болеть, и она сделала глубокий
вдох.

Сяся стиснула зубы:
— Не связывайтесь со мной, предупреждаю последний раз. Я хорошо обучена.
— Пф, и что? — Цзянь Синь’эр была равнодушна к её словам и высокомерно посмотрела на Ань
Сяся, прежде чем поднять руку, чтобы снова ударить её. Однако она резко остановилась и с
улыбкой произнесла. — Хм, знаешь, у меня есть идейка получше.
Она достала из сумки бутылку газированной воды и открыла её. Затем она вылила её на голову
Ань Сяся.
Ледяная вода потекла по волосам Ань Сяся, она хотела увернуться, но всё было безуспешно.
— Что вы творите? Хватит! Отпустите меня! — Сяся изо всех сил пыталась сопротивляться.
Три девушки стояли и злорадно хихикали.
Теперь, тёмные волосы Ань Сяся были наполовину мокрыми, а школьная форма была до ниток
пропитана водой. Она выглядела очень подавленной.
Цзянь Синь’эр ухмыльнулась:
— Какая послушная девочка, похоже, тебе это нравится. Давай-ка я вылью на тебя ещё одну
бутылку, — её голос был тёплым и нежным, однако это заставило Ань Сяся перепугаться ещё
сильнее.
Синь’эр повернулась к раковине, чтобы наполнить бутылку.
Дин Ии громко рассмеялась и ослабила хват. Ань Сяся воспользовалась этим моментом и,
оттолкнув Ли Цаньсин, бросилась к двери.
— Ловите её! — Цзянь Синь’эр попытался поймать её рукой, но Сяся удалось протиснуться
мимо неё.
Троица ринулась за ней.
Ань Сяся оглянулась и увидела ведро у раковины. Оно было наполнено грязной водой, которая,
очевидно, осталась после того, как уборщица вымыла пол.
Она подняла ведро и плеснула водой в Цзянь Синь'эр и остальных.

Как раз в этот момент троица прижалась друг к другу, и ведро с грязной водой полностью
охватило их!
— Я же предупреждала, не связывайтесь со мной, — тяжело дыша, произнесла Ань Сяся.
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