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А, это ты,тот что со смешными бровями?
POV Саша
Открыв глаза, мои уши прорезал ужасный скрежет метала друг об друга.Я судорожна
начала подниматься, но тут же упала как почувствовала что поверхность, на которой я
нахожусь, начала подниматься вверх.Удар виском о коробку и сознание отключилось.
Шум…Свет… Куча парней столпились, разглядывая меня, как кусок мяса.Ничего не
помню.
Один светловолосый парень спрыгнул ко мне.Я засмеялась.
-Что смешного?! -грозно спросил он
-Твои брови-я снова засмеялась и в этот раз меня поддержали все-Так, ладно
-Вставай! -он протянул мне руку «помощи»
-Ты видишь меня безногой или безрукой? -моё лицо стало более серьёзным-Я сама в
состоянии встать
Я поднялась с места и отряхнув себя, точнее зад от грязи, вылезла из этой клетки, что
подняла меня сюда.
Какая-то девчонка, наступила мне на палец, когда я пыталась выбраться.
-Ты не видишь куда ноги ставишь?! -обратилась я к ней
-Ты пальцы сунула под ногу, в этом нет моей вины-она с отвращением посмотрела на
меня
Эта юная су…леди прижалась к каким-то парням, что разглядывали меня с ног до
головы.Один светловолосый, глаза как чёрные дыры, что манили меня прыгнуть в бездну,
ростом выше меня, не дрыщь, не качок.Мне он уже нравится.Второй темноволосый, глаза
светло-карие, нихухры-мухры такое тело в обтягивающей кофте, тоже ростом выше меня.
-Тварь…-тихо сказала я, развернулась и только собралась идти
-Что ты сказала? -спросила она
-Ты только не плачь-я сделала грустную гримасу
Все парни тут же столпились вокруг нас.
-Да ты знаешь…
-Что ты похожа на, уж оочень не хорошую девочку? -перебила я её и подмигнула-Знаю
Уголки губ легонько приподнялись.
-Я тебя сотру в порошок! -вскрикнула она
-Ага, как же.Ноготки не сломай, да и волосы береги, а то и лысой оставить смогу
Все, кто стояли вокруг нас, все молчали и смотрели на это зрелище с улыбкой.
-Ах ты…
Она накинулась на меня, но я успела отойти в сторону, а та, упала лицом в траву.
-Оу…жёсткое наверное приземление?
Она резко вскочила и вцепилась в мои волосы.
Нас начали разнимать и за 10 секунд я нанесла ей ударов 10 ногой.Живот, ребра, ноги и
лицо.Я похоже задела ей по веску, ибо она отключилась.
Меня на плече вынесли за пределы круга.Затем поставили на землю.
-Успокойся, ладно?
-Нет! -рявкнула злобно я и подняла глаза на парня
Это стоял тот светловолосый мальчик.Злость, недовольствие, всё это пропало.
-Послушай-он взял меня за плечи-Она немного с приветом, не обращай внимания,
хорошо?
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После его прикосновения, что-то внутри клинуло.Я почти не слышала что он говорит, а
только лишь смотрела в его бездонные глаза.
-Эй, эй! -парень щёлкал, перед моим лицом пальцами-Ты меня слышишь?
-А?..Что?..Да, да-я опустила голову
Странно…
-Хей, Ньют-холодно вскрикнул какой-то парень-Ты провёл ей экскурсию?
-Ещё не…
-А, это ты.тот что со смешными бровями? -я перебила светловолосого и заулыбалась, а
они нахмурили брови
-Боже, ты меня уже бесишь…
-Я была оптимисткой, что поделать?
-«Была»? -тот, что со смешными бровями схватил меня за руку-Ты помнишь всё?
-Не всё, но точно помню как бить! -я вырвала свою руку из руки парня-Ещё раз тронешь
меня и я тебе твои кокушки оторву
-Какие мы злые!
-Зато красивые и брови нормальные!
Я фыркнула и удалилась в глубь леса.
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Браво!Спасибо,Ньют
POV Ньют
Саша ушла.Она меня бесит, не знаю почему, но бесит.Разве так должна вести себя
девочка?
-Ньют, проведай Терезу и проследи за воротами, а то мало ли, эта дура решит сбегать в
лабиринт-сказал Галли
-Хорошо
Я зашагал в сторону мед.пункта, а когда обернулся, то Галли уже не было.За ней пошёл
что ли?
POV Саша
Я поднялась на какой-то холмик и увидела в далеке какого парня.
-Хэй, тебе помочь чем-то? -спросила я
-А? Что?..Нет, спасибо-он повернулся
Парень кстати очень симпотичный на лицо.Веснушки, каштановые волосы, широкие
плечи.
Ничего такой.
Он подошёл ко мне и толкнул меня с этого холма.Я полетела вниз головой и несколько
раз успела прокрутиться.Всё расплывалось в глазах, я ничего не понимала.
Через секунду, парень уже стоял рядом.
Он сел поверх меня и начал срывать с меня одежду.
-Уйди! -я пыталась спихнуть его ногами с себя-Да отвали, ненормальный!
-Ты ещё пожалеешь, что тронула Терезу!
Он ударил меня в нос и сорвал с меня кофту, так что я осталась в нижнем белье и
штанах.
-Эй, Люк! -тот поднял голову и отлетел в сторону
Глаза покрыло белой пеленой.
-Вставай, не лежи на холодном-парень подал меня руку
-Спасибо…-я начала прикрываться
-Держи кофту-в руке я увидела лёгкую кофту
Я приняла её и надела поверх полуголова тела.
-Галли-парень протянул руку
-Саша-я ответила на рукопожатие-Галли, прости если…
-Всё нормально.Но этот поступок не меняет моего отношения к тебе
-И ты меня бесишь.Чувства взаимны
-У тебя кровь из носа
Тут меня как током ошпарило.Я сжала кулаки и направилась в сторону из которой
пришла.
-Не туда идёшь, тебе на Север-засмеялся парень
-Спасибо-холодно бросила я и ускорила шаг
Я прекрасно знала что это всё, делает она.Тереза, как сказала тот парень.
Выйдя на поляну, я яростно начала искать девушку глазами.Нашла.Она стояла и
смеялась в компании парней.
Закатав рукава, я ускорила шаг.Такое ощущение, что если бы я была огром, то сейчас бы
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у всех земля ушла из-под ног.
-Эй! -крикнула я и подошла к Терезе
Та в свою очередь повернулась ко мне и с отвращением посмотрела на меня.
-Ты его послала?! -схватила Терезу за воротник
-Кого? Что ты несешь?! -она пыталась вырваться из моей хватки
Я кинула её на землю и снова схватила за воротник так, что она чуть держала плечи и
голову над землёй.
-Ты Люка послала?!
-Ну я и что дальше?
-Зачем?! -всё также крича, спрашивала я
-Затем что бы ты знала своё место, а не кидалась на людей просто так!
-«Просто так»?! Ты мне палец к хренам чуть не сломала и ты считаешь что это просто
так? Давай я тебе сейчас шею сверну и будем это тоже считать «Просто так»
-Он не сумел поставить тебя на место? Хотя не отвечай…кровь под носом всё
доказывает-она засмеялась
Меня оттащили от неё двое парней, держа что бы я не накинулась на неё снова.
Тереза поднялась с земли.
-Послушай! -она подошла ближе ко мне, зная что я её не ударю-Ты здесь никто,
слышишь? НИКТО, я попкой чую что ты и тогда была НИКЕМ! Ты омерзительна! Ты
считаешь нормальным себя так вести? Для девочки, это неприемлемое поведение.Ты
просто так, говно на палочке.Знаешь что о тебе все говорят?
Я покрутила головой.
-Что тебя надо пустить в лабиринт! Ты здесь не нужна, пойми это и прими.
Я дёрнулась вперёд, но парни меня сдержали.Я убрала их руки и кинув свой взгляд на
Терезу, ушла.
Меня задели её слова, очень сильно.Хотят выгнать в лабиринт? Хорошо.Я никто?
Господи, конечно никто, ты здесь никому в хуй не упёрлась!
Я направилась прямиком в этот лабиринт.В далеке красуется темнота.
-Ты что вторишь?! -вскрикнул тот тёмноволосый парень с нихухры-мухры таким телом
-Ты по-моему прекрасно слышал её слова, разве нет?
К нам подошёл Ньют.
-Успокойся, а? -сказал он, одаряя злобным взглядом
-Я не собираюсь жить с такими отморозками, ясно сказала?
Парни промолчали.
-Ну вот и хорошо! -я оттолкнула их в стороны и прошла в лабиринт, погружаясь всё
дальше и дальше, всё ближе и ближе к своей смерти…
POV Ньют
Бесит! Откуда столько злобы, столько пацанского характера? Не многовато ли она на
себя взяла?!
Саша вошла на поляну в рубашке Галли, а сам он, вышел в майке из леса.Совпадение?!
Не думаю! И что же у них там было? Жёсткий трах, раз у неё кровь из носа идёт?
Она зашла в лабиринт.Руки нервно задрожали, а сердце бешено забилась.Ньют, ты
придурок?! Что с тобой?!
-Эй! Приём Глэйд, как слышно? -Томас щёлкал пальцами перед лицом
6/14

Я очухался и вопросительно посмотрел на парня.
-Надо что-то делать, через час врата закрываются
-Томас, тебе ли не плевать? Пусть делает что хочет!
Я отошёл от ворот и пошёл на плантацию.
POV Александра
Я зашла за угол и уселась, прижав ноги к груди.Мимо меня кто-то пробежал, но тут же
вернулся обратно и встал напротив.
-Какого гривера ты тут делаешь?! -он присел на корточки и посмотрел на меня
-Можешь дальше бежать…-слеза невольно скатилась по щеке
Я этого не хотела, правда!
-Пока время есть, рассказывай, что случилось
-Я никто и звать меня никак
-А по поподробнее?
Я рассказала парню, всё как есть.Он достал чистую ткань и вытер мои слезы, а затем и
засохшую кровь под носом.
-Спасибо…-тихо сказала я, всхлюпывая носом
-Значит так, вставай! -парень встал и поднял меня-Слушай, наплюй ты на всех и всё.Мы
живём тут дружно, но ты просто молчи и не говори лишнего, отвечай холодно «да,
да»,«нет, нет»
-Как тут жить, если меня до жути бесит Тереза?
-Легко и…-он задумался-Хочешь стать бегуном?
-Хочу
-Но тебе нужно будет пройти один тест
-Какой?
-Пошли
-Не пойду
-Пошли!
-Не пойду!
-Пошли говорю!
-Не пойду говорю!
Азиат схватил меня на плечо и понёс в какую сторону.
-Опусти! -я начала бить его по спине, но ему похоже наплевать
-Чего ты боишься?
-Ничего!
Мы вышли из лабиринта.
POV Ньют
В паре метров послышались голоса, я обернулся и увидел Минхо, он кого-то нёс на
плече… Саша!
Азиат повалил её на траву и начал щекотать.Её звонкий смех раздался на 1/10 поляну.
-Хватит, прошу! -сквозь смех говорила она
-Тогда ты послушаешь мой совет и больше не уйдёшь в лабиринт? -Минхо надвис на
девушкой
-Нет и…
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-Тогда продолжим-перебил её парень
-Ладно, ладно, только не щекоти!
-Хорошо, тогда вставай
Он подал руку, на что та, с радостью её приняла и с улыбкой на лице встала.
Кулаки невольно сжались.Злость и ярость во мне росли.
POV Саша
-Давай так-парень встал прямо-Если ты меня обгоняешь, я беру тебя в бегуны.Нет, ты
ищешь себе другое занятие
-Идёт! -вскрикнула я, радуясь
-Эй, Ньют, подойди! -крикнул он
Только не он…
-Что?
-Посчитай до трёх
-Ладно
Я закатила глаза и встала на уровне азиата.
-Один…два…три!
Мы сорвались с мест.По началу я бежала не быстро, но потом набрала темп и бежала на
уровне парня,ещё чуть-чуть и...я его обогнала, но мы остановились только после того, как
я поставила подножку и парень упал, утащив меня за собой.Но как-то получилось, что он
оказал на мне.
-Твоя взяла! Теперь ты бегун, э…
-Саша
-Минхо
-Спасибо, Минхо
Казалось бы ещё чуть-чуть и губы соприкоснуться.
-Минхо целуется с новенькой! -закричал какой-то парень
Все столпились возле нас.
Мы оба нахмурили брови.
-Ничего не было! -вскрикнул Минхо
-Ну да, конечно…-взвыл Ньют, сложа руки на груди
-Ты серьёзно?!-вмешалась я
-У вас с Галли был жёсткий трах? -неожиданно спросил он-Вышла на поляну в его
рубашке, с кровью под носом...какое-то совпадение
Кипит мой котелок… Ох как кипит!
-Ты что несешь? Галли от меня какого-то Люка оттащил, когда тот пытался меня раздеть,
по вине Терезы
-Что за оправдания, Саша?
-Да Ньют! не оправдания это!
-Ну после поцелуя с Минхо, всё оправдалось
-Ньют, ты что несёшь? -влез Минхо
Азиат не стал кидаться на друга, но он не понимал что происходит.
Из глаз снова пошли слёзы.Похоже даже тогда, когда у меня была в норме память, меня
никто так не унижал как сейчас.
-Браво! Спасибо, Ньют
Я ушла подальше от всех парней.
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Что она тебе такого сделала?
POV Ньют
Я смотрел на Минхо прожигающим взглядом.Все парни разошлись,а мы стояли на
месте,не двигаясь.
-Зачем ты так с ней?Что она тебе такого сделала?-спросил он
-Не знаю...Она меня бесит
-Нет Ньют,ты хочешь что бы она тебя бесила,но тем самым унижаешь её и убиваешь
морально,разве тебе приятно так поступать с девочкой?
-Нет.Мне больно самому от своих слов
-Тебе стоит поговорить с ней
-Нет,но и ты держи язык за зубами.Придёт время и я поговорю с ней
-Как скажет,чувак
Он прав.Мне нужно найти её и поговорить.
POV Саша
Я на самом деле такой плохой человек?Что поделать с моим характером?Тереза права.
Я не заметила как забрела в глубь леса.Сев под дерево,я снова погрузилась в мысли.
За что меня так Ньют?Что я сделала то?Трахалась с Галли?Целовалась с Минхо?Это же
просто отлично.Как он ещё унизит?Меня бесят эти отморозки.Я хочу свалить в лабиринт
и что бы глаза мои не видели всех этих неудачников,кроме азиата.Азиат хороший.Будь
как азиат.
В глаза бросился маленький кусочек стекла.Опана,идея!
Я взяла стёклышко и сделала одну глубокую полоску вертикально,затем вторую.Стекло
глубоко вошло...Откинув остриё,я снова погрузилась в свои мысли.Почему Минхо не
оставил меня в лабиринте?Я тут первый день,а уже меня все ненавидят и похоже только
Минхо смирился с моим характером и приняла такую,какая
есть.Так,остановись,Саша!Стоп поезд!
Меня вывели из мыслей.
-Эй,эй,всё хорошо?-я подняла глаза и увидела Терезу
-Что ты от меня хочешь?
-Поговорить,но сейчас не время!Поднимайся,красотка-девушка потянула меня за руку и я
с трудом встало
В глазах всё поплыло...
-Стой тут!Пожалуйста
Я кивнула,а Тереза отбежала.Мои глаза упали на руку,которая кровоточила.
Минхо подбегает и хватает меня на руки.
-Эй,опусти,я сама могу идти...-ели проговорила я
-Ты даже говорить нормально не можешь!
Азиат вышел на поляну,держа меня на руках и направился в какую-то сторону.
Ньют обернулся и замер на месте.Последнее что я помню.
POV Ньют
Тереза выбежала на поляну и позвала Минхо.Опять разборки с Сашей?
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Через 3 минуты он выносит её на руках.С руки стекает кровь.Что за...
Я отложил своё дело и подошёл к Терезе.
-Что с ней?!
-Я искала Сашу,что бы поговорить и нашла.На руке два глубоких пореза...
Чёрт!
-Спасибо
Теперь мой путь лежал в мед.пункт.
Я вошёл в хижину и подошёл к Уинстону.
-Что с ней?-спросил я,скрестив руки на груди
-Ничего серьезного,глубокие порезы,а так,жить будет-он улыбнулся и вышел из
помещения оставив только меня и её...
Я уселся рядом с гамаком и положил свою руку на её.
-Прости,я виноват...
Усевшись на пол,я задремал.
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Ньют,пульса нет,она умерла!
POV Ньют
Саша уже 3 дня лежит без сознания, а что делаю я? Да них*я.Не сплю 2-е сутки подряд и
работаю на плантациях.
В очередной раз я пошёл в хижину проверить девушку.Тянет меня к ней, не по
детскому.Я виноват в том, что она сделал с собой.И даже не знаю как перед ней
извиниться.
Пройдя в хижину, она всё так же лежала без сознания.Никаких признаков на
жизнь.Бледная кожа, веки неподвижны, сухие губы и скулы, которые впали.Она
прекрасна…
В помещение вошёл Уинстон.
-Ну что, никак не может очнуться? -он подошёл к Александре и стал нащупывать пульс
Парень занервничал, даже слишком.
-Уинстон…-я подошёл к нему-Что случилось?
-Пульс-он начал давить на грудную клетку-Его нет!
-Сделай что-нибудь!
-Как? Я в медицине не силён, Ньют
Уинстон начал рывками давить ей на грудь.
-Давай же…
В хижину вошли Томас, Галли и Тереза.
-Что случилось? -Томас подошёл ближе
-Пульса нет-Уинстон всё так же давил на грудь
-Да ну и чёрт с ней.Она не первая кто тут умирал-усмехнулся Галли и скрестил руки на
груди
Я схватил его за воротник и прижал к «стенке».
-Что ты несешь?! -шипел я-Ты можешь хоть раз в жизни не вставлять свои комментарии
или хоть бы притворись что помогаешь!
Я убрал руки от парня.
-Ньют…-я ничего не слышал, а только смотрел в глаза парню-Ньют!
-Что?! -злобно спросил я, попутно обернувшись
-Мы ничего не можем…
-Конечно не можете, вы и не стараетесь! -перебил я Джеффа
-Ньют, пульса нет, она умерла! -Уинстон встормошил меня
Я вышел из хижины и сел под дерево, что стояло не далеко.
Какого чёрта, Саша?! Ты серьезно решила уйти? Мы бы нашли выход и не сомневайся!
Прости…
Из хижины, Минхо вынес её тело в сторону лабиринта.
Ещё чуть-чуть и слёзы пойдут! Еб…
-Ну ты и трус, Ньют-пробубнел я себе под нос-Ты баба!
POV Саша
Ни черта не вижу, кроме темноты.
-Саша, приди в себя
11/14

Шёпотом говорил какой-то голос.О чём он?
Я брожу по тёмному помещению.
В затылок что-то ударило со всей силы.
-Мать твою! Что за хрень?! Хочу спать…
POV Ньют
Минхо вернулся обратно в Глейд, врата закрылись.
-Ньют…-послышался женский голос
Я промолчал.
-Я хоть её не знала и мы били не в ладах, но она хороший человек, я уверена…
-Ньют, ничего не поделаешь-сказал Минхо и уселся рядом
-Это из-за меня…
-Нет, ты не виноват-Тереза приобняла меня за плечо
-Не терзай себя зря
-Вы понятия не имеете какого это, когда из-за тебя умирает человек, который не успел
нормально прожить на этом грёбанном свете!
Я встал с места.За спиной послышался скрежет.
-Какого…
Все столпились около лифта, я подбежал туда же.
-Что происходит?! -спросил Алби в гневе
Я спустился, открыл решётку и то, что мы увидели, повергло нас в шок.
-Ещё девчонка?! -вскрикнул Галли и удалился
-Какого хрена?! -вскрикнула та девушка, что прибыла
-Вставай-сказал я и протянул руку помощи
Она мило улыбнулась и схватив мою руку, встала с места, а затем вылезла из лифта.
Я рассказал ей о Глейде, а она, пялилась на меня влюблёнными глазками.
Отвращение так и пропирало.
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Часть 5
POV Саша
Лучи настойчиво прорезали веки, что прикрывали мои глаза.Я ели открыла глаза.Ног не
чувствовала, но когда опустила глаза, то поняла что подвешена на чём.Под ногами
приличная высота.
-Убью вас, придурки! -закричала я, но было ели слышно из-за сорвавшегося голоса.
Его вообще почти не было
Я развязала узел, завязанный на животе и успев ухватиться за стенку, что была покрыта
лианами, начала спускаться.
Ноги как-будто ватные.Если по ним ударить, то боли и не почувствую.
Вглядываясь в стены и подняв глаза вверх, я поняла что нахожусь в лабиринте.В
ЛАБИРИНТЕ БЛ*ТЬ!
И что мне теперь делать? Куда идти? Меня просто выгнали из Глейда? Да я и сама бы
ушла, только сказали бы мне в лицо и я бы поняла.
Я решила не медлить и найти выход из Лабиринта.
Это было не разумным решением, что я приняла два часа назад.Явно не разумным!
Заблудилась, да ещё и чёрт знает, что меня ждёт потом.
В паре метров от меня пробежал азиат и ещё пару парней.
-Минхо…-ели слышно крикнула я
Мой крик можно было услышать если только ухо приблизить ко рту, как бы это не
звучало.
Надо хоть как-нибудь найти выход из лабиринта, я здесь не собираюсь
оставаться.Наверное…
Ещё чуть пройдя, ну как чуть пройдя, ещё часик, начало темнеть.
Кто-то схватил меня за плечо и повернул к себе.
Азиат испуганно сделал шаг назад.
-Не может этого быть…
Я приподняла бровь удивления.Минхо резко обнял меня, да так крепко, что глаза
вылетали из орбит.
-Меня выгнали из Глэйда и не смогли сказать ни слова в лицо.Что я сделала в тот раз? спросила я тихо
-Ты… Тебя… Да ничего особенного, никто не выгнал тебя-он как-то грустно улыбнулся
-Ладно-снова тихо спросила я
-Почему ты так тихо разговариваешь? -точно так же, тихо спросил парень
-Голоса нет-пытаясь откашляться, ответила я
-Пошли
Азиат схватил меня за руку и мы отошли от места.
POV Ньют
Новенькая, как-то немного тупит… Даже не немного, а сильно! Такой
ужасновлюблённый взгляд, столько намёков.Её надо ставить на место, раз этого никто
не может сделать!
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Я направился к Алби, но не успел и подойди, как тут же появилась она.
-Чего тебе ещё? -спросил я, скрестив руки на груди, закатив глаза
-Может спину почесать, просто ты рядом был, а попросить не у кого
Я с отвращением посмотрел на неё.
-Что ты здесь устраиваешь?! Спину ей почесать.А больше ничего не почесть? Здесь есть
правила! Это не бардель
-Ньюти, ты чего?
И тут я не вытерпел.Раздался звук шлепка.Она прижала руку к щеке.
-Ты скоро станешь моим!
-Я тебе сейчас сама врежу, отошла от него! -к нам подошла Тереза
-Ты его девушка что ли? -Эмили усмехнулась
-Нет, но подруга, которая может тебе врезать! -прошипела Тереза
Та лишь фыркнула и удалилась.
Мы с Терезой улыбнулись друг другу.
-Не хватает Саши, она бы поставила её на место-я опустила глаза
-Да, но мы сами сейчас с ней справимся-Тереза приобняла меня за плечо
-Почему Минхо до сих пор нет, хотя бегуны уже вернулись?! -спросил я
-Может что-то случилось…
Мы посмотрели на врата, которые закрылись и впали в ступор.
POV Саша
Мы разговаривали на ходу, обо всём, только мне удавалось с трудом говорить что-либо,
но иногда получалось.
Подул ветер, а в далеке показалсяГлейд.
-Врата закрываются, бежим!
Мы с Минхо рванули с места.
Перед лицом врата почти закрылись и в последний момент, мы вбежали на поляну с
тяжёлой отдышкой.
На меня кто-то накинулся с объятиями.По началу я не поняла кто это, но увидев Терезу,
крепко обняла её в ответ.
Мы отстранились и увидев что на глазах девушки чуть появились слёзы, хотела
поинтересоваться что случилось, но голос, которого не было, не позволил.
К нам подошёл человек, на кого не было ни зла, ни обиды, а была просто радость.Что
читалась на наших лицах.
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