Глава 108. Месть — блюдо, которое лучше подавать холодным!
Ци Яньси бросил на него сердитый взгляд:
— Я иду с вами!
Шэн Ицзэ проигнорировал его и повёл Ань Сяся в сторону медпункта.
Он был зол на неё за то, что она всё время “пускала слюни” на Жун Чэ, но всякий раз, когда он
видел, что она снова делает что-то глупое, его плохое настроение немедленно улетучивалось.
Как он презирал себя за это!
Однако он наслаждался этой горечью, как сладчайшим сахаром.
****
Медпункт.
Медсестра посмотрела на Ань Сяся, Шэн Ицзэ и Ци Яньси:
— Пациент-то кто?
— Она, — Ицзэ указал на Сяся. — У неё голова кружится.
— Даже так? Позволь мне осмотреть тебя, лапуля, — медсестра провела несколько осмотров и
удивлённо почесала голову.
Ань Сяся была в полном порядке. Скорее всего, из-за двух маленьких шишечек у неё
разыгралось воображение.
Будучи молодой женщиной, медсестра внимательно следила за сплетнями. Она знала, что эти
двое были школьными знаменитостями, один из которых был народным идолом, а
другой — знаменитым злодеем.
Два молодых парня и одна юная девушка... Может, это любовный треугольник?
Пока медсестра ликовала от восторга внутри, ей удавалось
сохранять безэмоциональное выражение лица:

— Значит так, пей больше тёплой воды и отдыхай.
— Ладно, — послушно ответила Сяся.
— Мне тоже нужна помощь! Она покусала меня! — Ци Яньси поднял раненую руку.
Медсестра в изумлении прищёлкнула языком: «Как страстно между ними разворачиваются
события! Я бы с удовольствием понаблюдала за развитием их отношений».
Она проверила рану Ци Яньси и дала ему пластырь, а после ушла в соседний кабинет. Ну... она
подумала, что лучше дать ребятам немножко свободно пространства.
Ци Яньси бросил пластырь в руки Сяся:
— Давай, налепи его.
— Чего? У тебя своих рук нет? — нехотя спросила она.
— Ты ведь меня укусила, а не я тебя! Лучше не перечь мне, иначе я устрою тебе “сладкую”
жизнь в Цися! — угрожающе произнёс Ци Яньси.
Ань Сяся закатила глаза и слегка покачала головой:
— Тогда я перейду в другую школу! Думаешь Цися такая особенная? Следи за языком,
неудачник!
Ци Яньси, мягко сказать, охренел.
— Слушай, ты выиграла меня в игре, и считаешь себя крутой? Давай подерёмся в реальной
жизни? Слабо? — взревел Яньси.
Ань Сяся презрительно взглянула на него. Внезапно у неё возникло ощущение,
что Ци Яньси вовсе не демон, а всего лишь ученик начальной школы.
— Ну давай подерёмся, — неторопливо вставил Ицзэ. Ци Яньси сразу же замолчал.
Яньси был непобедим в драках, но два года назад, его раз за разом побеждал Шэн Ицзэ... Он
был совершенно бессилен против него!
Эти двое, должно быть, делают это нарочно!

Ци Яньси сделал несколько глубоких вдохов и подавил свой гнев. Если бы он начал драку
прямо сейчас, то Шэн Ицзэ безусловно бы донёс об этом его старику!
Месть — блюдо, которое лучше подавать холодным!
Он вышел из медпункта с мрачным лицом. Ань Сяся хихикнула и произнесла:
— Ицзэ, тебе не кажется, что он ведёт себя, как ученик начальной школы?
— Да, он всегда был таким. Видимо у него с возрастом не растёт интеллект, — небрежно
ответил юноша с намёком на улыбку.
— Вы знали друг друга раньше? Вы так враждебно настроены друг к
другу... — высказала Сяся.
Улыбка исчезла с лица Шэн Ицзэ, и он снова принял безэмоциональное выражение лица.
Видимо, сейчас не время говорить об этом...
— Нам не стоит ворошить прошлое, — затем он сменил тему. — Сяся, насколько сильно тебе
нравится Жун Чэ? Ты даже поставила фотку с ним себе на заставку.
Ань Сяся махнула рукой:
— Он мне воооооооооооот так нравится... — она нарисовала в воздухе большой круг, и её глаза
превратились в маленькие полумесяцы. — Хе-хе.
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