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Весь Донг Линь облачился в самые простые цвета. По приказу короля людям вне
зависимости от их происхождения было запрещено носить броские цвета в течение трех
месяцев. Для скатертей и занавесок выбирались серые тона, яркие атрибуты богатства и
достатка также сняли по приказу правителя.
Воздух казался тяжелым от присутствия смерти. Два наследных принца, два сына
короля, были отравлены и скоропостижно скончались. Слишком ранняя смерть! Им было
лишь около десяти лет от роду. Согласно традиции их не могли захоронить на почитаемом
королевском кладбище Донг Линь, поэтому их тела должны были кремировать. Прах
принцев развеют над рекой, после чего их души смогут вернуться к своим истокам.
Чу Бейджи, получив плохие новости, тут же направил свои войска домой.
Примерно в 50 милях от столицы на их пути встала неподвижная фигура старшего
чиновника левого крыла Сантана.
― Стойте! - заметив вдали коричневый королевский флаг, едва качавшийся на
слабом ветру, Чу Бейджи поднял руку.
Изнуренные солдаты, коих насчитывалась сотня тысяч, остановились, с лязгом
налетев друг на друга. Их покрытые пылью лица выражали недоумение при виде
взволнованного королевского караула за пределами Королевской резиденции.
― Приказ короля, - Сантан зачитывал приказ на куске желтой ткани: ― Столица в
трауре по погибшим двум принцам. Военное присутствие, в том числе в лице солдат,
непозволительно, поэтому они не могут войти в город. Все воины и их лошади должны
остаться снаружи, за ними присмотрит гунцзюэ Фу Лан.
Группа командиров спешилась, молча воспринимая услышанное. Только голос
Сантана, лишенный эмоций и четко произносящий слова, раздавался в ушах.
Закат приближался, тени становились все длинней. По спине Морана пробежал
озноб, когда он услышал приказ и украдкой посмотрел на Чу Бейджи. А его лицо не
выражало ничего. Двумя руками он взял королевский указ и поднялся на ноги. Выражение
лица Сангтана было сдержанным, а ладони - спрятаны в рукавах. Немного подобревшим
голосом он проговорил:
Гунцзюэ наконец-то вернулся. А вы, как брат короля, пожалуйста, постарайтесь его
утешить, дабы здоровье короля не пошатнулось во время траура. Король приказал мне
лично сопроводить вас в город, - он отступил назад, указывая на примерно пятьдесят
королевских стражей за его спиной. Казалось, что после отравления принцев, все слуги
королевской резиденции были сменены. Чу Бейджи не узнавал ни одного лица.
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― Господин... - Моран стоял рядом с Чу Бейджи, его голос звучал сдавленно. ―
Солдаты давно не были дома, они с нетерпением ждали возвращения домой. А сейчас им
запретили входить в город. Боюсь, некоторые могут устроить бунт. Возможно, я слишком
волнуюсь, но драка нам не нужна. Что нам делать, посоветуйте, господин.
Выражение лица Сантана не изменились, кашлянув раз, он обратился к Морану:
― Командир не слышал приказ короля, который я зачитал? За ними присмотрит
гунцзюэ Фу Лан.
― Старший вельможа, возможно, я просто переволновался, но вопросы,
касающиеся армии, и правда трудно предугадать. Здесь много солдат, если что-либо
произойдет...
― Замолчи! – Безмолвный Чу Бейджи вдруг прервал его тихим кашлем.
Моран остановился и склонил голову. Сантан волновался от того, что не знал, как
отвечать Морану, а когда Чу Бейджи заговорил, то быстро добавил к словам гунцзюэ:
― Уже довольно поздно. Король еще ждет, поэтому садитесь на лошадь, чтобы со
мной отправиться в город, - он приказал кому-то подвести коня Чу Бейджи.
Чу Бейджи давно контролировал военную силу Донг Линя, а так как он не любил
лесть, то всегда попрекал в этом остальных. От этого многие знатные боялись и
ненавидели его. Обычно он их не боялся, но сейчас ситуация стала критической, так как
принцы были убиты, пока он сражался за границей. Будь войско в столице, у врага никогда
бы не было шанса совершить такое злодеяние. Королю было трудно его не подозревать.
Моран понимал, в какую сторону могло увести такое рассуждение, поэтому не мог
отпустить своего господина одного и добавил:
― Я и несколько личных помощников господина сопроводят его в город.
Моран даже подумать не мог, что именно этого Сантан и ждал. Усмехнувшись, он
сказал:
― Остальные помощники гунцзюэ не нужны для сопровождения и въезда в
город. Король сказал, что победа над Бей Мо была практически очевидна и вскоре он
достойно наградит всех солдат. Я слышал, что командир Моран тоже внес огромный
вклад в этой войне. Король просил вас, командир, следовать вместе с гунцюэ Чжэн Бей.
Король лично вас вознаградит.
Улыбка Сантана была любезна, но у всех стало тяжело на душе. Его слова
говорили о слишком малом, и им трудно было верить. Руки солдат потянулись к ножнам,
когда они обернулись к Чу Бейджи. Казалось, тому приходилось прикалывать много
усилий, чтобы сохранить прямую осанку. Его тонкая улыбка на губах, казалось, могла
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вырезать его фигуру из света заката. Однако его лицо ничего не выражало. Бросив взгляд
на большую и далекую столицу, Чу Бейджи спросил:
― Сантан, у меня вопрос.
Голос Сантана, от которого веяло льдом, дрогнул. Все же он имел дело с самым
смертоносным человеком четырех царств, сильнейшим генералом Донг Линя, который
только что вернулся с войны и вел за собой десять тысяч солдат. Скажи он неверное слово,
гунцзюэ Чжэн Бей смог бы легко раздавить его, старшего вельможу, как муравья. Он не
посмел встретиться взглядом с острым взглядом Чу Бейджи, только склонил голову:
― Прошу вас, задавайте его, гунцзюэ, я постараюсь ответить на него.
― Вы верите, что я имею отношение к смерти принцев?
Опасный вопрос. Спроси Чу Бейджи: «Думает ли король, что я имею отношение к
смерти принцев?», тогда Сантан мог бы повести себя как прилежный слуга, сказав, что не
смеет пытаться угадать мысли повелителя и лишь исполняет его приказы. Но Чу Бейджи
внимательно подобрал слова, именно такого вопроса Сантан и боялся. Сказать, что он
ничего не знает? Откровенная ложь. Другими словами, у него было только два варианта
для ответа, чтобы при этом не нанести генералу оскорбление: правда или ложь.
Естественно, Сантан не мог позволить себе оскорбить Чу Бейджи прямо на месте,
поэтому правда исключалась. Это приравнивалось бы к тому, если б вельможа сам
подставил голову под меч Чу Бейджи, чтобы тот ее отрубил. Однако если он скажет
«Сантан совершенно не верит, что гунцзюэ причастен к смертям» перед всеми солдатами,
они распустят слух, который дойдет до ушей короля, и Сантана смогут наказать за заговор,
если гунцзюэ признают виновным. Даже его семья будет под угрозой.
В этот момент его голову заполнили сотни предположений, и хотя Сантан всегда
отличался неизменным спокойствием, сейчас он отчаянно потел. Его лицо казалось
бледным, как простыня, когда он выдавил:
― Гунцзюэ, я… то есть...
― На этот вопрос так сложно ответить? – Смех Чу Бейджи вовсе не казался таким
веселым. – Старший вельможа левого крыла, вам нужно лишь ответить. Как вы думаете, я
причастен или нет?
Пронзающий взгляд Чу Бейджи так сильно давил на Сантана, что он сделал шаг
назад:
― Я не смею… Не смею…
― Ха-ха-ха! - не дожидаясь ответа Сантана, Чу Бейджи закинул голову и
рассмеялся, на его лице застыла неописуемая боль. Когда он прекратил смеяться, его
лицо вновь стало серьезным. Шепотом он спросил:
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― Дом Чжэн Бей уже сгорел?
Лицо Сантана выражало шок:
― Нет, конечно! Кто… кто бы мог такое сделать? – Его руки в длинных рукавах не
переставали трястись.
Возможно, в этом мире только один человек, женщина, могла говорить с гунцзюэ
Чжэн Бея, не бледнея.
Чу Бейджи посмотрел на Сантана, спокойно окинув его взглядом, а потом
повернулся к городу. Казалось, его взгляд преодолел пятьдесят миль и уже достиг
семейной резиденции. Через некоторое время он вздохнул:
― Маленькое здание в восточной части резиденции. Снаружи цветут цветы, а
внутри гуцинь, - он вздохнул еще раз, а потом холодно скомандовал: ― Арестовать его!
Сантан застыл от холода, а услышав приказ Чу бейджи, заставил себя действовать.
Моран уже ловко наскочил на него, когда тот только пытался поднять указ короля. Он был
лишь ученым и чиновником и не мог противостоять зрелому командиру. Его поймали
легко.
Сантан лежал на полу, весь дрожа от шока и страха:
― Я лишь передавал приказ короля, а вы восстали против него, - некоторые
солдаты из личной стражи Чу Бейджи подняли его и связали.
Поняв, что их лидера схватили, люди, которые пришли с Сантаном, несколько
десятков королевского караула, попытались сбежать. Солдаты же обладали более
быстрой реакцией и окружили их, обнажив свои мечи.
В секунду приветствующий Чу Бейджи отряд был связан подобно горстке паровых
рисовых булочек.
Моран толкнул Сантан к ногам Чу Бейджи и отчитался:
― Господин, в его рукавах спрятан маленький самострел. Так коварно: на нем
даже есть немного яда. Если бы он спустил его с близкого расстояния, многие бы не
смогли уклониться.
Раздался глухой звук, и самострел вместе со стрелами полетел на нагретую
солнцем грязь, подняв маленькое облачко желтой пыли.
Взгляд Чу Бейджи задержался на голове Сантана. Тот весь дрожал. Его родители и
жена за городскими воротами говорили ему ни при каких обстоятельствах не умолять Чу
Бейджи о помиловании, потому что тогда его бы неминуемо ждала смерть. Было бы
лучше, если бы он вел себя поупрямей, не отклоняясь от избранной им линии поведения:
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― Чу Бейджи, осознаешь ли ты, что после смерти двух наследных принцев
следующим претендентом на трон Донг Линь являешься ты? Какой простой план, как
король мог его не раскусить? Позволь сказать тебе кое-что, дом Чжэн Бея спален до тла,
все, чем ты когда-то владел, вернулось к королю! Чертовски обидно, что я лишь ученый и
не знаю, как быть достаточно жестоким, чтобы натянуть отравленную стрелу в этом
арбалете.
Чу Бейджи проигнорировал его слова, которые казались бредом сумасшедшего,
поморщившись при взгляде на темно-зеленые головки стрел. Он небрежно спросил:
― Эти стрелы – тоже просьба короля?
― Тьфу на тебя! Не будь ты братом короля, он не смог бы вынести твоего
убийства. Он надеется, что ты придешь в королевский дом, чтобы убрать возникшее
непонимание, если такое было, но как я мог упустить возможность отомстить за
мальчиков? – лицо Сантана выражало муки совести и злобу.
Голос Чу Бейджи в свою очень сочился пренебрежением:
― Как только ты бы спустил тетеву, вне зависимости от того, задел бы меня или
нет, ты остался бы в окружении десяти тысяч солдат, так что тут же бы умер ужасной
смертью. Ты до конца не смог это сделать, боясь смерти, что вполне понятно, но ты
набрался дерзости и даже сказал такие безрассудные слова.
Лицо старого Сантана вспыхнуло красным, а глаза расширились и стали похожи на
лягушачьи. Выкатив их, он ничего не мог сказать в свою защиту.
Руки Чу Бейджи были скрещены у него за спиной, на Сантана он даже не
посмотрел, продолжая:
― Я и правда один из главных подозреваемых в связи со смертью принцев, но
почему король решил, что это именно я?
Сантан упрямился, отказываясь произнести даже одно слово.
Моран равнодушно заметил:
― Старший вельможа левого крыла никогда не работал с военными отрядами и
ничего не знает о правилах казарм. Когда мы имеем дело с несговорчивыми пленниками,
то раздеваем их и позволяем нашим братьям повеселиться, а потом переходим к пыткам.
Вдруг лицо Сантана побледнело.
В армии не было женщин, а это значило, что несколько тысяч солдат были
вынуждены терпеть воздержание в течение многих месяцев. Любому было ясно, что
значит «повеселиться». Пытка была достаточно страшной, но если бы его раздели и так
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опозорили, даже после смерти он бы не смог встретиться со своими предками. По телу
Сантана пробежала дрожь, больше храбриться он не пытался.
― Отвечай, - Чу Бейджи не сдвинулся с места, словно ничего и не случилось.
Пот Сантана мигом высох, с негодованием он посмотрел на Морана. Сквозь
сжатые зубы он прошипел:
― Неужели ты всерьез думал, что твой план с ядом безупречен? Король той же
ночью схватил шпиона, и после напряженных пыток он сознался, что был шпионом из Бей
Мо. Человек, который дал ему яд, - девчонка по имени Бай Пингтинг. Ха, а разве это не та
баба, которую ты любил?
Моран стоял как громом пораженный, а затем повернул голову к своему
господину.
Чу Бейджи все еще казался словно вылепленным из камня, его лицо ничего не
выражало. Армия тоже молчала, никто не осмеливался даже чихнуть. Все смотрели на
генерала.
В тени последних лучей заходящего солнца Чу Бейджи медленно спросил:
― Моран, что ты думаешь о сложившейся ситуации?
Почему-то Моран так нервничал, что его руки тряслись. Преклонив колено, он
взволнованно ответил:
― Если слова Сантана правда, то королю трудно будет не подозревать вас.
В тот же миг равнину окутала тишина. Остальные командиры слышали каждое
слово из разговора Чу Бейджи и Морана.
― Ты веришь, что я убил двух принцев?
― Нет.
― А король в это поверит?
Моран колебался одно мгновение, а потом ответил:
― Поверит. Согласно королевской иерархии, если у короля нет сыновей, тогда вы,
гунцзюэ, следующий на очереди. Человек, который приготовил яд, была Пинтинг, которая
имеет с вами связь. А сейчас вы возвращаетесь со всей армией. Так как королю вас не
подозревать?
Чу Бейджи поднял глаза и понял, что уже настала ночь, так как самый последний
проблеск света исчез.
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― Ты понимаешь, под каким давлением сейчас король. Если мы войдем в город,
мы и люди, связанные с нами, будут схвачены и убиты во имя мира Донг Линь. На месте
короля Донг Линь я бы так и поступил.
Бам, лязг. Спустя несколько громких звуков все люди за его спиной оказались на
коленях, а их лица были торжественны.
Командир Шенвэй заметил:
― Я не против лично войти в городские ворота, чтобы убедить короля в вашей
невиновности. Я могу поклясться всеми своими предками и живыми членами семьи, что
это правда.
― Я тоже готов поклясться, что гунцзюэ невиновен! – клятвы солдат отдавались
эхом в тяжелом небе.
― Вы были со мной во многих битвах за последние годы. Король подозревает
даже меня, так как он может не думать скверно и о вас? Вход в город означает
немедленную смерть. Наши единственные два выбора ведут к смерти. Если я войду в
город, хорошо, пусть меня накажут, но дух армии Донг Линь будет значительно сломлен
из-за отсутствия главного генерала. Хотя Донг Линь знаменит своми сильными и славными
воинами в прошлом, возможно, сейчас у него не хватит сил даже для самозащиты. с
другой же стороны, если мы не войдем в город, король может счесть это восстанием.
Моран был самым преданным ему человеком. Он рос сиротой и сопровождал Чу
Бейджи с самого детства. Он яростно сжал зубы:
― Войти невозможно, но и не войти тоже. Так как Король полон подозрений, он
не простит вас. Настоящая дилемма. Еще вариант – это взять войска и вторгнуться в город,
в конце концов, вы, господин, следующий в линии престолонаследования.
― Вторгнуться в город не так сложно, так как лучшие солдаты у меня в
подчинении. Есть еще одна причина, по которой король хочет меня уничтожить. – Чу
Бейджи покачал головой: ― Но даже если бы вторгнемся в город, убьем короля и
захватим трон, что будет с людьми Донг Линь? Как только в королевской семье наступит
хаос, сердца крестьян будут полны смятения, а чиновников станут разбирать сомнения.
Другие страны тоже воспользуются ситуацией для вторжения. Мы правда хотим, чтобы
Донг Линь был омыт кровью из-за армии врага?
Этого хватило, чтобы Моран склонил голову. Все солдаты знали, что у их
предводителя были и другие идеи. Они не смели его прерывать, просто оставались
коленопреклонёнными и безмолвными.
Ветер с равнины стал еще агрессивней, от чего флаги бились о древко, а десять
тысяч солдат молча ждали, пока их главный генерал не примет решение.

Один клык из путешествия. Глава 24
― Чтобы навредить мне, она даже не побоялась признать тот факт, что она
убийца. Пусть это будет в Донг Линь, ей неважно… - Он медленно развернулся, уголки рта
растянулись в горькую улыбку: ― Она не только сумела повергнуть Донг Линь в хаос, но
даже сделала Бей Мо заклятым врагом Донг Линь. Отлично, отличная тактика. – Чу
Бейджи горько рассмеялся, потом остановился и его лицо застыло. Он громко воскликнул:
― Командиры, слушай мою команду!
― Есть!
― Немедленно нападайте на город. Захватив городские стены, не нападайте на
тех, кто не оказывает сопротивления. Загоняйте всех крестьян в их дома и вяжите знатных
лиц, а затем ждите дальнейших распоряжений! – Чу Бейджи пролаял еще один приказ: ―
Командир Шенвэй!
―Здесь!
―Как только город будет захвачен, вы поведете те десять тысяч солдат, которые
будут отвечать за поддержание порядка в городе. Разместите их так, чтобы они сторожили
королевский дворец и дома важных чиновников, строго запретите людям входить!
― Вас понял!
Командир Шенён!
― Здесь!
― Как только город будет захвачен, возьмете двадцать тысяч солдат для охраны
городских стен. Никто не может сбежать, чтобы новости о захвате города не вытекли
наружу.
― Вас понял!
― Командир Шенву, вы идете со мной. Окружите королевский дворец, когда мы
будем прорываться к входу на встречу с королем.
― Есть!
Несмотря на ряд отдаваемых им приказов, Чу Бейджи оставался спокойным, пока
обдумывал стратегию. На его губах заиграла слабая улыбка, когда он посмотрел на своих
генералов:
― Это ради Донг Линь и самозащиты. Помните, нынешний раз отличается от всех
предыдущих. Сильнейшие солдаты на нашей стороне, поэтому остальные стражники не
должны стать проблемой. Город будет легко подчинить, поэтому убивайте как можно
меньше.
― Мы последуем приказам гунцзюэ Чжэн Бея во что бы то ни стало!

Один клык из путешествия. Глава 24
Под ночным небом черные силуэты солдат быстро приближались в столице Донг
Линь, подобно притаившейся змее.
Конец 24-й главы!

