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Описать такую девушку, как Бай Пингтинг, не мог даже Чу Бейджи.
Он сел в кровати, и в его глазах отразилось беспокойство, когда он повернулся к
фигуре, лежащей рядом с ним.
Утреннее солнце смогло пронзить тяжелые облака лишь одним лучиком света, он
упал на ее разметавшиеся по подушке черные волосы. Он заметил на спящем лице
ничего не подозревающей девушки намек на улыбку.
Приятный сон?
Чу Бейджи ничего не мог с этим поделать. Он придвинул ее к себе.
Он понимал, что был с ней жесток. Последние восемь месяцев она была заточена
им в западной комнате. Каждую ночь он брал ее силой, достигая всякий раз
восхитительного экстаза, но ни разу нежно не приласкал ее.
Почему ей все еще снятся хорошие сны? Этого Чу Бейджи понять не мог.
Он наклонился над девушкой, чтобы увидеть каждую деталь улыбки, игравшей на
ее губах. Легкое дыхание Пингтинг слегка колыхало ее мягкие волосы.
Вдруг ее плотные ресницы задрожали. Чу Бейджи отодвинулся и вылез из
кровати.
Пингтинг открыла глаза и увидела спину молодого человека. Она села и спросила
шепотом:
―Уже встали, гунцзюэ?
Его спина. Всегда только его вид со спины.
Страсть прошлой ночи стала лишь пробегающим облачком. Когда она
просыпалась, от нее не оставалось ни намека. Чу Бейджи, которого она видела сегодня,
был такой же, как и в тот день, когда он уехал, ни сказав ни слова, та же вытянутая спина и
жестокое каменное сердце.
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Прошло восемь месяцев. На дворе наступило время снега. Весна наступит еще не
скоро.
― Госпожа, вы уже встали? – Ее личная служанка Ханцянь зашла в комнату с
широким тазом горячей воды. Она поставила его на стол и сказала, потирая руки: ― На
улице сегодня очень холодно, снег начал падать еще до зари. Пока еще не снегопад, но
мороз пробирает до костей. Вам стоит быстрее помыться, пока вода еще горячая.
Она прошла вперед, помогая Пингтинг выбраться из кровати. Поймав выражение
лица Пингтинг, она поспешно спросила:
― Что случилось? Вам нехорошо?
Пингтинг откинулась на спинку кровати. Она закрыла глаза и собралась, прежде
чем открыть их вновь. Покачав головой, девушка ответила:
― Ничего, просто резко села, вот и ослабла на секунду.
Вода была теплой. Пар поднимался и танцевал над сосудом, обволакивая
натертый до блеска таз. Пингтинг медленно опустила пальцы в воду, наслаждаясь
перепадом температур.
Ханцянь зачарованно смотрела на ее пальцы:
― Такие красивые руки.
― Красивые? – переспросила Пингтинг.
― Да, очень.
Пингтинг вытащила руки из воды, и служанка завернула их в белое хлопковое
полотенце, аккуратно промокая воду. Нежные кончики пальцев, ногти аккуратной формы
и пальцы, похожие на лучи лука-порея.
Пингтинг засмеялась:
― Какой смысл в красоте? Эти две руки больше не могут играть на цинь.
― Почему? – спросила Ханцянь с любопытством.
Пингтинг, казалось, не была настроена на разговор. Она отвернулась, лениво
смотря на колючий мороз за окном.
Ханцянь прислуживала ей уже месяц и знала ее характер. Понимая, что вопрос
выходил за рамки дозволенного, она не стала на нем настаивать. Собрав вещи, подняла
таз и приготовилась покинуть западные покои. Переступив порог, Ханцянь собиралась
закрыть дверь, когда услышала ее голос. Он был как дым, казалось, любой порыв ветра
его спугнет:
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― У меня…. Нет цинь.
Цинь появился в самое ближайшее время.
Еще не было и полудня, а гуцинь уже лежал на столе. Это не был красивый гуцинь
с расписанной поверхностью или гуцинь из фирмианового дерева, но отыскать такую
вещь в столь изолированном месте – само по себе было подвигом.
Пингтинг протянула руку и прикоснулась к инструменту. Она погладила его нежно
и любовно, словно перед ней лежал не цинь, а напуганный котенок, требующий
утешения.
Зашла Ханцянь:
― Госпожа, теперь вы можете играть на цинь?
Пингтинг покачала головой.
Ханянь переспросила:
― Но разве сейчас у вас нет цинь?
Казалось, боль или нечто близкое ей выдавило из красных губ Пингтинг смешок,
но она все равно рассеяно покачала головой:
― А какой смысл иметь цинь? Слушать его некому, зачем стараться?
― Я буду слушать.
― ТЫ? – Пингтинг остановилась и повернулась. Она улыбнулась: ― А ты можешь
понять то, что услышишь?
Пока недовольство служанки не отразилось у нее на лице, Пингтинг нежно
засмеялась:
― Ах, ладно, предположу просто, что ты понимаешь.
Руки были вымыты, благовония зажжены. Белый дым, рассеявшийся по воздуху,
привнес в комнату неописуемую нежность, которая мягко окутывала человека.
Пингтинг встала на колени и приготовилась. Она коснулась струны…
Вслед за первой ноты звуки полились со струн на невидимых крыльях,
выстраиваясь в красивые композиции и покидая пределы комнаты.
― Когда приходит беда, появляются герои... Где герои, там и прекрасные
девушки, переживающие потрясения и невзгоды…
Она открыла сердце пению, с чувством перебирая струны.
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Будь это герои или прекрасные девушки, она понимала, что они были просто
глупыми людьми в клубке чувств.
― Там, где есть солдаты, будет слава. А где слава, там и обман. Солдатам знакома
ложь, она им как сестра…
Хотя ее руки были худыми и бледными, голос звучал крепко, как скала. Играя на
струнах, она представляла, будто снова очутилась на опасном обрыве долины Облачной
тропы, где она была в руках Чу Бейджи, и они обещали никогда не идти против друг друга,
не взирая на бездну под ними.
Если солдатам знаком обман, то знакомы им и остальные чувства?
Янфень была за тысячу миль от нее. Она прислала три письма, каждое слово
несло в себе печаль и слезы. Каждое следующее было более тревожное, чем
предыдущее. Но Пингтинг сдержала свои чувства, она порвала каждое письмо на тысячи
кусочков, пока их, как бумажных бабочек, ветер не унес в небеса.
Тому была причина. Как она могла объяснить? Что объяснить?
Она не могла прервать род дома Цзинь Ана. Она также не хотела верить, что
любовь Чу Бейджи к ней была лишь прекрасной игрой.
Если у него были настоящие чувства, то как они могли уступить обману? Если
сильно любишь, верь до конца. Люби до конца. Несмотря на преграды и козни судьбы,
чувства не должны меняться.
― Ласточки сулят удачу, но чрезмерная удача ведет за собой разрушения. Ах, как
приятно смотреть, лишь смотреть…
Постепенно и тактично измерять степень вины – вот самый разумный подход. А
молиться о том, чтобы проверить сердце? Глупо использовать любовь для искоренения
обиды.
Пингтинг провела рукой по цинь, хихикнув. Когда женщины хотят любви, они
делают, что могут. Она всегда была умной, что ж, побыть разок дурочкой ей не повредит.
Финальный аккорд повис в воздухе, затаившись в сводах потолка и словно не
желая покидать комнату. Пингтинг подняла голову и увидела возбужденное лицо Ханцянь,
две слезинки уже свисали с ее ресниц.
― Глупышка, ты чего плачешь? – Пингтинг не смогла сдержать смех.
Ханцянь подняла руку, чтобы вытереть слезы, и грустно сказала:
― Это все вы, госпожа, вы сыграли такую плохую песню, а виновата я.
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Пингтинг наморщила носик, на лице появилось детское выражение. Она
проговорила резко:
―Такая прекрасная песня, а в твоих ушах она ужасно звучит?
Она убрала руки с инструмента и уже была готова сказать служанке забрать его,
когда в комнату зашел Моран.
― Господин сказал, что, раз вы закончили играть, цинь надо вернуть. Когда
госпожа захочет в будущем поиграть, она всегда может одолжить инструмент.
Выразительные глаза Пингтинг расширились, а затем она с сомнением кивнула:
― Хорошо звучит.
Она позволила Морану собрать цинь и подошла к столу, где ее дожидалась чашка
чая. Ханцянь быстро проговорила:
― Госпожа, не пейте его, чай остыл. Я сейчас согрею новый. – она сделала шаг
вперед за керамической чашкой.
Пингтинг это было неважно:
― Мне тепло после игры, поэтому сгодится и холодный чай.
Не дожидаясь Ханцянь, она выпила чай. За один глоток, не оставив ни капли.
Моран уже забрал цинь, даже если бы он попытался ее остановить, было поздно.
В зимнюю стужу вода была ледяной. После того хаоса в доме гунцзюэ Цзинь Ана
Пингтинг пережила множество лишений, которые отразились на ее и так уже слабом
здоровье. Ее горло застыло от того, что она вдруг выпила целую чашку замерзшей воды,
девушка не смогла произнести ни слова.
Ханцянь, уловив выражение ее лица, поспешно сказала:
― Видите, холод добрался и до вас.
Ханцянь быстро начала нагревать воду, но Пингтинг остановила ее, прошептав:
― Все хорошо, просто попало не в то горло, - она подняла голову и увидела
Морана, который стоял с цинь. ― Почему ты еще тут стоишь? Уходи поскорей. Если ты
опоздаешь, господин снова будет гневаться.
Моран поклонился и вышел из комнаты. Он не пошел в кабинет господина.
Вместо этого он дважды повернул в конце коридора, пока не попал в комнату,
присоединенную к покоям Пингтинг, где его дожидался Чу Бейджи. Он был завернут в
норковую шубу, а лицо приняло мертвенно-бледный оттенок.
― Господин, я забрал цинь.
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Чу Бейджи осмотрел инструмент и нахмурился:
― Как она?
― Немного бледная.
― Чушь! – Лицо Чу Бейджи стало еще более хмурым. ― Чтобы развеять скуку,
достаточно сыграть что-то радостное, а не это тяжелое и заставляющее думать
классическое произведение. – Сказав это, он громко хмыкнул.
Моран понял только то, что «чушь» было сказано не ему, а Пингтинг. В тайне он
вздохнул с облегчением, когда услышал приказ Чу Бейджи:
― Найди лекаря проверить ее пульс.
― Будет исполнено, - Моран поклонился в знак повиновения.
Брови Чу Бейджи сошлись на переносице:
― Кто сможет выдержать такую огромную чашку ледяного чая? Скажи Ханцянь
прислуживать ей внимательно и избегать подобного в будущем. – Моран согласился,
тайно косясь на выражение лица Чу Бейджи, которое все еще казалось темным. Характер
господина всегда был резким, но когда дело касалось Бай Пингтинг, логические
рассуждения отпадали сразу.
Звуки гуцинь, пробуждающие жизнь, звучали лишь мгновение и больше не
раздавались.
После обеда Чу Бейджи вернулся к себе в кабинет. Он там бывал редко. Большую
часть времени он проводил в соседней комнате. Бумажная работа была ложью. Как он
еще мог заниматься документами? Отдельное маленькое деревянное здание имело
более тонкие стены, чем остальной дом, они не скрывали ни звука. Если Пингтинг пела,
даже если пела тихо, ее голос летел из комнаты в комнату сквозь стены, впитываясь в Чу
Бейджи.
Хотя он был одурманен, хмель не проникал в его разум. Если бы он был совсем
пьян, то не противился бы желанию обогнуть эту стену и ворваться в комнату Пингтинг,
чтобы крепко прижать поющую девушку к груди, как самую дорогую и любимую.
Но он не был.
Он стоял у стены и слушал ее беззаботное пение, ее разговоры с Ханцянь о ветре,
траве и цветах, которые скоро расцветут.
Восемь месяцев. Самые болезненные и долгие восемь месяцев в его жизни.
Давным-давно он пообещал ей, что, когда придет весна и распустятся цветы, он
нарвет их, чтобы отнести в храм. Но когда придет весна?
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Когда наступила ночь, Чу Бейджи вернулся в комнату Пингтинг. Несмотря ночные
встречи, равнодушие ему не изменяло.
― Господин, - Пингтинг стояла у окна. В холодном и одиноком ночном небе не
было ни звездочки. Она понизила голос: ― Завтра, возможно, будет снегопад?
Чу Бейджи обнял ее, притворившись, что спит. Но она знала, что нет. А он знал,
что она знала о его притворстве. Кроме игнорирования и равнодушия, Чу Бейджи не знал
других способов, чтобы наказать девушку рядом с ним или наказать самого себя.
― Завтра у меня день рождения. – Пингтинг прошептала на ухо Чу Бейджи. ― Ты
составишь мне компанию? Завтра будет снег, позволь мне сыграть на цинь для господина,
любуясь снегом…
Чу Бейджи больше не мог этого терпеть. Он раздвинул руки и крепко обнял
Пингтинг, получив в ответ звук недовольства.
Ничего не говори, молчи. Так что там про твой день рождения? Пингтинг, я могу
любить тебя только так, под покровом ночи. Когда приходит утро, мой дорогой брат и
духи его мертвых детей вновь выходят на свет.
Чу Бейджи ушел рано утром. Пингтинг смотрела на его спину, закусив губу, и
молчала.
Небо окрасилось в белый. Короткий момент солнца сменился темными,
мрачными тучами, которые ощутимо давили и несли с собой холод.
― Ах, пойдет снег? – Ханцянь выпустила облачко пара.
Пингтинг сидела у окна. Она протянула руку, а потом повернулась:
― Смотри! – на серединке ее ладошки лежала одна снежинка.
― Идет снег.
Снежинки падали безмолвно и тихо, но ветер кружил их, создавая из замерзших
капель воды ураганы. От неба веяло угрюмостью, словно оно устало от солнца и
собиралось навсегда загнать его за облака.
Песок в песочных часах медленно тек, а Пингтинг считала про себя. Сегодня ее
день рождения, а три часа уже прошли впустую.
Она родилась посреди снега, по крайней мере, она так представляла, а на самом
деле, так родилась мать гунцзюэ. Родители, которых она никогда не видела, наверно,
были единственными людьми, которые знали точный день ее рождения. Она вспомнила
тот день, когда мать гунцзюэ привела ее в свой дом. Она тогда похвасталась:
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― Ее ум остер как колючий мороз, наверно, она ребенок, родившийся в тяжелый
снегопад. – Так мать выбрала снежный день для ее дня рождения.
Пингтинг нравился снег. Каждый год на ее день рождения резиденция гунцзюэ
устраивала праздник. Хи Сяо часто приглашал знатных вельмож на вечеринку, в том числе
и Хи Суи. Чем больше пьянели парни, тем их побуждения становились настойчивей:
«Пингтинг, сыграй на цинь! Давай же, играй! Пингтинг, пожалуйста, сыграй одну песню.
Донжё любил шутить над ней больше всего и часто уже устанавливал для нее
гуцинь. Он подводил ее к нему и клал руки на струны, пока она еще смеялась. Вначале
толпа шумела. Но с первых же звуков все смолкали. Кто-то стоял, кто сидел, все слушали
песню, наслаждаясь снегом. Когда песня заканчивалась, она слышала тихие
аплодисменты, что отличались от всех остальных. Она радостно поворачивалась и
кричала: «Янфень, даже не думай лениться! Сегодня я именинница, так что за каждую
мою песню ты должна сыграть своих десять!»
Пингтинг начала смеяться, а потом постаралась задавить смех. Тяжелый снег,
казалось, издевался над метаморфозами в ее жизни.
Никого не должно было заботить ее одиночество в этот день, но Чу Бейджи оно
заботило. Он не мог его игнорировать. Она снова посмотрела на песочные часы,
наблюдая, как течет время песчинка за песчинкой. Человек, которого она хотела видеть,
не пришел. Все эти восемь месяцев она выносила любой вид его равнодушия, а она даже
не увидела его улыбки и не услышала ни одного доброго слова. Почему ничего в ответ?
― Ханцянь.
Ханцянь появилась в боковой двери:
― Что вам угодно, госпожа?
Пингтинг наклонила голову, рассматривая свои тонкие пальцы:
― Найди гунцзюэ, - она проговаривала каждое слово, четко и медленно. – Я
хотела бы одолжить цинь.
Цинь появилась быстро, Моран лично принес ее и настроил со словами:
― Если госпожа хочет развеять свою скуку, то играйте что-нибудь легкое. А если
выберете нечто тяжелое или заумное, то не играйте вовсе.
― Где господин?
― Господин… - Моран избегал встречаться с ней взглядом, - он занимается
документами.
― Он сегодня занят?
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Моран долго молчал, пока не ответил одним словом:
― Да.
Пингтинг кивнула:
― Понимаю, а что касается цинь, я верну его позже.
Когда Моран ушел, Ханцянь попыталась зажечь благовония. Пингтинг ее
остановила:
― Не надо, я сама.
Она собственноручно сломала палочку, зажгла ее и опустила в воду. Она
аккуратно омыла руки, мягко их обсушила и села за инструмент.
Пингтинг выбрала удобное положение. Улыбнувшись, она положила свои
подобные лучам лука-порея пальцы на струны, сыграв несколько нот. Она объединила
вибрато и трель, получив удивительное звучание, словно вооруженная кавалерия
ворвалась из ниоткуда. Вся комната мгновенно погрузилась в тишину.
Пингтинг была готова рассмеяться, но ее лицо сохраняло торжественность, а
пальцы - силу. Через секунду крики битвы, ржание лошадей и гром барабанов сотрясли
комнату и вознеслись к небесам. Лицо слушавшей Ханцянь стало бледным, когда она
крепко стиснула ткань на груди, полностью лишенная энергии.
Нечего винить Чу Бейджи, она сама виновата. Это она остановила его путь и
сказала: «Обещание еще в силе. Пожалуйста, позвольте мне пойти за вами до края земли,
моя честь в ваших руках, моя жизнь и смерть в вашей власти».
Она протянула руку, а Чу Бейджи ее взял. С того момента ее честь, жизнь и смерть
принадлежали ему, а не ей. Она решила, что терпела достаточно.
С прошлой весны она получала только вид его спины без всяких чувств. Она
терпела восемь месяцев и наконец сдалась сегодня, в тот самый день, когда надеялась на
ответ. Она бы вытерпела все ради одного предложения, одного взгляда, но не осталось ни
следа того человека, которого она любила.
Жаль, но не осталось ничего.
Звук цинь постепенно смолк, словно звуки подошедшей к концу битвы, когда на
поле осталось лишь немного лошадей в крови, а огонь слегка поедал упавший флаг.
Сплошная пустота.
Тяжелый пот стекал со лба Пингтинг, но она отказывалась сдаваться. Она
сопротивлялась, чтобы доиграть последние аккорды. Ее тело покачнулась перед тем, как
уступить гравитации.
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Ханцянь была еще под впечатлением от музыки и не пришла в себя. Фигура
влетела в комнаты, одной рукой поймав Пингтинг, а другую положив на струны цинь,
чтобы прекратить их звучание. Пингтинг лишь чувствовала, что ее кто-то поддерживает.
Девушка прочувствовала, как ее сердце радостно забилось, когда она обернулась. Свет в
ее глазах вдруг погас, когда она разжала губы и прошептала: "Отпусти". Она попыталась
встать. Волна слабости тут же накатила вновь, но Пингтинг отказывалась издать хоть писк.
Моран быстро отпустил ее и сказал:
― Господин сейчас работает снаружи. Звуки гуцинь госпожи слишком... Громкие.
На лицо Пингтинг легла тень усталости. Она горько рассмеялась:
― Как же мне жаль!
Моран добавил:
― Господин так же напоминает госпоже, что она одалживает этот инструмент. Так
как вы уже сыграли несколько мелодий, пора его вернуть.
― Моран, я хочу увидеть господина.
Моран поколебался мгновение, словно прислушиваясь к тому, что происходило
вокруг. Он немного подождал, а потом сказал сквозь стиснутые зубы:
― Господин очень занят. Он придет вечером, как и всегда.
― Я должна сказать ему нечто важное. - Пингтинг подчеркивала каждое слово. - Я
должна объяснить все моменты недопонимания, которые могли у него возникнуть.
Моран снова поколебался, но не раздалось ни звука. В этот раз даже он сам
казался немного расстроенным и повторил с тяжёлым вздохом:
― Господин... Он придет вечером, как и прежде.
Пингтинг обернулась к Морану, который опустил глаза, побаиваясь ее взгляда. Он
отвернулся. Пингтинг заговорила тихим голосом:
― Можешь забрать. Поблагодари господина от меня.
Она больше не могла поддерживать вес своего тела, поэтому схватилась за стул и
опустилась на него. Моран взял цинь и быстро вышел из комнаты

Чу Бейджи не было в его кабинете. Он стоял посередине беснующейся снежной
бури. Его тело было крепким, он твёрдо держался на ногах, словно не замечая снега
вокруг.
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― Господин, я забрал гуцинь. - Моран передал ему инструмент.
Несколько снежинок упало на его поверхность. В глазах Чу Бейджи он отразился в
виде неожиданного щемящего ощущения. Он сожалел. Он не должен был давать ей цинь,
не должен был слышать ее музыку. Последняя песня Пингтинг пронзила его сердце, как
если бы дух, лишенный сомнений, вонзил в него нож, разрезая на тонкие кусочки и
откладывая приход смерти. Когда он услышал тот последний кусок, напоминавший
элегию, он испытал всепоглощающее опустошение, от страха у него проступил холодный
пот. Если бы у него не осталась хоть крупица разума, он бы не смог попросить Морана
зайти к ней. Он бы сам рванулся внутрь. Он бы поднял ее и строго предупредил бы
никогда впредь не играть такие произведения.
Ей надоела жизнь. Ни она, ни смерть ее больше не заботили. Она хотела с той же
целеустремленностью, с которой шли на войну, щедро полоснуть себе ножом по горлу и
умереть трагичной смертью, чтобы больше не принадлежать никому, кроме себя.
Он ее глубоко ненавидел, но не мог смириться с мыслью об ее потере.
Моран не смог удержаться от вопроса:
― Господин, вы правда не собираетесь навестить госпожу Бай? Она сказала...
Взгляд Чу Бейджи разил как кинжал, его владелец тут же бросил цинь слуге в
лицо, который тот поймал с содроганием. Моран поспешно склонил голову:
― Я, ваш слуга, заслужил смерти.
Сильный порыв ветра пролетел у него около уха. Он ощутил нечто более
холодное, чем снег. Через какое-то время он услышал зычный голос Чу Бейджи:
― Можешь быть свободен.
Чу Бейджи вернулся в кабинет и больше не выходил даже на обед. Моран был на
нервах весь день. Он прождал два часа, терзаемый сомнениями, в соседней комнате,
пока Ханцянь не зашла с подносом с едой. Она взволнованно спросила:
― Что нам делать? Госпожа отказывается есть.
Она открыла прикрытый поднос, доставая каждую тарелку одну за другой: две
разные мясные тарелки, две тарелки с овощами, тарелка с маринованным редисом и
миску с белоснежным рисом. Все было нетронуто.
― Я убила кучу времени, упрашивая ее поесть, но она, казалось, только считала
зернышки риса. Выбрав несколько из них, она отложила палочки и сказала, что наелась.
Если так пойдет и дальше, она заболеет. Господин спустит с нас шкуру за то, что мы это
допустили.
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― Спущу кожу с кого? – Угрожающая тень появилась в дверном проеме кабинета.
Она напугала Ханцянь. Девушка быстро обернулась, чтобы посмотреть на
входящего, но поспешно склонила голову:
― Господин…
Взгляд Чу Бейджи упал на выставленные на столе тарелки с едой:
― Это ее?
― Да, - ответил Моран.
Ханцянь аккуратно и четко доложила:
― Госпожа Пингтинг только выпила половину миски каши сегодня утром. Она
едва прикоснулась к обеду. Я решила, что это плохо, поэтому пришла рассказать генералу
Чу.
Тяжелый взгляд Чу Бейджи опустился на девушку:
― С каких пор она себя так ведет?
― У нее нет аппетита с начала зимы. Она ест все меньше и меньше, но вчера
ночью, казалось, было улучшение. Она съела некоторые закуски и целую миску риса.
Моран что-то вспомнил и шепотом проговорил на ухо своему господину:
― Вчера ночью вы сказали мне отдать блюда, присланные из резиденции гунцзюэ
госпоже Бай. Может быть…
Чу Бейджи внимательно его выслушал, прежде чем отдать приказ Ханцянь:
― Те блюда еще остались. Отнеси их даме.
Ханцянь была изначальна выбрана для услужения Пингтинг за ее ум и добрый
нрав. Видя, что Чу Бейджи не разозлился, она собралась с духом. В ее голосе слышался
неконтролируемый легкий испуг, но она заметила:
― Исходя из сказанного, я подумала, что, возможно, госпоже Бай понравились те
закуски. Поэтому я приготовила их и сегодня. Но это не помогло. Она к ним не
прикоснулась, но сказала, что сыта.
Чу Бейджи холодно посмотрел на остывшую еду:
― Понятно, можешь идти.
Отослав Ханцянь, он обернулся к Морану и спросил:
― Что ты на этот счет думаешь?
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― Простите? – Моран был удивлен столь внезапным вопросом. Внимательно
посмотрев на лицо Чу Бейджи, он понял, что не может себе позволить ни одного
неправильного слова, но ответить он мог только правду. Но, казалось, Чу Бейджи,
разговаривал сам с собой:
― Она больше не в силах это терпеть, да?
― Господин…
Прежде чем Моран смог договорить, Че Бейджи прервал его:
― Не говори ни слова! – Он отвернулся, руки были заведены за спину, плечи
постоянно дрожали. Возможно, от гнева или возбуждения. Через несколько секунд он
наконец успокоился и холодно бросил: - Идем к ней.
Они подошли к комнате Пингтинг и услышали то, что происходило внутри.
― Госпожа Бай, господин приказал мне. Я не могу отрицать его приказы. Если вам
нездоровится, скажите мне, чтобы я мог замерить ваш пульс и сам поставить диагноз.
― Я сама поговорю с господином. Просто скажите, что я не больна.
Чу Бейджи нахмурился. Он открыл дверь и прошел в комнату. Его тело было
огромным. Он встал у окна, перегородив доступ света в комнату и бросая крупную тень на
пол. В комнате повисла тишина.
На Пингтинг была легкая накидка. Она сидела на кровати, накрытой зеленым
бархатным покрывалом, что свидетельствовало о том, что она только проснулась после
послеобеденного сна, когда пришел лекарь. Ее белое лицо и черные глаза были напрочь
лишены какого-либо выражения. Она не ожидала, что Чу Бейджи появится так
неожиданно. Она только ощутила порыв ветра, влетевшего в покои, и снижение
температуры в комнате. Она закинула голову, чтобы встретиться с горящими глазами Чу
Бейджи. Их сердца замерли, когда взгляды друг на друга сцепились, не желая отпускать.
Холодная злость Чу Бейджи вновь поднялась, но тут же улеглась под ее взглядом.
Пытаясь собраться с мыслями, он помахал остальным:
― Вы все можете идти.
Ханцянь, Моран и лекарь немедленно исчезли. Только два человека остались в
комнате, сцепившись взглядами.
Чу Бейджи долго смотрел на девушку снисходительно. Он рассматривал ее
бледное лицо и хрупкую фигурку, вспоминая, каким здоровым было прежде ее тело. Он
был в ярости, что она отказывалась показываться доктору, учитывая ее нынешнее
состояние. Чем злее он был, тем спокойней звучал его голос:
― Ты не такой глупый человек, зачем тогда поступаешь столь бездумно?
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Лучше бы он не спрашивал. Пингтинг опустила ресницы и тихо засмеялась. Она
подняла глаза, полные энергии, и улыбнулась молодому человеку:
― Гунцзюэ здесь. Это Было моей главной целью.
Хотя она не была первосортной красавицей, ее умные глаза манили. В паре с ее
сладкой улыбкой, образующей две ямочки по щекам, они пронзили сердце Чу Бейджи. Он
подошел к кровати, пока его взгляд не охватывал лишь ее одну, девушку на кровати.
Его военное выражение лица – холодное и отстраненное – снова появилось на
лице. Его дрожащее равнодушие окутало Пингтинг:
― Даже сейчас, когда ты уже передо мной, почему продолжаешь использовать
тщетные уловки?
Пингтинг подняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Она сказала шепотом:
― Ты не прав. Какая же это тщетная уловка?
То, что гунцзюэ сейчас находился около Пингтинг, пусть даже на секунду, было для
девушки высшим счастьем, на которое она не согласилась бы променять все земные
блага. Это предложение казалось движением мастера, атакой, которая пробила брешь в
обороне Чу Бейджи. Он собирался уйти, но сейчас уже не мог. Когда маленькая ручка
Пингтинг слегка дернула полы его одежды, он сел на кровать. Теплое тело девушки
прислонилось к нему, руки крепко обвили его шею. Чу Бейджи ненавидел ее за то, что она
своими интригами отравила его племянников, и клялся, что не проявит к ней симпатии.
Но в этот момент он не мог оттолкнуть ее, поэтому только обнял:
― Ты хотела меня увидеть, чтобы что-то сказать?
― Слишком поздно.
― Слишком поздно?
Пингтинг крепко обняла Чу Бейджи, шепча:
― Я собиралась все рассказать, но ты упустил шанс. Зачем мне третий раз умолять
кого-то выслушать о моей невиновности? До самой смерти я не скажу тебе и долю
правды. Если хочешь ошибочно меня обвинять, вперед.
Чу Бейджи вдруг встал, сбросив ее яростно на кровать:
― Ты не сожалеешь и все еще играешь в свои игры?
Он отвернулся и вырвался из комнаты.
― Постой, господин! – вдруг закричала девушка, заставив Чу Бейджи
остановиться. – Я все уже продумала. – Ее голос оставался тихим, но постепенно
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становился все холодней: ― Так как восемь месяцев ожидания не могут заставить тебя
влюбиться в меня еще раз, больше нет причин мне тут оставаться насильно.
Чу Бейджи резко повернулся к ней, в голосе звучал металл:
― Даже не думай убегать.
― О нет, - Пингтинг рассмеялась, - Я покончу с собой.
Чу Бейджи презрительно засмеялся:
― Угрожать собственной смертью самая недостойная тактика.
Пингтинг не обратила внимания не его презрение и продолжила:
― Если только ты не останешься со мной навсегда, я не смогу жить спокойно
дальше.
Чу Бейджи яростно ответил:
― В моих руках умереть будет не так просто.
Ее целеустремленность встретилась со взглядом немигающих взгляд Чу Бейджи.
Немного пристыженная, она сказала шепотом:
― Человек, который от всего сердца желает расстаться с жизнью, никем не может
быть остановлен.
Чу Бейджи вдруг открыл занавески, впуская внутрь кружащиеся снежинки.
― Моран!
― Здесь! – Моран тут же появился.
― Убедись, - он указал рукой на фигуру на кровати, - что хорошо присматриваешь
за ней. Если будет хоть малейший намек на несчастный случай, немедленно сообщи мне!
Конец 28-й главы!

