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Хи Сяо вошел через арочный проем внешнего сада. Через открытое окно он
заметил сидящую позади цветов Пингтинг. Девушка сильно похудела и даже выглядела
жалко-худощавой. Лицо казалось изможденным, она больше не была вечно смеющейся
отрадой дома гунцзюэ Цзинь Ана. От одного взгляда на нее болезненно сжималось
сердце.
Хи Сяо отодвинул бисерные занавески, тихо войдя в комнату. В последние дни он
часто захаживал в ее комнату, ожидая, когда же она очнется, до тех пор, пока не услышал
от лекаря, что пробуждение уже близко. Он не был уверен, что сможет вынести
выражение лица Пингтинг, когда та придет в себя. После недолгих колебаний он решил
покинуть ее покои.
Хотя он не хотел этого делать, путь к отступлению уже был закрыт.
― Пингтинг, - Хи Сяо мягко позвал девушку, аккуратно к ней подходя.
Его умная и изобретательная служанка села прямо перед ним, но казалась
вырезанной из нефрита: в ее теле не чувствовалось души. Куда пропал изящный
бриллиант с теплым налетом красоты? Где тепло в теле той, которая когда-то так нежно
опиралась на него, скакала с ним на лошади и любовалась прекрасными видами? Хи Сяо
не мог сдержаться, чтобы не коснуться ее.
― Не трогайте меня, - от ее голоса его сердце застыло, а слова будто вылетали
сквозь сжатые зубы.
Его пальцы замерли в последний момент, зависнув в воздухе, как если б не могли
подвинуться ближе. Пингтинг посмотрела на него невидящими глазами. Та мягкая, хитрая,
умная и любопытная девушка пропала. Хи Сяо видел лишь ее леденящую холодность
наряду с замешательством и страданием.
Хи Сяо опустил руки:
― Пингтинг, ты изменилась, - сказал он, понурив голову.
― Пингтинг больше не та, что была в прошлом, - девушка улыбнулась немного
грустно и спросила тихо: - А хозяин тот же, что был и раньше?
Хи Сяо внимательно рассматривал девушку. Прошлое ушло, в мгновение ока оно
пропало из этого мира. Молодой человек вздохнул, полный противоречивых чувств.
Мягким голосом он ответил:
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― Помнишь то время, когда мы были детьми? Я занимался каллиграфией, пока ты
молола чернила. Я занимался фехтованием, а ты играла на цинь. Ты шла за мной, куда бы
я ни отправился, отказываясь меня оставлять. Когда мы выросли, куда бы я пошел в поход,
ты всегда была со мной. По меньшей мере, половина моей славы как гунцзюэ Цзинь Ана –
дань тебе и твоим стратегиям. Если бы мы могли вернуться в прошлое, было бы
прекрасно.
― В прошлое? – Пингтинг словно на мгновение сбилась с мысли, а затем ее
взгляд застыл вновь, - верно, когда мы изготовили то лекарство, это вы сказали мне, что он
может отравить детей, но это слишком жестоко, поэтому его необходимо использовать
только как анестетик, чтобы не убивать. – Ее голос был едва слышен.
Хи Сяо вздрогнул, в то время как от злости голос Пингтинг начал дрожать, хотя
звучал холодно:
― Тогда резиденция гунцзюэ Цзинь Анванга еще существовала и мои родители
еще не были убиты шпионами.
Кроваво-красная молния разрезала небо на две части.
Пингтинг будто лишилась голоса, резко встала, но упала на кровать, так как ее
колени подогнулись:
― Дом Цзинь Ана так много сделал для Гуи Ле и даже решил оставить все, чтобы
вести мирную жизнь в горах. Кто знал, что шпионам Хи Суи был отдан приказ убить нас
любой ценой. Я виноват в том, что разделил группу на две части, оставив родителей в
другой. Хи Суи, если я, Хи Сяо, не собираюсь за них отомстить, тогда я не человек! – Он
сжал зубы и посмотрел прямо на Пингтинг. Смягчившись, он добавил: - Моих родителей
больше нет, а братьев и сестер у меня никогда не было, поэтому ты единственный
дорогой для меня человек, который остался в живых.
Девушка была поражена его словами. Старый гунцзюэ умер. Его жена тоже
погибла. Благодетелей, которые помогали ей последний восемнадцать лет, больше нет на
свете. Без них не стала бы она лишь горсткой костей на окраине города, скончавшись от
голода и холода еще много лет назад? Разве она могла не чувствовать злость из-за того,
что случилось с домом Цзинь Ана? А раз так, тогда она должна простить нового короля Гуи
Ле, Хи Суи, который задумал сжечь своих подданных, тем самым вынудив ее оказаться в
Донг Линь и встретить злейшего врага Гуи Ле - Чу Бейджи, изранившего ей сердце.
Ее мысли улетели за тысячу миль и опустились на ныне выпаленную землю, где
прежде находился домом Цзинь Анванга. Там добрая жена гунцзюэ впервые держала ее
пухлую ручонку, пока вела ее к Хи Сяо, рассматривавшему свои каллиграфические этюды.
Она тогда засмеялась: «Смотри, какая милая малышка. Ее оставили у входа, значит, тебе
суждено быть в нашем доме. Сяо, а ты знаешь, что такое судьба?"
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Хи Сяо опустил перо и только засмеялся, когда увидел Пингтинг: «Не шевелись,
стой там. Я тебя нарисую, получится красиво."
Мгновением позже она уже стала личной служанкой Хи Сяо, его товарищем по
учебе, играм, военным советником и на какое-то время она едва не стала его
наложницей.
― Старый гунцзюэ научил меня держать перо. Ваша матушка сказала, что я играю
на цинь лучше вас.
«Если не выучишь Искусство войны как следует, я все расскажу маме». Ее мягкий
смех исчез, полностью растворился. Девушка потянулась за ним, но фрагменты прошлого
просочились сквозь ее пальцы. Они не могли остаться.
Назад вернуться нельзя. Если бы она не была служанкой Хи Сяо, то как бы она
могла разработать план, который привел Чу Бейджи в ловушку и вынудил его согласиться
на пять лет мирного договора с Гуи Ле? Если бы Чу Бейджи не поклялся от имени
королевского дома Хи Сяо, тогда Хи Суи никогда бы беззаботно не смог послать солдат
вслед за ними и тогда, возможно, гунцзюэ Цинь Ана никогда не попал бы в ловушку
королевских отрядов?
Одно событие вытекает из другого, причины и последствия цепляются друг за
друга.
От таких мыслей у Пингтинг стало тяжело на сердце. Ей даже не хватало сил,
чтобы злиться. Грустным голосом она сказала:
― Понятно, что вы ненавидите Хи Суи, но зачем вместе с королем Бей Мо
планировать убийство двоих принцев Донг Линь? Скажите, если бы Донг Линь смог
быстро решить эту проблему, тогда Бей Мо понесет все бедствия в одиночку.
Хи Сяо жалостливо посмотрел на Пингтинг и вздохнул:
― Каким бы ни было будущее Бей Мо, я сделаю все, чтобы ты была рядом со
мной, Пингтинг.
Пингтинг напряженно улыбнулась, медленно посмотрев на Хи Сяо:
― Хозяин не подозревает, что моя преданность ныне на стороне Чу Бейджи,
верно? Иначе в тот раз я бы не ушла сама, заставив Чу Бейджи подписать договор, чтобы
обеспечить безопасность нашего отряда.
― Сейчас все не так. Сможешь ли ты все равно вернуться к Чу Бейджи? – Хи Сяо
отвернулся, спросив грудным голосом: - Может ли Чу Бейджи еще доверять твоим
словам?
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В ответ на его слова Пингтинг вовсе не задрожала, как думал Хи Сяо. Она только
спросила:
― Вашего отца с матерью больше нет, что вы хотите сделать сейчас?
― Забрать тебя. Мы будем жить глубоко в горах. Я буду добрее к тебе, чем когдалибо прежде.
Черные глаза Пингтинг пристально смотрели на Хи Сяо. Почему-то ее энергия
вернулась к ней, девушка медленно поднялась, не отводя взгляда от Хи Сяо, пока
приближалась к нему, словно хотела оставить в памяти каждый шаг. Она заглянула в
бездонные глаза Хи Сяо, ее лицо было вблизи его. Пингтинг подчеркивала каждое слово:
― Могу ли я верить словам хозяина? – Ее рот растянулся в хмурой улыбке, когда
она отвернулась, понизив голос: - Покинув вас в тот день, я оборвала все связи с домом
Цзинь Ана. Господин Хи, пожалуйста, уйдите.
В комнате наступило зловещее молчание. После едва сдерживаемых, но громких
вздохов она услышала за спиной шаги. Занавеска из бисера качнулась, и Хи Сяо ушел.
Пингтинг вмиг лишилась сил, рухнув на стул. Не считая жены главного генерала и
его ребенка, который вел себя неспокойно последнее время, слуги в резиденции были
счастливы. На границе больше не было войны, армия Донг Линь отступила. Главный
генерал подтвердил свое звание великого, человека, который достоин каменной стеной
стоять за Бей Мо.
Резиденция генерала Це Иня была рада тем дарам, которые прислал король Бей
Мо. Все знали, что это было мелочью. Король ждал, когда Це Инь закончит дела на
границе и вернутся в Бей Яли, и вот тогда он получит настоящую награду.
Янфень со скукой взирала на золото, серебро и обилие драгоценностей в
маленькой гостиной. Она волновалась о Пингтинг, которая так долго пробыла в постели,
но вдруг резко поправилась и стала сильней за считанные дни. Она пила все лекарства и
принимала еду вовремя, не плакала. Янфень становилось легче на душе, когда Пингтинг
уверенно пошла на поправку.
Хорошие новости продолжали поступать. Посланец из Канбу доложил, что Це Инь
скоро вернется в Бей Яли. Янфень сжимала в руках письмо Це Иня, в то время как ее
сердце стучало, как сумасшедшее. Она гадала, какая реакция будет у Це Иня, когда он
увидит ее живот и насколько он будет счастлив. Как минимум половина ее тревог
рассеялась, и она пошла на кухню, чтобы приготовить свои лучшие блюда. Их она отнесла
в комнату Пингтинг.
― Почему ты на ногах? – Янфень опустила тарелки, от которых шел пар, на стол и
бросилась к подруге. – Я говорила тебе не волноваться, тебе нужно потихоньку
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оправляться от болезни. Це Инь вернется через два дня. Я написала ему, попросив купить
по пути домой хорошего женьшеня и оставить место в животе.
Пингтинг покачала головой:
― Я отдыхала достаточно в последнее время, мне пора.
Янфень удивилась:
― Пингтинг, прямо сейчас ты… - Она вздохнула и понизила голос до шепота: - Как
я могу не волноваться?
― Здесь слишком много внимания, дольше здесь оставаться нельзя, - Девушка
взяла подругу за руку, тоже заговорив шепотом: - Мы сестры, тебе известно все о том,
почему я оказалась здесь. Я скажу тебе напоследок несколько слов, не забывай их.
Сердце Янфень ухнуло вниз, когда она кивнула:
― Скажи мне.
― Политическая ситуация меняется, четыре страны погрузятся в такой хаос, какой
еще не знали. Главный генерал только что добился великолепного результата, самое
время уходить в отставку. И… - Пингтинг заколебалась и сказала на выдохе: - берегись
гунцзюэ Цзинь Ана.
― Гунцзюэ Цзинь Ана?
Он больше не тот Хи Сяо, которого мы знали.
Обе девушки одновременно подумали об умерших юных принцах Донг Линь и
притихли.
Янфень посмотрела на остывающие блюда краем глаза, ощущая тяжесть на
сердце. С грустью на лице она спросила:
― Ты уезжаешь?
― Да.
― Мир огромен, куда ты собираешься поехать? – Янфень сжала свою руку вокруг
руки Пингтинг и поднесла вторую , чтобы сжать ее посильней. Надтреснутым голосом она
сказала: - Как я смогу уснуть ночью, думая о тебе, блуждающей там одной девушке? В Гуи
Ле, кроме Чу Бейджи, однозначно есть люди, которые хотят тебя поймать, потому что
думают, что ты убила его племянников.
― Я возвращаюсь домой.
― Домой?
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Пингтинг слабо улыбнулась, в голосе мелькнула доброта и привязанность.
Медленно она ответила:
― Есть тот, кто ждет меня. – Подняв руку, она стояла у окна и смотрела через него
в сторону Донг Линь, пока ветер трепал ее волосы.
Так, как они и обещали друг другу.
Конец 23-й главы!

