


Сюзан  Шварц
Андрэ  Нортон

Серебряная Снежинка
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=123129
 

Аннотация
Дочь опального вельможи, полководца, проигравшего сражение, удостаивается

великой чести – быть принятой в гарем самого императора. Вместе с ней отправляется
верная служанка, оборотень-лисица, обладающая магическими способностями…
Отважная красавица и дворцовые интриги, дикие кочевники и коварная колдунья,
прекрасный, удивительный и временами пугающий мир Древнего Китая на страницах книги
блистательной Андрэ Нортон.
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Андрэ Нортон
Серебряная Снежинка

 
Глава 1

 
Ярко-бронзовый и зеленый в косых лучах зимнего солнца, фазан в облаке снега выле-

тел из укрытия. Серебряная Снежинка столь же мгновенно подняла свой лук из дерева и рога
и выстрелила. Тяжелая птица упала в кусты. Девушка кивнула, и один из сопровождающих
поехал за добычей.

– Прекрасный выстрел, достойнейшая! – воскликнул старый воин ао Ли. Говорил он
грубоватым голосом, как с новобранцем. – Даже женщины шунг-ню.., смиренно прошу про-
щения. Женщины шунг-ню грубые и невоспитанные, в то время как трижды достойная гос-
пожа… – Он замолчал, и его обветренное лицо покрылось краской стыда и унижения.

Никто из сопровождающих не приветствовал ее выстрел, как поступили бы с равными
себе. Все старые воины, сопровождавшие ее отца в походах, жившие на границе со своим
традиционным врагом – шунг-ню, – они охраняли ее.

Серебряная Снежинка подняла руку, и ао Ли униженно склонился к ее ногам – в стыде
и страхе перед своим военачальником и командиром. Ее отец ослаб и лишился чести, но все
же он господин в своем доме.

Серебряная Снежинка повернулась и рукой в перчатке так сильно потянула узду своего
косматого северного пони, что лошадь едва не встала на дыбы. Снег полетел с ее жесткой
гривы и шкуры.

– Поезжай вперед, – с улыбкой приказала она ао Ли, стараясь смягчить то, что он считал
серьезной ошибкой. – Разве можешь ты меня оскорбить? Мой повелитель и отец почитает
твои советы, ты сам учил меня. Разве не слышала я, что женщины, живущие за Пурпурной
Стеной, понимают язык птиц, могут разобрать скрип камня и дерева, а самые мудрые из них
слышат даже голоса безвременно умерших из их могил?

Дыхание вырывалось у нее изо рта и образовало дымок на фоне бело-яшмового неба;
ноги в сапожках из толстого стеганого войлока слегка покалывало от холода; но щеки рас-
краснелись и были почти цвета крови добычи, которую ао Ли привязал к своему седлу.
Упряжь и седло у него такие, какими пользуются шунг-ню: хоть кочевники и варвары, но и
несравненные всадники и воины.

С серьезным видом расхваливая искусство, с которым старый воин отыскал ее добычу
и оценил ее, опустив лук, более легкий и тонкий, чем оружие степных кочевников, Сереб-
ряная Снежинка еле сдерживала слезы горя и гнева на себя. Она неблагодарна. Сын Неба
за измену мог бы уничтожить всех обитателей дома ее отца: ибо если голова обратилась ко
злу, можно ли доверять телу?

Но до сих пор они оставались в живых – она и ее отец; оставались в живых и даже в
какой-то степени испытывали удовлетворение. Иногда она даже забывала, что им оставили
жизнь исключительно из каприза, и даже чаша подогретого вина может стать причиной их
смерти.

Послышался звук рога, за ним крик, такой громкий, что Серебряная Снежинка огляну-
лась: не падают ли сосульки с деревьев, ао Ли обернулся, положив одну морщинистую руку
на рукоять меча, а другой натянув поводья. Его лошадь протестующе заржала, но он поста-
вил ее между дочерью своего господина, которую жизнью и душой поклялся защищать, и
тем, кто приближается.

Еще не увидев, она почувствовала виноватое прикосновение ао Ли к своей упряжи.
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– Госпожа, – осмелился он прошептать.
За ней воины натягивали луки и высвобождали мечи. Серебряная Снежинка вздрог-

нула, несмотря на теплую меховую одежду. Они сегодня забрались далеко: неужели их заме-
тили шунг-ню и решили напасть?

Девушка повернулась и посмотрела, куда указывал пальцем ао Ли. И хотя он всегда
казался ей бесстрашным, сейчас его рука в шрамах дрожала.

Серебряная Снежинка еще быстрее, чем когда стреляла в фазана, натянула лук. Она
внутренне простонала и бросила тоскливый взгляд на сверкающую изгибающуюся Вели-
кую Стену. С замирающим сердцем она подумала, что, может, это последнее, что она видит
в жизни. За ней лежат бесконечные равнины и своеобразная свобода, которую, несомненно,
узнал ее отец за годы своего изгнания. Может, ему там и следовало оставаться – какая она
неблагодарная дочь, что даже могла так подумать! Потому что хоть отец побежден и обесче-
щен, его решение сдаться, а не подвергать свою армию массовой бойне, послужило причи-
ной падению ряда министров в блистательном Шаньане. Он десять лет провел в плену, как
знаменитый полководец и предатель Ли Лин. Как полководец Чан Чен, который тоже жил
среди шунг-ню, даже женился там и завел детей, но потом тоже вернулся в земли Хань.

И вот к ним на вспотевшей лошади, от которой идет пар, приближается вестник, кото-
рого она все годы боялась увидеть. Что если он прибыл из Шаньаня, из столицы, где на
драконьем троне во славе восседает Сын Неба и произносит свой приговор родам, которые
считает предательскими? Может, вестник уже вручил ее отцу алый шнурок, а теперь едет,
чтобы и ей передать приказ умереть. Может, тело Чао Куана свисает с дерева, или лежит,
скорчившись от яда, или истекает кровью от удара мечом? А она поклялась, что не пережи-
вет отца; и выбор этот продиктован не волей Сына Неба.

Несмотря на железное самообладание, к которому ее так рано приучили – вначале в
печальном, бедном внутреннем дворе, потом в доме мрачного искалеченного отца, – по щеке
ее поползла слеза, горячая, но быстро остывающая. Девушка заставила себя застыть в непо-
движной охотничьей позе и смотрела на границу между Чиной и степями. Охранница Чины
со времен правления первого императора. Великая Стена вилась по местности, как спящий
дракон. Этот каменный хребет, мрачно возвышающийся над поверхностью, теперь казался
серебристым от нанесенного ветром снега. Глядя на такой же снег, мать Серебряной Сне-
жинки дала имя своей дочери, прежде чем умерла в горе и одиночестве. У девушки не было
братьев. Сыновья старшей жены, все они погибли на границе, надеясь загладить грех отца.
Потому что их отец, вельможа и военачальник, не оправдал доверие Сына Неба. Он не только
сдал остатки своей обескровленной армии варварам, но и, поступив так, осмелился остаться
в живых. ао Ли сделал резкий жест, и все сопровождающие сомкнулись вокруг Серебря-
ной Снежинки. Это все испытанные солдаты, участвовавшие в походах еще до ее рождения.
Девушка быстро посмотрела на старого воина и сразу отвела взгляд. Вся его жизнь постро-
ена по кодексу воинского повиновения. Неужели он решится напасть на посланника Сына
Неба? А она, дочь своего отца, решится натянуть лук рядом с таким человеком?

Она раскрыла дрожащие губы и глотнула, готовясь к тому, чтобы отдать приказ ао Ли.
И тут же ахнула. Зрение у нее моложе, лучше, чем у командира отряда, хотя глаза и затума-
нились слезами. Она увидела, что всадники на вспотевших, спотыкающихся лошадях одеты
в ливрею людей ее отца.

Протянув руку, она коснулась руки ао Ли, и старик отскочил, словно притронулся к
горячему углю.

– Друг, – прошептала она и отъехала в тыл, набросив, как плащ, подобающую женщине
застенчивость.

Всадник хотел соскочить с лошади и встать на колени, но его остановил окрик ао Ли.
Совсем молодой, юноша-вестник осмелился бросить на нее лишь беглый взгляд. Потом опу-
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стил глаза на заснеженную землю, сделав поклон, какой полагается делать разве перед импе-
ратрицей или первой женой господина, а не перед бедной дочерью обесчещенного солдата.

Истощенный и утомленный быстрой скачкой не меньше лошади, вестник глотал холод-
ный разреженный воздух. Он закашлялся, и Серебряная Снежинка, поморщившись, дала
себе слово сегодня же вечером вместе со своей служанкой Ивой приготовить лечебный
настой от легочной лихорадки.

– Послание.., приказ… Сына Неба… – Вестник говорил между приступами кашля, и
Серебряная Снежинка с трудом разбирала его слова. – Твой достопочтенный отец полково-
дец призывает…

– Едем! – Собственный чистый и ясный возглас поразил Серебряную Снежинку. Она
повернулась спиной к Великой Стене, оставив позади окровавленный снег, где ранее лежала
ее добыча.

 
***
 

В этот день Серебряная Снежинка со своей стражей далеко уехала в поисках добычи.
Заставляя лошадь скакать быстрее, она укоряла себя. Если посланник Сына Неба остано-
вился в их доме, она, как хозяйка, должна была присутствовать, позаботиться, чтобы для
посыльного императора и его людей было сделано все необходимое, и продемонстрировать,
что они, хоть и северяне, верно служат драконьему трону.

Однако, напомнила себе девушка, если бы она оставалась дома, чиновнику из Шаньаня
пришлось бы питаться остатками еды. Хорошо, что их охота оказалась успешной: немногие
оставшиеся во внутреннем дворе женщины смогут приготовить пир, который понравится
гонцу.

Кто знает, ощутив укол тревоги, подумала она, какую стражу расставил этот господин
с юга по собственному приказу? Может, уже сейчас его люди наблюдают за ней. Она все
время осматривала местность в поисках врагов, но теперь опустила взор. Когда в доме ее
отца гость из столицы, она должна соблюдать все приличия, даже так далеко от дома.

Она знала, что наблюдатель может приписать ее поведение нескромности, не подоба-
ющей незамужней девушке. Что сказали бы предки или Книга Обрядов о девушке, которая
насмехается над подобающим поведением и даже рискует своей целомудренностью, скача
с луком на охоте, как мальчишка дикарь? И хотя трудная жизнь вынуждала ее отказаться от
обычаев, она понимала, что за это придется отвечать. Пусть предки сердятся, в необычно
мятежном, но искреннем протесте воскликнула она про себя.

Пусть осуждает ее неизвестный, невидимый чиновник – именно благодаря ей он
сегодня вечером поест; и, что гораздо больше ей по душе, поест отец, все домочадцы и эти
воины, кони которых увешаны трофеями успешной охоты; и даже предки будут почитаться
и дальше благодаря ей.

Конечно, не сама Серебряная Снежинка будет прислуживать предкам. Как дочь, она
не может жечь благовония и бумажные изображения в их склепе, чтобы привлечь благо-
склонное внимание. Им должен прислуживать сам отец, слишком искалеченный годами,
проведенными в седле, и старыми ранами, чтобы охотиться; но он достаточно здоров, чтобы
научить дочь, своего единственного уцелевшего ребенка, натягивать лук, играть в шахматы,
думать и действовать так, как одобрил бы Конфуций. Хотя в остальном и она, и отец почи-
тают «Ли Чи», или «Книгу обрядов», и «Аналекты» Конфуция.

Действительно, старшая жена Чао Куана предпочла повеситься, чем жить в позоре и
бесчестии, когда было объявлено, что ее муж больше не вельможа и военачальник. Ее сыно-
вья, трижды почитаемые братья Серебряной Снежинки, отправились в смертельный бой
против Куджанги, шан-ю варваров запада. Младшая жена – Осенний Дым, которая ждала
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ребенка, после получения известия о позоре и бесчестии господина осталась жить в надежде,
что ее сын когда-нибудь вернет то, что утратил отец. Но когда родилась Серебряная Сне-
жинка, ее мать утратила всякую надежду на жизнь, дав дочери такое же печальное, мелан-
холичное имя, как у нее самой. Ребенка вполне могли бы бросить на произвол судьбы; ее
спасла и вырастила старая нянька; и каким-то образом девочка выросла.

Когда ей исполнилось десять лет – задолго до достижения этого возраста девочку пола-
галось бы перевести на женскую половину, которую она не должна покидать до самого заму-
жества, – отец сбежал от шунг-ню. Слухи, добравшиеся быстрее его самого, сообщали, что
он бросил там жену (если можно считать, что у варваров шунг-ню существуют такие семей-
ные связи) и новорожденного сына. Эти слухи вызвали страх в бедных холодных помеще-
ниях, в которых росла Серебряная Снежинка. Как благородный полководец и вельможа Чао
Куан (хотя по декрету императора он больше не полководец и не вельможа) воспримет изве-
стие, что у него есть только дочь и нет ни одного живого сына?

Качая головой, с многочисленными оговорками и предупреждениями, нянька предста-
вила ему Серебряную Снежинку. Даже сейчас, вспоминая, она думает, что произошло нис-
посланное небом чудо: она не разразилась испуганными слезами. Отец показался ей ожив-
шим предком, а не человеком. Потому что он не походил на человека. Борода и голова под
тусклой шапкой поседели, а древнее шелковое одеяние с меховым воротником и кружевами
повисло мешком на его худой фигуре.

И даже больше чем седина и худоба, поражала хромота. Должно быть, во время безум-
ного бегства с запада она причиняла ему больше мучений, чем самый строгий указ импера-
тора. Под рукой лежал эбеновый посох, рядом шелковый свиток трудов Конфуция и бронзо-
вая жаровня в форме горы с двенадцатью вершинами, отделанная драгоценными металлами
и сердоликом, – сокровище дома. От жаровни поднимался тонкий ароматный смолистый
дымок артемизии; впоследствии в памяти Серебряной Снежинки кривые сосновые ветви
всегда связывались с испытаниями отца.

И сейчас, дыша на замерзшие руки, Серебряная Снежинка вспоминала тепло и аромат
жаровни. И только это тепло тогда поддерживало ее, когда она, устало передвигая ноги, шаг
за шагом, опустив глаза, подходила к человеку, который сидел на изношенных подушках
неподвижно и прямо, как будто не доверял им. И в этот момент, словно по желанию благо-
склонных богов, с жаровни взвились искры. Серебряная Снежинка, забыв о скромности и
покорности, посмотрела прямо в лицо отца и увидела полный любви и доверия взгляд. Ее
отец протянул руку, худую, дрожащую, с одним отсутствующим пальцем, и она побежала
к нему.

Отныне все мысли о сдержанности и скромности были забыты; с десятилетнего воз-
раста Серебряную Снежинку воспитывали как сына, которого так не хватало ее отцу; ее
учили охотиться, играть в шахматы, петь и – самое дерзкое – читать и писать стихи.

И вот они продолжали жить на севере, вблизи Великой Стены. С окутанных дымкой
времен пяти императоров здесь располагались поместья их семьи; но столь же традици-
онно здесь всегда жили изгнанники, те, кто должен продолжать позорную, лишенную чести
жизнь.

Может, север и земля изгнанников, но Серебряная Снежинка всегда любила его суро-
вую красоту, бесконечные просторы равнин, разрываемые Великой Стеной и менее древним,
но таким же полуразрушенным домом ее предков. Теперь слабые лучи послеполуденного
солнца падали на Стену, делая снег и лед, на которые она отбрасывала длинные фиолетовые
тени, великолепным, исполненном красоты зрелищем.

Но, возвращаясь домой, девушка чувствовала, что на ее сознание легла гораздо более
густая тень. Она торопилась подчиниться приказу Сына Неба, посланному после десяти
лет молчания. То, что рассказывал ей отец о шунг-ню, заставляло ее заглядывать за Вели-
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кую Стену не со страхом, а с любопытством. Она знала, что за стеной тянутся бесконечные
просторы степей, населенных безбожными дикарями, которые едят мясо сырым, никогда не
моются и пытают цивилизованных людей. Но там же, за Стеной, открытые просторы и све-
жий воздух, там свобода и утраченная честь отца.

 
***
 

К тому времени как госпожа Серебряная Снежинка добралась до древней полукрепо-
сти-полужилого дома (престарелые лучники на сторожевой башне кивнули ей и ее сопро-
вождению), ее заставлял торопиться не только холод, но и стремление подчиниться воле отца
и узнать, какие новости заставили их самого молодого слугу рисковать собственной жизнью
и жизнью лошади, чтобы как можно скорее добраться до нее и передать приказ возвращаться.
Дрожа от холода и возбуждения, девушка сделала последний поворот – мимо пустого про-
странства, с которого прошлой зимой загадочно исчезла нефритовая статуя, мимо стены, с
которой за последние два поколения стерлась краска – и попала в свой собственный кро-
шечный дворик. Ширмы и стены приглушали суматоху, которая поднялась после ее возвра-
щения.

Здесь Серебряную Снежинку схватила старая нянька – руками, похожими на цыпля-
чьи лапы, но сильными, несмотря на старость, – и потащила во внутренние помещения, где
ждали огонь, горячая вода и одежда, пусть поношенная, но теплая и безупречно чистая.

Но когда старуха собралась раздевать Серебряную Снежинку, девушка ее остановила.
– Матушка, такая служба, – и такая быстрота, подумала она, – тебе не под силу. Где

моя служанка Ива?
– Она там. – Женщина показала в сторону двора. Несмотря на тщательно расставлен-

ные ширмы, в открытую дверь врывался сквозняк. Можно было мельком разглядеть клочок
вечернего неба, ставшего фиолетовым, как весенняя одежда первой наложницы.

Нянька сделала жест, отвращающий зло. Если бы старуха не была для Серебряной
Снежинки почти бабушкой, девушка ударила бы ее.

– Твоя недоверчивость глупа, – укоризненно сказала она. – Десять лет, с того самого
времени, как отец привез ее с собой, Ива служит преданно и хорошо.

Старуха поклонилась – на руках у нее лежало тяжелое, стеганое, подбитое мехом пла-
тье – и что-то пробормотала, какой-то очередной слух об Иве.

– Опять глупость, – сказала Серебряная Снежинка. – Старушечьи сказки. Зачем
девушке оборачиваться против дома, который спас ей жизнь? – Она пальцем потрогала горя-
чую воду. – Вода слишком холодная. Добавь горячей и оставь меня.

Еще не привыкшая к тому, что ее недавняя воспитанница обращается с ней, как гос-
пожа дома, женщина поклонилась и вышла. Пальцы закололо, в них возвращалось крово-
обращение; Серебряная Снежинка неловко расстегнула застежки, направляясь к служанке.
Ива склонилась за ширмой, как всегда, словно не замечая холода. Слабый свет огня и двух
экономно расставленных ламп освещал ее роскошные красновато-рыжие волосы, такого же
цвета, как шкурка лисицы, с которой Ива словно разговаривала повизгиваниями и резким
лаем. Так конюхи разговаривают с лошадьми, а дети – с разными домашними животными.
На земле лежал кусок мяса – остаток ужина самой Ивы.

Опытная охотница. Серебряная Снежинка умела незаметно подбираться в своих плот-
ных войлочных сапожках. Однако лисица и служанка услышали ее шаги и застыли, как пре-
следуемые звери. Ива повернулась к хозяйке, на лице ее появилось выражение страха, страх
отразился в необычных зеленых глазах. Именно цвет глаз, а также рыжие волосы застав-
ляли темноволосых черноглазых ханьцев считать служанку необычайно уродливой, слиш-
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ком похожей на страшных духов-лис, которых они так боятся. Серебряная Снежинка, самая
снисходительная из всех хозяек, это суеверие сурово преследовала.

– Младшая сестра, узнай все, что тебе необходимо, но побыстрей. Ты мне нужна. –
Серебряная Снежинка говорила негромко и с улыбкой, но твердо.

И, как будто они действительно понимали друг друга, Ива и лисица обменялись повиз-
гиваниями. Потом лиса раз подала голос, принюхалась, схватила мясо и исчезла. Медленно,
неловко Ива встала; ее зеленые глаза не отрывались от места, где во тьме исчезла лиса. Хро-
мая, служанка направилась к госпоже.

– Если бы не родилась хромой, – больше к себе самой, чем к девушке обратилась Сереб-
ряная Снежинка, – осталась бы со мной или захотела бы, как говорят слухи, сменить шкуру
и уйти к своим сестрам в меху?

Она считала, что говорит тихо, но не приняла во внимание ночной ветерок и сверхъ-
естественную остроту слуха Ивы. Служанка осторожно взяла из пальцев Серебряной Сне-
жинки застежки платья. Ее руки были теплыми, даже горячими; это еще одно обстоятель-
ство, в котором винили ее остальные слуги: известно, что у лис – и у тех, в кого вселяется
лисий дух, – кровь горячей, чем у обычной женщины. Это обстоятельство, а также рыжие
волосы Ивы и ее умение обращаться с мелкими зверьками едва не погубили ее. Ее хотели
убить, а спас купивший ее отец Серебряной Снежинки. С тех пор она преданно служила
дому; и, как всегда. Серебряная Снежинка расслабилась и успокоилась под искусными теп-
лыми прикосновениями рук служанки.

На меховое платье Серебряной Снежинки упали слезы.
– Когда твой отец купил меня и сделал твоей служанкой, он меня спас. Сначала меня

хотели убить, как лису, потом – как рабское отродье. Как я могу тебя бросить – даже если
бы не была калекой и могла бегать в шерсти, как мои сестры, – если обязана тебе жизнью? –
спросила Ива. И тут же добавила, сверкая глазами, с каким-то невысказанным чувством:

– Скорее, это ты меня бросишь.
Быстро, как и появились, слезы высохли. Хромая, Ива повела госпожу по комнате. Они

походили скорее ва сестер, чем на служанку и хозяйку. Как всегда. Серебряная Снежинка
подумала: ((Ива просто не может быть лисьим духом. Известно всем, что лисы-духи не могут
любить, они лишь делают вид, что любят и заботятся».

– Я тебя брошу? – переспросила Серебряная Снежинка. Она глубоко вдохнула, чтобы
подавить нарастающее волнение. Она знала, что должна призвать ли и чи – атрибуты досто-
инства и мудрости, которые учитель Конфуций объявил необходимыми для достижения чун
юн – безукоризненной и строгой дисциплины мыслей, к которой должен стремиться каж-
дый человек. Однако достойные мысли трудно призвать по своей воле. Надо торопиться к
отцу, это верно; но все же не следует торопиться, как будто ее неподобающим образом учили
искусству ли.

– Тебе придется сделать это, – сказала Ива, прикрывая зеленые глаза длинными рес-
ницами; в глазах словно мелькали озорные искорки. Если бы она была обычной обитатель-
ницей внутреннего двора, девушка испытывала бы неловкость в присутствии Ивы. Но они
стали сестрами с того мгновения, как увидели друг друга.

– Сегодня твой почтенный отец принял вестника из Шаньана. – Ива стягивала тяжелое
платье для верховой езды с худого тела госпожи.

Серебряная Снежинка кивнула и ступила в ароматную от трав воду ванны. По край-
ней мере охота принесла хорошее мясо для пира. Она должна побыстрее выкупаться и пере-
одеться, потом поторопиться на кухню и в пиршественный зал, чтобы проверить, все ли
достойно дома вельможи, даже находящегося в немилости.

– Посол привез приказ императора, – продолжала Ива.
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– Об этом я догадалась, – ответила Серебряная Снежинка, смачивая горячей водой свое
обветренное лицо. Ива тем временем приготовила ароматное масло. Должно быть, событие
действительно исключительное, если Ива и старая нянька согласились истратить немного
драгоценных маминых благовоний. Освежившаяся и расслабившаяся, девушка спросила:

– Откуда ты это знаешь?
– От своих сестер, – прошептала Ива. Улыбка обнажила ее белые зубы, служанка

быстро дернула головой и шеей. И на мгновение стала очень похожа на зверя, с кото-
рым общалась во дворе. Серебряная Снежинка встала, и Ива одела на нее согретое платье.
Бояться Ивы невозможно. Если она умеет превращать слухи в развлечение своей хозяйки,
тем лучше. Если дружит с животными, что с того? Это хороший дар.

Сама Серебряная Снежинка, выезжая из дома, всегда замечала с любопытством наблю-
дающих за ней зверьков. И, в свою очередь, всегда думала, на кого охотиться.

– Что сказала тебе сестра? – Серебряная Снежинка повернулась, чтобы служанке было
удобней расчесывать ее длинные черные волосы, совершенно прямые, в отличие от рыжих
и вьющихся волос Ивы. Девушка смотрела в зеркало, которое держала перед ней Ива, –
отлично отполированный серебряный диск, вдоль края которого вырезаны пожелания удачи.
Этот блестящий лунный диск был единственной вещью, которую принесла Ива из своей
прежней жизни в дом Серебряной Снежинки; служанка высоко ценила его.

На мгновение комната за ней, маленькая, убогая, но такая знакомая и привычная, дрог-
нула, поглощенная видением обширных просторов и войлочных юрт; порыв ветра донес
голоса работающих женщин. Девушка мигнула и снова увидела госпожу из народа хань, с
кремовой кожей, с большими, глубоко посаженными миндалевидными глазами, с бровями,
которые не нужно выдергивать, чтобы придать им форму крыльев мотылька, и с крошечным
алым ротиком. Серебряная Снежинка покачала головой, удивленная собственным женским
тщеславием.

– Мы слышали, – Ива укладывала зеркало в защитный шелковый футляр, – что умерла
возлюбленная первая наложница Сына Неба.

Осторожно одеваясь, Серебряная Снежинка кивнула. Каждый раз она боялась порвать
старинный тонкий шелк, порвать так, что невозможно будет починить. Даже здесь, на дале-
ком севере, оплакивали высокопочитаемую госпожу, которая была так храбра, что однажды,
когда вырвался из клетки тигр, встала перед императором и защищала его своим телом, пока
зверя снова не загнали в клетку. Она тогда сказала всем, что его жизнь драгоценнее, чем ее,
а ее жизнь вся посвящена ему.

– Разве не рассказал торговец мехами, который приезжал прошлым месяцем, – продол-
жала Ива, – что на время траура Сын Неба отослал всех женщин по домам? Хотя все мини-
стры и поэты воспевали глубину траура императора, для купцов это было тяжелым испыта-
нием. Они не могли больше предлагать шелка и меха живущим за ширмами феникса.

Конечно, правда, подумала Серебряная Снежинка: когда некому продавать шелк,
драгоценности и украшения, некому предлагать изысканные блюда, продавцы страдают.
Конечно. Но я сама бедна, думала она. Что необычного в бедности? И праведный человек не
должен расстраиваться, даже если его чашка для риса почти пуста. Она знала, что говорил об
этом Конфуций. Разве спокойствие и серьезность отца, несмотря на раны и плен, несмотря
на бедность и бесчестье, не доказывали правильность такого отношения?

– А знаешь, – прошептала ей на ухо Ива: Серебряная Снежинка знала, что ухо у нее
такое же розовое и тонкое, как раковины, которые привозят с далекого моря, – что Сын Неба
написал стихотворение о госпоже, прежде чем призвать своих колдунов?

В старинной лакированной шкатулке, перед которой села Серебряная Снежинка, звяк-
нул браслет из древнего белого нефрита. Слова служанки вызвали дрожь сильней, чем от
зимнего ветра.
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– Император призвал колдунов? – выдохнула девушка. – Быстрей двигайся! Я и так
слишком задержалась.

– Прошу прощения, старшая сестра, – сказала Ива, – но я предпочитаю задержаться,
чем позволить страдать твоим легким. Моя пятой степени родства сестра в меху, – Ива снова
улыбнулась и снова показалась хозяйке настоящей лисой, – сидела во дворе императора в
Шаньане и слышала, как он говорил:

– Не слышен больше шелест шелка юбки.
На мраморном полу осела пыль.
В ее пустом покое лишь холод и подвижность.
Опавшая листва осталась на полу.
Тоскуя о любимой госпоже, Как успокоить мне больное сердце?
Серебряная Снежинка повторила глубокий вздох Ивы.
– Прекрасные стихи, – выдохнула она, – и такие печальные. Но зачем он призвал кол-

дунов?
– Чтобы вернуть ее. – Одна из ровных рыжеватых бровей Ивы – это несовершенство

ни один император не допустил бы у своих женщин, но оно придавало служанке вид заслу-
живающей доверия – дернулась, как будто у Ивы было собственное мнение о колдунах и
их делах. – Они обычно бормочут одни глупости. Дао проходит, как должно: мы, люди и
животные, рождаемся и умираем. Но Сын Неба мудр; и потому призвал своих колдунов,
которые старались изо всех сил – для людей, занимающихся такими делами. Наконец одному
из колдунов удалось вызвать тень.., всего лишь на мгновение – на фоне шелковой завесы.
Сын Неба заплакал и воскликнул:

Так есть ли оно или этого нет?
Я стою и с надеждой смотрю.
Шорох, шорох шелковой юбки.
Как медленно она приближается!
– Мой достопочтенный отец плохо отзовется обо мне, если я еще задержусь! – вос-

кликнула Серебряная Снежинка. – Ты закончила меня причесывать? Или будешь еще задер-
живать, неряха, рассказывая глупые новости, которые будто бы услышала от лис?

Ива рассмеялась, откинув голову, обнажив белые зубы, показывая крепкое горло, такое
же белое, как мех на груди лисы.

– Вот, старшая сестра, моя самая важная новость. После многочисленных слез, еще
более многочисленных стихов и такого количества поминальных служб, какого никто не
припомнит. Сын Неба согласился выбрать себе новую наложницу, а может, и не одну.

Серебряная Снежинка поднесла руку к горлу.
– Но я дочь обесчещенного… – Она глубоко, с дрожью вздохнула. – О, что бы я смогла

сделать, если бы стала фавориткой! Что бы смогла сделать для отца! Возвратить милость,
вернуть звания и честь… – Мечты ее взвились высоко, до самой луны, и госпожа, живущая
на луне, конечно, заметила их и улыбнулась. – Ты думаешь…

– Я думаю, – прервала Ива, – что многие женщины сегодня мечтают о том же. Однако
зеркала, особенно мое, говорят правду. Ты очень красива, старшая сестра. Но Зал Великоле-
пия будет полон прекраснейшими женщинами Срединного царства. И на них будут драго-
ценности, которые затмят тебя, как твои глаза затмевают мои.

– Госпожа, – более серьезно продолжала Ива, – вестник прибыл, он говорил с твоим
отцом, и тебя призывают. Говорю тебе от всего сердца: это все, что я знаю. Иди и узнай
остальное.

Неожиданно глаза Серебряной Снежинки вспыхнули, и, хотя ее охватил страх, она при-
нужденно рассмеялась.
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– Слушаю и повинуюсь, старшая сестра, – ответила она Иве и направилась в кабинет
отца.
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Глава 2

 
Торопясь по замерзшему двору, Серебряная Снежинка радовалась теплому платью. На

ней было одето шелковое нижнее платье с высоким скромным сатиновым воротником, длин-
ное, прикрывающее даже туфли; а верхнее платье с длинными рукавами, которые закрывают
руки и сберегают немного тепла. Пальцы, которые в таком платье совершенно бесполезны,
остаются в тепле. В воздухе слышался гул ритуала гостеприимства. Хотя сама Серебряная
Снежинка, возможно, так и не познакомится с чиновником, который привез ее отцу импе-
раторский указ, она сможет из-за ширмы посмотреть на пир, которым позже отец будет раз-
влекать гостя.

Ручей, текущий в бассейн во дворе отца, замерз. Над ним склонились изогнутые сосны,
они разбрасывают свои темные ароматные иглы на снег, серебристый в свете лампы в отцов-
ском кабинете. Девушка пошла медленней, чтобы не споткнуться о полы одежды и добиться
скромной семенящей походки, которую приписывает ей книга обрядов. Она осторожно под-
нялась по скользким ступенькам. У резной двери отцовского кабинета удивленно останови-
лась.

От великолепной жаровни исходили любимые ароматы сосны и благовоний. Жаровню
заново начистили, и ее золотые и серебряные кольца и драгоценные украшения сверкают.
Обычно такой экономный, отец приказал зажечь все двенадцать огней в самой большой кера-
мической лампе. В ореоле аромата и света сидел сам Чао Куан. Серебряная Снежинка низко
поклонилась, как из любви, так и в соответствии с правилами приличия, прежде чем поднять
голову и осмотреться.

На Чао Куане его лучшая одежда, вышитая красным и синим, с приколотыми справа
пятью золотыми пуговицами иероглифами, предвещающими удачу. Платье затянуто широ-
ким зеленым поясом: Сын Неба некогда даровал отцу эту привилегию и по непонятной при-
чине не отобрал ее. Длинные рукава спадают на руки отца, скрывая шрамы и недостающий
палец. Хотя в комнате жарко, у отца соболий воротник; тем же драгоценным, хотя и старин-
ным мехом отделано платье. Несомненно, все это великолепие надето ради чиновника, кото-
рому Чао Куан никогда не откроет, насколько он на самом деле беден.

Отец склонился на подушках, держа в руках свиток на деревянных спицах. На свитке
тщательно выписанные иероглифы. Должно быть, это и есть указ императора! Со свитка
свисает несколько сломанных печатей, и среди них самая главная – печать самого импера-
тора.

Серебряная Снежинка глубоко, с дрожью вздохнула и в тревоге ждала, пока отец не
заговорил.

– Садись, дочь. – Чао Куан указал на подушку. Серебряная Снежинка села, старательно
и красиво расправив складки платья. И снова осмелилась бросить взгляд.

– Ты, несомненно, слышала разговоры в женских помещениях, – заметил отец. Но он
не хмурился недовольно. – В основном лисья болтовня. Но даже лисы, если долго лают,
могут раз в жизни пролаять правду.

Неужели Чао Куан слышал женские толки об Иве? Серебряная Снежинка думала, что
эти презренные толки давно всем надоели. Стрела страха, когда-то сопровождавшая подоб-
ные разговоры, давно потеряла свою остроту. Он хочет расспросить ее об этом? Но зачем
это делать в такое напряженное время? Купив служанку, отец заметил только, что человек
должен помогать тем, кто в беде, и что он слышал о далекой провинции, в которой – как в это
ни трудно поверить – рыжие волосы считаются признаком красоты. Серебряная Снежинка,
однако, заметила, что с тех пор как у них стала жить Ива, отец запретил охоту на лис в своих
землях; и сам надевал только соболий мех или овчину.
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Чао Куан поднял деревянные спицы императорского указа, и Серебряная Снежинка
низко поклонилась, прижавшись лбом к стеганому войлоку пола.

– Как ты, наверно, слышала, императорский внутренний двор давно пустует. И вот
блюстители нравов доложили императору, что те, чье благосостояние зависело от обитате-
лей внутреннего двора, плачут.

Серебряная Снежинка кивнула, продолжая держать голову опущенной. Однако взгляд
ее метался по знакомой уютной комнате. Она заметила в углу незнакомый сундук, выгля-
дящий очень древним. Девушку охватило сильное волнение. Ей стало трудно сидеть непо-
движно и покорно слушать, как требуют строгие правила приличия. Для нее и ее отца
подобное поведение никогда не определялось только требованиями приличия: за прилич-
ным поведением скрывается син, или искренность, и йен – добрая воля. А за этими добро-
детелями, как ей отлично известно, – любовь. Хотя, конечно, приличнее никогда не показы-
вать эти чувства.

– Больше того – и это тоже лисья болтовня – говорят, однажды ночью императору при-
снилась женщина, такая же прекрасная, как умершая госпожа. И император поклялся, что
узнает, действительно ли существует подобная красота в Срединном царстве. И в соответ-
ствии с этим издал указ, по которому должно быть отобрано пятьсот наложниц. Это дело
поручено Мао Йеншу, администратору внутреннего двора. – Отец замолчал, и Серебряная
Снежинка осмелилась взглянуть ему в лицо. Глаза его потемнели от воспоминаний, мор-
щинка между ними стала глубже.

– Мао Йеншу – искусный художник, он способен оценить красоту. Но он может только
оценивать, потому что он евнух. Подобно всем евнухам, он, несомненно, любит власть. И в
процессе этой оценки и выбора может действительно возвыситься.

Но какое это имеет отношение ко мне? – хотела спросить Серебряная Снежинка. Впер-
вые в жизни испытывала она нетерпение от отцовской манеры излагать новости нетороп-
ливо.

Чао Куан склонился вперед и взял своими мозолистыми пальцами подбородок дочери.
Он приподнял ее лицо, так что она посмотрела ему в глаза.

– Дочь моя, древний старик перед тобой может быть обесчещенным и опозоренным;
но слухи о его прекрасной юной дочери достигли слуха администратора внутреннего двора.
Тебя призывают.

Серебряная Снежинка ахнула. Слезы жгли ей глаза. Она не понимала, рождены они
страхом или волнением. Из всех девушек Срединного царства оказаться в числе пятисот
красавиц, отобранных для внутреннего двора! Может быть, стать следующей Великолепной
Спутницей, которая согреет сердце горюющего императора.., да об этом и мечтать нельзя!

– Да, ты правильно делаешь, что плачешь, дитя мое. Потому что это наше расстава-
ние. Женщины внутреннего двора – если только не будут неугодны императору – никогда
больше не увидят своего дома. Позволь предупредить тебя, что их жизнь состоит не только
из прекрасных платьев, вкусной еды, великолепных залов и императорской милости. Мно-
гие могут так никогда и не увидеть Сына Неба, тем более родить ему сына. И все же они
привязаны к внутреннему двору, как самый жалкий из рабов.

– Но эта недостойная призвана, – прошептала Серебряная Снежинка. Сердце ее
бешено забилось. Она прекрасна. Даже отец, который больше всех на свете хочет, чтобы она
была скромной, так говорит. Она смела и искренна. Нужно только заслужить милость импе-
ратора, и отец вернет все, что утратил. Потому что хорошо известно: любимая наложница
всегда может возвысить свой род.

– Ты отправляешься в изгнание, и, хотя битва не будет открытой, тебе предстоит серьез-
ная опасность и риск, дочь моя, – сказал Чао Куан. – Мне рассказывали, что женщины во
внутреннем дворе ведут собственные войны; в лучшем случае их оружие – хитрость; в худ-
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шем – заговоры, ловушки и смерть от яда. Ты привыкла к свободе, может, даже слишком;
жизнь в стенах дворца может показаться тебе такой же трудной, как мне – мой плен. И все
же… – Отец глубоко вздохнул.

Серебряная Снежинка затаила дыхание. Нечасто отец говорил о своих десяти годах
плена.

– Со времени своего пленения и до этого дня я живу в бедности и горечи, и горе мое как
незаживающая рана. И сейчас во сне я вижу вокруг себя варваров. Вся эта далекая страна
покрыта черным льдом. Я слышу стон зимнего ветра, который лишает меня надежды на
возвращение.

– И все же, дочь моя, и все же с самого изгнания я иногда думаю, что моя жизнь среди
шунг-ню была не такой уж плохой. Как говорит поэт? «Взятый в плен шунг-ню, я тосковал
по земле Хань. Теперь я вернулся в ханьские земли, но меня уже превратили в шунг-ню…
Ханьское сердце и ханьский язык в теле шунг-ню. И теперь я думаю, что мне никогда снова
не стать цельным».

– Когда попадаешь в чуждую цивилизацию, нужно приспособиться к чуждым обы-
чаям, – процитировала Серебряная Снежинка высказывание из «Аналектов». Город Шань-
ань для нее будет так же чужд, как земли и юрты шунг-ню ее отцу; но она будет вести себя
так же достойно. Хоть она и женщина, она наследница своего отца.

Чао Куан одобрительно кивнул. Свет лампы отразился от его мехового воротника, от
зеленого пояса, упал на широкое знакомое лицо. Оно теперь словно купалось в свете.

– Возможно, ты тоже сумеешь так усвоить чуждые обычаи, что изгнание покажется
тебе не столь уж тяжелым. Я буду молиться об этом предкам. Мое бесчестье означает, что
я не могу выдать тебя замуж, как подобает твоему статусу. Тем не менее я всегда надеялся
подобрать для тебя достойного супруга. Увы, дитя мое, я не могу не повиноваться этому
приказу.

Серебряная Снежинка поклонилась. Если бы она была обручена, у нее не было бы этой
возможности вернуть отцу честь.

Отец указал на сундук на краю освещенного про-С1ранства.
– Двадцать свертков шелка и двести унций золота… Так много? Дом станет нищим!

Серебряная Снежинка вела хозяйственные записи, как должна делать старшая жена. Она
ахнула и покраснела. Отец продолжал, как будто ничего не заметил:

– ., подготовлены для представления Мао Йеншу, когда приедешь. У тебя будут платья
и драгоценности твоей матери, а также моей старшей жены. И еще вот это. – Чао Куан с
трудом встал. Повинуясь его желанию – он не хотел, чтобы дочь видела его слабость, –
Серебряная Снежинка смотрела в другую сторону, пока по стуку посоха не поняла, что он
подошел ко второму таинственному сундуку, который она заметила.

По его знаку девушка встала и подошла. Крышка сундука открыта, и свет лампы свер-
кает на великолепных нефритовых плитах и золотой проволоке. Доспехи, включая капюшон
для головы и сапоги. Серебряная Снежинка наклонилась, разглядывая нефрит. Цвета самых
драгоценных камней, какие привозят в сердце земли Хань из земли Огня через Нефритовые
Врата. Погребальный наряд, достойный самого Сына Неба!

– Внизу, под слоем шелка и золота, второй такой же, – сказал отец. – Они изготовлены
давно, когда наши предки были принцами здесь, и должны были служить погребальными
саванами. Увы, с тех пор мы низко пали; и самое глубокое и низкое падение – мое. Возможно,
Сын Неба слышал, что мы обладаем таким сокровищем, а может, и не слышал. Но если тебе
повезет завоевать его внимание, приказываю тебе подарить эти нефритовые доспехи ему. Он
может захотеть сберечь один для себя, другой – для тебя; а может выбросить их на свалку;
мне все равно.



С.  Шварц, А.  Нортон.  «Серебряная Снежинка»

16

На самом деле ему не все равно, подумала Серебряная Снежинка. Нефритовые доспехи
– последнее великое сокровище его рода, и он передает его ей, как полководец вручает знамя
младшему из своих воинов, чтобы испытать его в битве.

– Может быть, когда ты вручишь ему этот подарок, он вспомнит своего самого ничтож-
ного, недостойного и покорного слугу, – сказал Чао Куан. У него перехватило горло, и он
отвернулся.

И отец и дочь долго молчали. Серебряная Снежинка слышала со двора голоса и звон
посуды. Должно быть, продолжается пир, который отец дает в честь чиновника, привезшего
указ. Он оставил пир, чтобы поговорить с нею, хотя она всего лишь его дочь. Она наклонила
голову, прислушиваясь, и отец кивнул.

– Действительно, мне пора вернуться к гостям, но на сердце у меня тяжело. Ибо, дочь,
это наше прощание. Завтра на рассвете чиновник уезжает; ты должна будешь ехать с ним.
Заберешь с собой дары и служанку; тебя будет сопровождать охрана. Иди с моим благосло-
вением… – Серебряная Снежинка опустилась на колени.

– Не думаю, чтобы жизнь обошлась с тобой слишком жестоко, – сказал отец и, хромая,
вернулся на свои подушки. – Разве не сказано в «Аналектах»: любовь к учению – это почти
мудрость? Я знаю: ты любишь учиться; во внутреннем дворе у тебя появится возможность
научиться многому; здесь такой возможности нет.

По щекам Серебряной Снежинки потекли слезы, оставляя круглые пятна на шелке пла-
тья.

– Но я не смогу учиться у тебя, досточтимый отец, – прошептала она.
К ее изумлению, он, как и при первой встрече, протянул к ней руки. Мелкими тороп-

ливыми шажками она подбежала к нему; он обнял дочь и привлек к себе.
– Пусть предки улыбаются тебе, дочь моя, – сказал он. – Может, ты родишь сына, кото-

рый сможет им поклоняться, и тогда наш род не закончится в бесчестье.
Он еще мгновение прижимал ее к себе, и она ощутила запах камфары, в которой хра-

нятся соболя.
– А теперь я действительно должен вернуться к гостям, – сказал он. – Поздравляю

тебя с успехом сегодняшней охоты. Особенно хорошо для последней охоты. – Как подобает
последователю Конфуция, он говорил ровным голосом, пытаясь вернуть им обоим душевное
спокойствие, которое так ценит Учитель.

Серебряная Снежинка высвободилась из объятий отца, сердито мигнула и приказала
своим губам не дрожать.

– Увидимся утром во время твоего отъезда, – сказал отец. – Но настоящее наше про-
щание сейчас. Если будет время и возможность, приказываю тебе писать мне.

Она низко поклонилась, вслушиваясь в неровные шаги отца. Тяжело опираясь на
посох, он спустился по ступенькам и вышел во двор, направляясь к пиршественному залу.
Там пируют чиновник и его офицеры; завтра они увезут ее от единственной жизни, которая
ей знакома.

Воздух в комнате проникнут ароматами сосны, миндаля и артемизии; ярко светит
лампа. Девушка свернулась на подушках, на которых сидел отец, и заплакала. Она понимала,
что впереди ее могут ждать великолепие и необыкновенная жизнь, но плакала так, словно
всему миру не выплакать ее слезы.
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Глава 3

 
Как дочь обесчещенного вельможи. Серебряная Снежинка никогда особенно не заду-

мывалась, каким будет ее брак. Она знала, что отец не сможет выдать ее за равного. Поэтому
она не может жаловаться, что уезжает из дома отца, что на ней не алое платье невесты, а
дорожные меха поверх самого теплого платья, что ее усаживают в неудобную тесную двух-
колесную повозку, а не в носилки, увешанные колокольчиками и пестрыми лентами. Ее при-
даное – шелка и золото, окончательно обеднившие и так нищее имение отца, – уже погру-
жены на телеги и на вьючных лошадей, чтобы начать далекое путешествие на юг, в столицу
Шаньань.

Упакованы и платья, которые они с Ивой сшили сами или переделали из платьев матери
и старшей жены отца. Среди шелков и величайшее сокровище, с помощью которого Чао
Куан надеется смягчить сердце Сына Неба, – погребальные нефритовые доспехи, достойные
только императора и его супруги.

Свадебную процессию должны сопровождать гобои, трубы и барабаны. Ее отъезд
сопровождает только звон колокольчиков, которыми увешана упряжь кареты чиновника,
привезшего указ Сына Неба.

Конечно, свет ламп и факелов, какой может сопровождать свадебную процессию, и
сейчас разливается вокруг, мерцая и раскачиваясь, бросая строгий отблеск на топоры и копья
солдат, сопровождающих карету чиновника. Пар от дыхания солдат поднимается вверх.
Чиновник, до глаз закутанный в лисьи меха (у Ивы, увидевшей это, дернулся рот), занял
почетное место в своем роскошном экипаже.

Отец, окутанный игрой света и теней, казался таким же истощенным и слабым, как
после своего бегства от шунг-ню. Из-за занавесок своей повозки Серебряная Снежинка отча-
янно всматривалась в него, стараясь в эти последние мгновения запомнить каждую черточку
лица. Она знала: будет ли ее судьба доброй или злой, отца она видит в последний раз. И
для нее бесценно, что он оказал ей честь: поднялся так рано, оделся и вышел ее проводить.
В последние годы он обычно просыпается по утрам с кашлем. Но сегодня он не кашляет,
может, благодаря снадобью, которое они с Ивой приготовили вчера. Серебряная Снежинка
осмелилась отвести занавеску и, когда отец посмотрел на нее, поклонилась, как подобает
при прощании.

Конечно, ее не сопровождают ни конюх, ни родственники. Только Ива, сидящая в
запряженной быками телеге опустив глаза, и нянька. И еще домашняя охрана на старых
лошадях и в потрепанной разномастной одежде. Эта охрана так жалко выглядит на фоне
солдат в новых одинаковых мундирах, на блестящих сытых лошадях. Лошади гордо изги-
бают шеи, от их дыхания на утреннем морозе идет пар.

Тем не менее обычаям нужно следовать, насколько это возможно. Если не считать Ивы
и няньки. Серебряная Снежинка – единственная женщина во всей процессии. Единственная,
кого можно назвать госпожой. У нее нет свиты из женщин, нет посредниц и свах, чтобы
сопровождать в поездке ко двору и учить его обычаям. Через неделю после отъезда из Шань-
аня госпожа Сирень, которая должна была занять пост наставницы, заболела и осталась в
поместье по пути. Чиновник едва не снизошел до извинений перед отцом Серебряной Сне-
жинки за это нарушение приличий; любой вельможа счел бы это за оскорбление. Но отец,
конечно, не мог позволить себе такое. Серебряная Снежинка, хоть и сожалела о пренебре-
жении к отцу и его роду, тем не менее испытывала облегчение. В пути и так будет много
необычного; она еще успеет привыкнуть к роли придворной.

Так как Серебряная Снежинка поедет не в носилках, а в повозке, ее не могут закрыть от
посторонних взоров. Тем не менее отец торжественно вручил охране ключ, как символ того,
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что девушку следует довезти в сохранности, потом поклонился в последний раз. Чиновник
сделал знак возчику, и Серебряная Снежинка, выглядывая из-за занавески, увидела, как ее
собственный возчик принялся погонять быков.

Она глубоко, с дрожью вздохнула. Оставить свой дом, свою землю, все, что ей знакомо.
Может быть, она заслужит прощение для рода Чао. А может, всю жизнь проведет в закрытых
женских помещениях. Как страшно! Свет факелов отразился радугой, и девушка быстро
замигала. Ива успокоительно сжала руку хозяйки.

Быки двинулись вперед; повозка, качаясь, покатила по знакомому холму, который она
больше никогда не увидит. Началось далекое путешествие в Шаньань. Рассветный ветер
бросил в лицо снег и донес последние слова, которые произнес лишившийся дочери отец,
входя в дом:

Поворот холма, изгиб дороги, и тебя уже не видно, Остался лишь след на снегу от
копыт твоей лошади.

После нескольких ночлегов в дороге караван и солдаты, перевозящие Серебряную Сне-
жинку в Шаньань, остановились в небольшом городе, где можно было удобнее переночевать
в доме магистрата. Сам глава города ожидал у городских ворот. Он низко поклонился и стал
извиняться, что трижды почтенный чиновник из Шаньаня найдет его жалкую лачугу (так он
выразился) и усилия его старшей жены достойными презрения.

Нянька Серебряной Снежинки в пути заболела и часто теряла сознание; девушка с
облегчением вздохнула, когда старуху перенесли в дом. Здесь она будет отдыхать, лечиться
и поджидать, пока кто-нибудь не отвезет ее назад, в дом отца Серебряной Снежинки. Моло-
дая хозяйка посмотрела на Иву, которая кивнула и плотнее натянула на голову капюшон. Как
необычно выглядит Ива! Во время последней остановки она усиленно натирала волосы лам-
повой сажей, чтобы непривычный рыжий цвет не вызвал замечаний женщин в доме маги-
страта.

– Не нужно, – сказала Серебряная Снежинка, но Ива упрямо продолжала свое дело.
Даже старая нянька из своего гнезда в шкурах и мехах высказала (между стонами и чиха-
нием) несколько одобрительных слов.

Теперь ее ждут, судя по смешкам и шепоту, которые доносятся из-за освещенного
кружка земли. Так далеко от столицы женщины тоже должны скучать без новостей; им,
конечно, хочется поскорее увидеть ту, которая однажды, возможно, станет самой почитаемой
в мире. Расправив как можно лучше свои меха, Серебряная Снежинка вышла из повозки,
лишь на мгновение легко прикоснувшись к руке стражника. Потом быстро прошла к при-
глашающему кругу света и тепла – в новый мир.

Она ожидала увидеть дворик, очень похожий на свой, старый, полуразвалившийся и
почти пустой – и без мебели, и без людей. Но здесь ее окружили свет, цвета, запахи; девушка
ошеломленно замигала, глядя на искусные дорогие занавеси и настоящую армию роскошно
одетых высокородных женщин. Все они недоверчиво, с поджатыми губами, разглядывали
Серебряную Снежинку широко раскрытыми глазами с подкрашенными бровями. Все, начи-
ная от старшей жены и кончая самой младшей наложницей, были одеты в роскошные шелка,
их широкие рукава касаются чисто выметенного пола. Платья у всех расшиты цветами; и
каждая пахнет ароматом того цветка, который вышит у нее на одежде. Они поклонились –
каждая, как соответствует ее рангу, – и игра цвета и запахов напомнила цветущий сад.

Ошеломленная роскошью цвета и запахов, а также непривычным теплом дворика.
Серебряная Снежинка шагнула назад – и пропустила церемонное приветствие старшей
жены. Она почти сразу пришла в себя и низко поклонилась, чтобы загладить свой промах;
но поняла с замирающим сердцем, что уже было поздно. Начало сплетням уже положено;
зашелестел шелк, чья-то рука украдкой ухватила другую; одна накрашенная щека прижа-
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лась к другой; сочувственный шепот по адресу старшей жены; и прежде всего осуждающие
толки, похожие на шум унылого ветра.

– Видели, она просто вошла в дом, как будто перешла из одного дворика в другой. Не
заплакала и не потеряла сознание. Как грубо! Как неприлично!

– Ну, по крайней мере пришлось заносить эту каргу, ее старуху. Я сама после такого
путешествия лежала бы без сил…

– Какое необычное появление: ни свах, ни служанок, только эта уродливая девчонка…
– Уберите от меня ее тень! – закричала одна из наложниц. – Я жду ребенка! Не хочу,

чтобы сын господина родился хромым!
Глупости, хотелось крикнуть Серебряной Снежинке. Ива сжалась за хозяйкой.
– Смотри, как эта уродливая девка смотрит на тебя! Думаешь, она слышала? – Слабый

смешок, и наложница вместе с подругой убежали.
– Не думаю, чтобы император даже взглянул на нее, – сказала старшей жене одна из

младших жен. – Деревенщина, грубая и отвратительно здоровая. Кто знает, подлинная ли
она ханька? Говорят, у ее отца была жена из шунг-ню…

– Это объяснило бы ее отвратительное здоровье. Если она полукровка…
– Тише! – приказала старшая жена и подошла к Серебряной Снежинке со сверкающей

улыбкой, в которой девушка не видела ничего приветливого.
Ванна, более роскошная, чем дома, не освежила и не согрела ее. Девушка не получала

удовольствия от шелковых одежд, в которые ее одели – со многими замечаниями относи-
тельно обветренной кожи, загоревшего лица и мозолей на руках от тетивы лука и меча. Зер-
кало Ивы говорит, что она красива, когда сидит одна дома; здесь, однако, она увидела себя в
истинном свете: ей не хватает безжизненной красоты, которая делает одну женщину похо-
жей на другую, как два соседних цветка сливы на одной ветке. Они семенят и спотыкаются –
она ходит; они всплескивают ресницами и рукавами – она действует быстро и решительно;
ее брови, хотя и красивые и естественно выгнутые, слишком широки, а рот слишком велик.
И все равно, думала девушка, вызывающе задрав подбородок, она не уродлива: просто дру-
гая, она женщина с северной границы.

Она сидела с другими женщинами и ела густой суп, сдобренный такими приправами,
о которых на ее кухне могли только мечтать; и вдруг ее охватил неожиданный страх; суп
показался безвкусным. Ведь это, как сказал хозяин, всего лишь провинциальный дом. Если
это отсталая провинция, то каков должен быть императорский двор?

И примут ли ее там лучше?
Неважно. Она сделала единственный возможный для себя выбор – и будет повино-

ваться с открытым сердцем.
 

***
 

На следующее утро, когда снова начались пересуды, Серебряная Снежинка узнала, что,
несмотря на мольбы местного магистрата, посыльный Сына Неба решил не задерживаться
еще на день, а двигаться дальше. Она лишь с облегчением вздохнула.

Но от старшей жены магистрата она еще не отделалась.
– Сестра, – сказала эта госпожа, обращаясь к девушке как к равной себе: кто знает?

может, когда-нибудь она действительно станет возлюбленной императора, – тысячу извине-
ний, но я должна поговорить с тобой о твоей служанке.

От гладких волос старшей жены пахло сиренью; и на роскошном платье тоже была
вышита сирень. Хотя говорила хозяйка о скромности и покорности, ничего этого Серебря-
ная Снежинка не видела ни в ее одежде, ни в походке, ни в речи. Девушка вежливо ждала,
изображая внимание и готовность выслушать.
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– Эта девушка уродлива, – продолжала старшая жена. – Прошу простить ничтожной
ее невоспитанную речь, но твоя служанка некрасива и хрома. В столице она не принесет
тебе добра.

Серебряная Снежинка опустила глаза и ответила, что Ива давно ей служит.
– Может, на севере и нельзя выбрать лучшую. – Старшая жена дернула пышным пле-

чом: на этом варварском севере все возможно. – Ты молода и далека от дома, младшая сестра.
Позволь мне дать тебе совет, как твоей свахе.., у тебя ведь нет с собой свахи или посредницы?

– Она заболела. – Серебряная Снежинка почему-то начала защищаться; она извинялась
за женщину, которую не знает и которая позволила болезни помешать ей исполнять свои
обязанности.

– Ну, хорошо. Я знаю, она посоветовала бы тебе принять мое предложение. Я дам тебе
трех прекрасных служанок, и они будут сопровождать тебя в Шаньань. А эта может здесь
подождать выздоровления старой няньки и вернется на север или… – Она снова пожала
роскошным плечом, показывая, что будущее Ивы не имеет никакого значения.

– Благодарю тебя, старшая сестра, – Серебряная Снежинка поклонилась,
– и прошу меня простить; но я сама испытала трудности путешествия и не могу под-

вергнуть им твоих женщин; они все так благородно воспитаны и не перенесут пути. Ива
сильна и верна мне, она вполне подходит.

– Действительно, – ледяным голосом ответила старшая жена и поклонилась так
небрежно, как только позволяли приличия. А Серебряная Снежинка ушла.

Ветер трепал занавески повозки, но Серебряная Снежинка готова была обнять его, как
брата. Путешествие – это не только освобождение из слишком тесных, жарких и полных
предательств женских помещений; нет, оно само по себе интересно. Серебряная Снежинка
не поверила бы, что так легко приспособиться и с таким интересом будет встречать каждый
новый день. Ей все труднее становилось скрывать свой интерес и радость от сопровождаю-
щих, которые были озабочены тем, чтобы трудности пути не повредили ее хрупкое женское
тело и дух.

День за днем местность становилась все более незнакомой; девушка всматривалась в
щель занавесей своей повозки, вслушивалась в гортанные, едва понятные голоса крестьян,
высокомерные требования и замечания чиновника, а иногда и сборщиков налогов, также
путешествовавших согласно императорскому указу. Это сборщики казались чумой местно-
сти. Единственное, о чем сожалела Серебряная Снежинка, это что она не может ездить с
ними верхом, как привыкла (хоть это и не соответствует приличиям) делать дома.

Дело не в том, что она с трудом выносила многолюдные города и общество хозяек с их
постоянными сплетнями и разговорами о дочерях, слугах, наложницах и кухне. Не все были
настроены так враждебно, как ее первая хозяйка. Некоторые были по-настоящему добры.
Другие ее жалели; и все равно повсюду ее сопровождало перешептывание, гудение и всплес-
кивание рукавами.

– Бедное дитя, какая у нее обветренная кожа.
– Она всего лишь одна из пяти сотен. У нее нет богатства, у нее смуглая кожа. Разве ее

заметят? Я ей об этом сказала, а она ответила, что едет ко двору по воле отца.
– На севере с этим строго; там дочери послушны. Но какая у нее мужская походка!
– Пусть возвращается домой. Никто о ней и не вспомнит. Думаю, что в Шаньане ее

вообще никто не заметит. Когда я увидела этот город…
– Да ты видела его в десятилетнем возрасте…
– Когда я увидела Шаньань, позволь сказать тебе, младшая сестра…
Серебряная Снежинка научилась искусно притворяться, что ничего не слышит. Нико-

гда раньше она не думала, что слова могут быть острыми, как ножи или клыки. Слова жен-
щин, которых она встречала, и добрых, и недружелюбных, ранили ее глубоко.
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Когда теснота и затхлость женских помещений слишком утомляли или ранили ее, она
напоминала себе о долге перед домом и о гордости тем, что она, женщина, может послужить
возрождению чести и богатства рода.

Она понимала, что в Шаньане окажется в таком же заключении, в каком живут все эти
женщины. Возможно, судьба к ней добра и ее заключение будет более роскошным, но это все
равно заключение. Тем не менее у нее нет выбора. Хотя никто не осмеливается отказаться от
вызова Сына Неба, девушка была уверена, что добрая хозяйка последнего дома совершенно
права: если бы дочь обесчещенного вельможи, одна из пятисот, не появилась в Шаньане,
никто бы этого не заметил; а если бы и заметил, то ему было бы все равно. Больше того,
остальные четыреста девяносто девять только возрадовались бы.

Но снова ее ждала повозка, запряженная быками, и снова они пускались в путь. Снова
Серебряная Снежинка с интересом всматривалась в щели занавесей, и Ива тоже.

Каждый день становился новым приключением. Но лучше всего были вечера, когда
караван останавливался у дороги; вечера у костров под звездным светом, под обширным
продуваемым ветрами куполом неба.

Девушка обнаружила, что радуется случаям, когда караван, – подгоняемый нетерпели-
вым чиновником, который предпочитал еще несколько часов провести в пути, не останав-
ливаясь в очередном городе, – останавливался на ночлег у дороги.

Если бы только она могла ехать верхом! Хоть и привыкла к более активной жизни,
она не решалась высказать свою просьбу начальнику каравана. Он уже, наверно, слышал
пренебрежительные отзывы о ней; она не может рисковать, вызвав его неудовольствие. Даже
лошадь, которую она всегда считала своей, осталась в конюшне.., в месте, которое отныне
она должна считать домом своего отца, но не своим домом. Боль от осознания этого с каждым
днем слабела, побежденная видами новых городов или крестьян, вспотевших от работы,
несмотря на зиму.

Осужденная на бездействие, как подобает знатной госпоже. Серебряная Снежинка
наблюдала, как разбивают лагерь, улыбалась тому, как бестолково действуют слуги чинов-
ника, одобряла быстрые привычные действия своих людей, которые сразу защитно окру-
жали ее повозку. А когда разжигали костер, ее повозка становилась удобным павильоном.
У них с Ивой был свой костер и свой дворик, хотя и без стен и без крыши, окруженный на
приличном расстоянии старыми солдатами ее отца.

Когда ветер дул в их сторону, Серебряная Снежинка слышала доносящийся из муж-
ского лагеря стук игральных костей, возгласы досады и разочарования, изредка торжеству-
ющий смех победителя. Она даже иногда могла расслышать самоуверенную речь чиновника,
обращенную к подчиненным и к нескольким ученым, сопровождавшим караван. Ученые
воспользовались относительно быстрым и безопасным способом, чтобы достичь столицы,
где им предстоит сдавать важнейший экзамен.

Девушка внимательно слушала, согретая грубым мужским смехом и шутками по
адресу того или иного чиновника. Имена этих чиновников она старалась запомнить с усер-
дием, с каким новобранец полирует меч и доспехи. Однажды командир ее охраны рассме-
ялся и презрительно отозвался о Мао Йеншу, том самом, от которого зависит ее будущее.
Ни за что на свете Серебряная Снежинка не нарушила бы обычай и не спросила бы, что он
знает; но ей очень хотелось это сделать.

Кутаясь в стеганое платье, Серебряная Снежинка сидела у вечернего костра и ждала
возвращения Ивы из одной из своих загадочных отлучек. Над костром висел небольшой
котелок с супом, и хоть не ее обязанность за ним присматривать, она тем не менее это делала.
Если бы она была ученым, пусть самого низшего ранга, или даже просто кандидатом, еду-
щим в столицу на трудный гражданский экзамен, она могла бы сидеть у большого костра и
согревать не только тело, но и разум.
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Ее живой ум тосковал по таким разговорам. Заключенный в женское тело, он должен
был заниматься супом и ждать, пока другие люди не принесут новости. Отец всегда разго-
варивал с ней, как мог бы говорить с сыном и наследником. Эти мужчины, если бы заметили
ее появление, если бы она решила появиться в их обществе, отнеслись бы к ней как к хруп-
кому цветку, случайно упавшему с прилавка на рынке: он красив, но не имеет подлинной
ценности для мужчин, занятых серьезными делами.

Целомудренная девушка, предназначенная для внутреннего двора императора, Сереб-
ряная Снежинка будет для них товаром, чем-то вроде свертка шелка или резной нефритовой
вазы. Товар нужно благополучно доставить во дворец. Когда чиновник вынужденно обра-
щался к ней, он пользовался изысканной, сложной, полной цветистых комплиментов речью,
принятой при дворе; эти комплименты ничего не значили ни для него, ни для нее, сидящей
в безопасности за занавесями повозки.

А чего еще она может ожидать? Даже госпожа Пан, которая много лет провела при
дворе и стала прославленной, насколько может прославиться женщина – она написала исто-
рию своих братьев, – в руководстве для придворных дам писала, что самое большее, на
что может рассчитывать женщина, это то положение, которого уже лишилась Серебряная
Снежинка. Женщины, утверждала госпожа Пан, созданы исключительно для скромности и
покорности, благоразумия и спокойствия. Желание Серебряной Снежинки ехать верхом, ее
стремление хотя бы послушать обсуждение за мужским костром – все это поведение непри-
личное и непочтительное. Девушка уже заметила, что некоторые женщины, неохотно при-
нимавшие ее в своих домах, считали ее неженственной, потому что она самостоятельно вхо-
дила в дом; ее не вносили, слабую и больную после дороги.

Она знала, что сказал бы ей отец. Он и сказал как-то, когда она несколько лет назад
затронула в разговоре с ним эту тему.

– То, что пишет госпожа Пан, несомненно, хорошо и прилично. Но сама госпожа тоже
женщина и потому способна ошибаться. – Веселые искорки в глазах отца устраняли всякий
намек на нравоучение, который она могла бы услышать в его ответе.

Из лагеря чиновника донеслись отдельные слова. Опять Конфуций: «Тот, кто неесте-
ственно ведет себя, придет к неестественному концу». Серебряная Снежинка вздрогнула и
плотнее закуталась в дорожное платье. Она знала, что вот уже несколько ночей стража кара-
вана удваивается, а ее собственный эскорт старается держаться поближе к ней. Это означает
угрозу разбойников

– крестьян, согнанных со своих земель за неуплату налогов и жестоких в своем гневе;
или (об этом она и думать не хотела) – страх перед каким-то зверем, диким или домашним.

Серебряная Снежинка помешала суп и снова вздрогнула. Ива.., служанка каждый вечер
тщательно красила волосы, она всегда держалась в тени. И тем не менее в каждом доме, где
они останавливались, начинались отвратительные разговоры, что Ива – больше зверь, чем
человек.

Это могло стать опасным. Поколение назад страх перед колдовством стоил император-
ским министрам поста, а некоторым и головы – или другой части тела. Не будет пощады
ни ей, ни ее отцу, если будет доказано, что они держали под своей крышей ведьму. Даже
просто обвинение в колдовстве смертельно опасно, особенно для семьи, которую считают
изменнической.

Чужаки видят только рыжую женщину (или с волосами, выкрашенными в неестествен-
ный черный цвет), к тому же хромую, и считают Иву противоестественным созданием. Они
не знают, какая она верная и любящая. Я должна предупредить ее, подумала Серебряная
Снежинка и тут же пожалела о своей мысли. Служанка будет плакать, лицо ее необычно
покраснеет, и глаза станут казаться еще более странными, чем обычно. Она начнет говорить,
что одним своим присутствием приносит опасность возлюбленной хозяйке.
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На снегу заскрипели шаги, остановились в темноте, за пределами круга света от костра.
– Достопочтенная госпожа?
Серебряная Снежинка взяла себя в руки, не успев вскочить от неожиданности.
– Младший брат, – приветствовала она ао Ли, который старше ее не менее чем на трид-

цать лет. Он переминался с ноги на ногу, держа руки за спиной, смотрел в землю, словно не
знал, с чего начать. После долгой паузы

– девушка терпеливо ждала, когда он заговорит, – старый воин показал то, что держал
за спиной.

– Ничтожный подумал, что достопочтенная госпожа захочет сохранить это, – сказал он.
Лук, тщательно смазанный, хотя и не ею, и колчан со старательно оперенными стре-

лами.
Глаза девушки наполнились слезами, она раскрыла дрожащие губы, чтобы поблагода-

рить старого солдата. Вместо того чтобы тут же исчезнуть в замешательстве и смущении,
как она ожидала, ао Ли снова переступил с ноги на ногу и вытянулся, как будто собирался
докладывать ее отцу.

– Достопочтенная госпожа хорошо умеет им пользоваться. – Действительно хорошо:
ее учил этому сам ао Ли.

Серебряная Снежинка улыбнулась. Но когда ответной улыбки не последовало, она
встревожилась.

– Достойный солдат считает, что ей придется им воспользоваться? – спросила она. –
Стража… – Она указала на привязанных лошадей и расположившихся вокруг ее костра вои-
нов. ао Ли оглянулся. Несмотря на холод, на лбу его, под широким шарфом, выступил пот.
Он наклонился вперед, но не пренебрежительно, а для скрытности.

– Волки, госпожа, – прошептал он. – Но не .. Треск, как от сломанной под ногой ветки,
заставил их подпрыгнуть.

– Благородная госпожа оказала честь недостойному солдату, – сказал ао Ли голосом,
который показался девушке неестественным. – Солдат удалится, чтобы лучше защищать ее.

Ему она вполне может доверять. Но что испугало старика? Серебряная Снежинка при-
жалась щекой к луку, вспоминая последнюю охоту у Великой Стены, прежде чем появился
императорский посыльный и призвал ее к незнакомому будущему. Прикосновение знакомое,
привычное; девушка попробовала тетиву. Она новая и туго натянутая.

Где же Ива? Ведь она хромает. Если поблизости волки, она не сможет ни убежать от
них, ни сражаться. Серебряная Снежинка едва не окликнула ао Ли, чтобы тот организовал
поиски. Но служанка, наверно, не хочет, чтобы к ней было привлечено внимание. Девушка
заставила себя сидеть неподвижно, но под длинными рукавами так стиснула кулаки, что
ногти впились в ладони.

– Красные брови.., разбой прошлой ночью.., трое крестьян…
Опять отрывки разговора от костра чиновника. Итак, совсем не звери. Пока можно не

опасаться за Иву. Но кто такие «красные брови»? Наверное, разбойники. Серебряная Сне-
жинка была вдвойне благодарна за этот подарок… может, если она воспользуется луком, это
не сочтут ужасающим нарушением приличий.

Но лучше нарушение приличий, отважно подумала она, чем насилие над ее телом. Она
дочь полководца, возможная будущая наложница императора; она не добыча разбойников.

Ветер изменил направление, заставив девушку вздрогнуть; слова чиновника стали не
слышны.

Неожиданно звезды над головой перестали обещать свободу. Напротив, открытые про-
сторы вокруг скорее угрожали, чем сулили освобождение. Ветер поднял от костра искры.
Серебряная Снежинка встала и пошла в повозку. Она хотела отыскать в своих вещах кинжал
с нефритовой рукоятью. Им она прервет жизнь разбойника или свою собственную.
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Шорох завесы заставил ее вздрогнуть и обернуться. Девушка схватила зловеще сверк-
нувший кинжал, готовая пустить его в ход.

Завеса раздвинулась. Перед Серебряной Снежинкой стояла Ива. Своими зелеными
лисьими глазами она сразу увидела кинжал в руке хозяйки.

– Госпожа? – осторожно начала она, используя свое самое формальное обращение к
хозяйке.

Серебряная Снежинка покраснела и опустила кинжал. Однако она с удовлетворением
заметила, что рука ее не дрожит ни от холода, ни от страха.

– Входи, Ива, пока здесь, как и снаружи, не наступила зима.
– Я сберегла немного супа, – сказала Ива, поднимая закутанной в тряпку рукой котелок.

Она опустила за собой завесу, закрываясь от ветра и внешнего мира. Серебряная Снежинка
ждала, едва сдерживая нетерпение. А Ива наливала суп, расправляла подушки. Наконец они
сумели сесть рядом и сблизить головы над вкусно пахнущей едой.

– Я рада, что ты благополучно вернулась, – прошептала Серебряная Снежинка. Ива
рассмеялась.

– Легко пройти по лагерю, если тебя считают уродливой, госпожа. Мужчины хватаются
за амулеты и пропускают меня всего лишь с одной-двумя шутками. И если не обращать
внимания на их грубые слова, можно услышать и узнать многое. – Блеск в глазах служанки
напомнил Серебряной Снежинке, как трудно было Иве этому научиться.

– И что можно узнать таким способом? – спросила она.
Ива достала маленький диск, исписанный иероглифами и идеограммами. Несмотря на

всю свою ученость, Серебряная Снежинка не могла его прочесть. Необычные картины и
символы, конечно, язык зверей.

– Солдаты спрашивали, зачем такой уродливой женщине, как я, такая красивая вещь, –
заметила Ива. Выглядела она так, словно хочет в кого-то вцепиться когтями. – Я ответила:
чтобы видеть, что у меня за спиной. Они рассмеялись. Но это правда: я вижу в нем, что у
меня сзади, по бокам и впереди, потому что не все люди таковы, какими кажутся.

– Ты видела таких? – спросила Серебряная Снежинка.
Ива кивнула.
– Да, старшая сестра. Некоторые из них волки. Волки! Именно об этом хотел преду-

предить ее ао Ли, когда их разговор прервали.
– Что ты знаешь о «красных бровях»? – спросила девушка у служанки.
Чашка не дрогнула в руке Ивы, но служанка пристально взглянула на хозяйку.
– Я мало что узнала в окрестностях лагеря, старшая сестра, – сказала она. – Братья и

сестры в меху боятся луков и копий солдат. Но еще больше они боятся волков. В лагере есть
люди, которые принимают серебро, но не оправдывают его своей службой. Но…

– Что но? – подхватила Серебряная Снежинка. – Если твои братья и сестры так боятся,
они не стали бы с тобой говорить.

– Это верно, госпожа, – согласилась Ива. – Но еще больше они боятся «красных бро-
вей», которые охотятся не от голода, а из-за страсти к убийствам, которые сжигают деревни,
когда им не нужно тепло, и убивают детей, человеческих и звериных, словно не думают о
завтра. Мне кажется, солдаты охраны тоже боятся. Когда я проходила мимо них, ветер при-
нес запах страха…

Она поморщилась и чихнула.
– Но что еще хуже, многие боятся лазутчиков. И действительно, здесь они есть.
– Ты можешь их узнать? Ива кивнула.
– Хорошо. Наблюдай внимательно. Серебряная Снежинка достала лук, радуясь удив-

лению Ивы.
– Мы не безоружны, – сказала она.
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– Госпожа, если они узнают, что ты умеешь стрелять…
– Они предпочтут, чтобы я повесилась на собственном шарфе из страха насилия? Я

заставлю дорого заплатить за развлечение и убью себя, прежде чем они смогут развлечься.
Ива, не забудь: кроме торговых товаров, мы везем шелка и золото – и нефрит – в подарок
Сыну Неба. Наш караван был бы богатой добычей. Ты можешь найти след этих разбойни-
ков? – спросила она.

Ива положила руку на свои войлочные сапожки. Один с толстой подошвой, чтобы ком-
пенсировать недостаток: слишком короткую ногу.

– Госпожа, если бы у меня была свободная ночь, я могла бы узнать. Но оставить тебя
неохраняемую, без служанки…

– О чем ты говоришь? – спросила Серебряная Снежинка. – Я думала… – Она указала
на хромую ногу Ивы, скрытую складками платья. Ива не может подтверждать подобные
отвратительные слухи. Она говорит просто о подсматривании.

Но Ива энергично покачала головой.
– Когда твой достойный отец купил меня у работорговца, я была всего лишь щенком.

Могла ли я выжить без хозяина? Нет. Поэтому я и осталась. Старшая сестра, позволь мне…
Я думала, ты меня любишь. А ты говоришь, что если бы не была хромой, оставила бы

меня и убежала! При этой мысли глаза Серебряной Снежинки наполнились слезами. Ива
взяла ее руку свой мозолистой ладонью, похожей на лапу, и поцеловала.

– Я тебя никогда не оставлю. Только разбойники охотятся на себе подобных и осквер-
няют свои гнезда. Звери чувствуют благодарность к тем, кто их кормит, согревает.., любит, –
сказала Ива, кланяясь до земли. – Ничтожная подобна зверю у твоих ног. Прости меня, стар-
шая сестра, за мои слова.

Слишком большой риск.., а если разбойники заметят Иву и решат поохотиться на нее?
Но готовность Ивы рискнуть собой может спасти их всех.

– Только до захода луны. – Хотя Серебряная Снежинка имеет право приказать, голос
ее звучит просительно. – Разве не сказал полководец Сунь-цзы, что армия без тайных осве-
домителей все равно что человек без глаз и ушей?

– А служил ли этот мудрец с твоим отцом, да улыбнутся ему предки? – спросила Ива.
Дорогая Ива! Как Серебряная Снежинка ни пыталась учить ее, та добровольно никак не
хотела учиться.

Для служанки важны не традиции человечества, а виды и запахи местности, по кото-
рой они проезжают, ей понятны речи растений и животных; Ива, подобно женщинам шунг-
ню, умеет читать местность. Умеет и кое-что еще. За все годы жизни вместе Серебряная
Снежинка делала вид, что не замечает этого.

В своей невинности и наивности Серебряная Снежинка так же упряма, как Ива. Что
если слухи справедливы и Ива действительно лисица-дух? Сама ответь на свой вопрос,
девушка, – непривычно резко подумала Серебряная Снежинка. – Что с того, если она дей-
ствительно лиса? Она отдала тебе свое сердце! Разве все остальное имеет значение?

Впервые Серебряная Снежинка позволила себе допустить невероятное. Конфуций счи-
тал веру в духов-лис глубочайшим суеверием. Ну, тогда скажем просто, что Ива умна и что
она владеет силами, недоступными обычной женщине. И что на любовь она отвечает любо-
вью.

– Это человеческое искусство; я о таких людях ничего не знаю, зато знаю, как вынюхи-
вают и разведывают животные, – сказала Ива, и в глазах ее светились смелость и суховатая
усмешка. – И буду действовать согласно своей природе и тому, что приказывает хозяйка.

Она дождалась неуверенного кивка девушки и повернулась, собираясь выйти из
повозки.

– Куда ты?
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– Следить за волками, старшая сестра.
Ива загадочно улыбнулась и исчезла за завесами повозки.
Снаружи донесся лисий лай. Серебряная Снежинка удивилась тому, что зверь решился

подойти так близко к лагерю вооруженных людей. Лай был полон боли, однако девушка не
стала выходить и смотреть, кто это кричит.

Наконец лай и вой замерли вдали. Серебряная Снежинка выглянула. На утоптанном
снегу лежало тяжелое верхнее платье из овечьей шкуры. Это платье Ивы, подумала девушка.
Несмотря на хромоту, служанка была очень вынослива. Очевидно, сбросила платье ради
большей скорости и гибкости.

Неожиданно из-под овчины выползла большая лиса, ее блестящая рыжая шерсть каза-
лась почти черной в тени повозки. Лиса встала. Серебряная Снежинка заметила, что она
хромает. Попала в ловушку стражников или это простое совпадение? Серебряная Снежинка
протянула к лисе руку, но та метнулась мимо девушки в ночь.

 
***
 

Положив рядом лук, приготовив кинжал, Серебряная Снежинка дремала, прислонив-
шись к стенке повозки. Она не осмеливалась крепко уснуть, чтобы встретить нападение в
готовности. Где Ива? думала она. Ночь подходила к концу.

Будь это обычная ночь, служанка давно погасила бы костер и выполнила другие необ-
ходимые работы по лагерю. Если эта работа не будет сделана, могут заметить. Подняв тяже-
лое верхнее платье Ивы, Серебряная Снежинка надела его. Платье было пошито на более
высокую и плотную женщины и легко легло поверх платья самой девушки. Серебряная Сне-
жинка выбралась наружу, наслаждаясь сладостью воздуха, смешанной с запахом пепла уга-
сающего костра.

На мгновение она остановилась, восхищаясь огромной аркой неба. Но потом услы-
шала шаги. Мгновенно насторожилась, положив руку на рукоять кинжала. Она готова была
бросить снег на огонь, чтобы и враг ничего не видел. Но это воин.., точнее ао Ли. Сереб-
ряная Снежинка подозвала его и, так хорошо подражая голосу Ивы, что сама удивилась,
отдала приказания, какие может передать служанка от госпожи. ао Ли ушел, а Серебряная
Снежинка осталась снаружи, напрягая слух. И наконец услышала визг, как будто собаку –
или лису – пнули или ударили. А может, это вскрикнула женщина. Ей так больно, что ее
вопль больше не похож на человеческий.

Выкрик, удар какого-то снаряда о фургон, протестующие возгласы из глубины кара-
вана; а зверь закричал снова и побежал ., побежал к ней.

Если они ударили Иву, я позабочусь, чтобы они лишились головы – с непривычной
яростью подумала Серебряная Снежинка. И поклялась также, что если Ива не вернется, она
отправится искать ее.

Она прислонилась к повозке, стараясь как можно больше походить на служанку, кото-
рая выполнила одно поручение и не торопится идти за другим. Ведь в повозке ее ждет бес-
конечная череда новых дел. Звуки в чистом ночном воздухе разносились далеко. Серебряная
Снежинка услышала тяжелое дыхание лисы, которая хочет поскорее добраться до норы.

Теперь слышны и звуки лап зверя. Один, два, три ., волочение; один, два, три ., воло-
чение; долгая пауза, за ней слабый визг, почти сразу стихнувший, как будто животное отдает
себе отчет об опасности. Серебряная Снежинка заставила себя признать: лиса появилась,
когда исчезла Ива. У лисы такая же хромая нога, как у Ивы. У нее расцветка Ивы, ее храб-
рость и верность. Это Ива!

Итак, то, чему она старалась не верить все эти годы, правда: Ива лиса. Но она же ее
служанка, ее подруга; и сейчас ей грозит опасность. Серебряная Снежинка поднесла руку ко
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рту. Неужели Ива так серьезно ранена, что звериные чувства победили в ней человеческие
и она не сможет вернуться?

– Ива? – шепотом позвала она. Ей ответил новый визг.
Серебряная Снежинка Побежала в темноте вперед; за последними умирающими

углями костра видна была фигура зверя. Когда девушка прикоснулась к его правому боку,
животное отпрянуло. Свежая рана на лапе – на хромой лапе. Серебряная Снежинка пона-
деялась, что кровь смыла с раны грязь. В тусклом свете рана кажется болезненной, но
не серьезной: скорее результат бессмысленной человеческой жестокости, чем стремления
убить. Девушка подняла дрожащую лису, а та здоровой лапой коснулась ее щеки. Потом
отнесла животное в повозку, положила рядом с котлом воды и укутала в тяжелое платье Ивы.

Серебряная Снежинка согрела драгоценные остатки рисового вина – еще один предмет
роскоши, оставшийся от прошлого богатства дома. Обычно это высокоценимое вино пред-
назначалось только для дворца, но у отца был его небольшой запас, и он отдал его дочери,
чтобы она могла согреться в долгой трудной дороге. Говорят, от вина бывает воспаление ран,
но Ива так замерзла. Если выпьет, может, ей станет лучше.

А под платьем билась лиса, вначале слабо, потом со все большей силой. Серебряная
Снежинка решительно отвернулась. Она не будет смотреть. Судя по звукам, переход от лисы
к девушке еще труднее и болезненнее, он сопровождается смесью лисьего лая и человече-
ских стонов и слез. Если бы только она могла чем-нибудь помочь!

Снаружи небо перед рассветом уже посветлело. Скоро поднимутся возчики и страж-
ники и займутся своими делами. Ива должна участвовать в этой работе, в подготовке к отъ-
езду, но совершенно очевидно, что сегодня она даже не сможет выйти из повозки. Впервые
Серебряная Снежинка радовалась обычаям и занавесям, которые позволяют ей оставаться
незаметной и держаться в стороне от всех. Неловко и неумело начала она убирать защитные
ширмы. Очевидно, она успешно изображала служанку; если кто-то и заметил ее неловкость,
то приписал хромоте.

Снова забравшись в повозку. Серебряная Снежинка ощутила густой аромат подогре-
того вина. Под теплыми одеждами спала, свернувшись, Ива.

Серебряная Снежинка наклонилась, чтобы поправить покрывало, и в этот момент Ива
вскрикнула и дернулась. Одежда распахнулась, обнажив кровоподтек на боку и глубокий
порез на ноге. Однако дышала служанка ровно, и Серебряная Снежинка решила, что ребра
у нее не сломаны. Когда Ива проснется, нужно будет перевязать ей грудь. А пока можно
заняться раненой ногой. Серебряная Снежинка начала промывать рану остатками вина; Ива
снова вскрикнула и пришла в себя.

– Сейчас закончу, младшая сестра, – прошептала Серебряная Снежинка.
– Я рисковала жизнью не для того только, чтобы ты могла меня лечить,
– ответила служанка. – Нужно бежать отсюда. У красных бровей есть свои люди в

лагере. Они подозревают, что ты везешь с собой сокровища. Если будет милость… – Она
смолкла.

Небо духов-лисиц, должно быть, заселено множеством богов, подумала ее хозяйка.
Неужели у этих существ, способных менять форму, есть свой бог, которому они поклоня-
ются?

– Хорошо, что не напали сегодня. У тебя верная и бдительная стража. Но в кара-
ване есть и другие.., одного-двух я знаю. Следует ожидать нападения в пути. Может быть,
сегодня, а может, и нет.

Но предупреждаю тебя, старшая сестра: если мы сегодня заночуем не в городе, нам
нужно быть очень осторожными. Разбойников много, и они очень озлоблены. Это в основ-
ном крестьяне, согнанные с земель. Они не смогли заплатить налоги, которые берут с них
чиновники именем императора.
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– Значит, они не виноваты в своих злых делах, – заметила Серебряная Снежинка.
Ива покачала головой. Глаза ее горели ярко и гневно.
– Один из них сделал со мной это, я думаю, просто потому, что я пробегала мимо.

Может, они не виноваты в своем положении, но и сами причинили много зла. Госпожа,
говорю тебе: мы должны сами о себе позаботиться, чтобы не попасть им в руки! Следи за
гнедыми лошадьми. Я слышала, что они в основном на гнедых!
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Глава 4

 
Когда громоздкий караван растянулся на дороге в Шаньань, Серебряная Снежинка в

утренние часы немного поспала. Хотя раньше она спокойно спала в повозке, укутавшись
в одеяла и втиснувшись между подушками, чтобы не очень качало, сегодня ей не спалось.
Какие из всадников каравана – лазутчики, о которых говорила Ива? Многие сидят на гнедых
лошадях. С того места, которое повозка занимала в длинной процессии, трудно было судить,
сколько именно. Действительно ли Ива обнаружила среди стражников врагов?

Служанка была слаба, молчалива, она не затевала, как обычно, разговоров с возчиком,
который в прошлом приносил им обрывки новостей. Ива дремала и бредила, хотя реши-
тельно отказалась от нового осмотра своих ран.

День стал тяжелым испытанием, проверкой самообладания Серебряной Снежинки и
ее ли, или правильности. Она должна была сидеть прямо, не подглядывать в дырочку, как
деревенская девушка, и в то же время следить, чтобы ее стража была поблизости и постоянно
держала луки наготове, как она приказала накануне вечером. Не могла она и потребовать
у чиновника дополнительной охраны или мер предосторожности: он бы ее не послушался,
хоть она и предназначена в наложницы самому императору.

И поэтому путешествие было трудным и неприятным. Каждое облачко на горизонте
могло скрывать собирающиеся красные брови. Удары крестьянской мотыги на замерзшем
поле звучали как звон меча в начинающейся битве. Для перенапряженного сознания треск
ветки дерева или заледеневшего в морозе куста казался сигналом к началу нападения. Но
Серебряная Снежинка не решилась жаловаться чиновнику, который спросит, откуда ей это
известно. Сам он окружен большим отрядом стражи. Она же, несмотря на свое возможное
будущее высокое положение, охраняется гораздо меньше.

Серебряная Снежинка держала руки в рукавах. Но под ее верхним платьем были спря-
таны кинжал и стрелы. Лук лежал поблизости, прикрытый подушками. Всякий раз, когда
караван проезжал мимо плетущихся по дороге крестьян, девушка настораживалась. Кто
знает, не разведчики ли это, закутанные в тряпки и лохмотья? И у каждого, может быть,
в руке меч или лук. Снова принималась Серебряная Снежинка разглядывать всадников на
гнедых лошадях. Может, этот шпион? Рука девушки скользила вдоль рукояти кинжала, спря-
танного под платьем.

Медленно тянулся день – день тусклого неба и унылого однообразного снега. Мест-
ность затянуло туманом, в котором тут и там мелькали какие-то тени. К вечеру небо начало
светлеть, на горизонте, к которому они двигались, показалась светло-зеленая полоска. Тучи
разошлись, и теперь от людей, лошадей, повозок по замерзшим полям тянулись длинные
тени.

Ива поднялась и заняла свое обычное место рядом с возчиком. Вскоре она ахнула, и
Серебряная Снежинка заторопилась к ней. Впереди стояли нищие, двое или трое, у одного
не было ноги. Вооруженные только посохами, которые помогали им продвигаться по скольз-
кому льду, они теснились у обочины, пропуская караван. Выглядели они ужасно замерз-
шими. Когда мимо проезжала роскошная карета чиновника, они умоляюще протянули руки.
Карета неуклюже затормозила по приказу одного из сопровождавших ее всадников.

– Почему остановились? – послышался в ледяном воздухе негодующий возглас.
– Разве милость не добродетель, господин? – От такого нахальства чиновник, должно

быть, онемел. Во всяком случае он ничего не ответил. Двое всадников спешились и напра-
вились к нищим, ведя лошадей. Лошади у них были гнедые.
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Серебряная Снежинка напряглась. Ее повозка остановилась совсем недалеко от нищих.
Рядом зашипела Ива. Она сжимала и разжимала кулаки, как будто у нее не только пальцы,
но и когти.

Серебряная Снежинка видела в зеленых глазах служанки такое же, как у себя, подо-
зрение и растущий страх. Она кивнула. Ива набрала в грудь воздуха и издала резкий, прон-
зительный лай. С мастерством настоящей лисы она закричала так, что звук исходил словно
из-за нищих и стражников, бросавших попрошайкам монеты.

От неожиданности один из стражников распрямился. Ива крикнула снова, и из бли-
жайшего кустарника выскочили две лисы, побежали к нищим и набросились на согнувшихся
людей. Даже со своего места Серебряная Снежинка видела, что глаза у животных остекле-
нели. Шерсть их встала дыбом. Они страшно боялись, но исполняли приказ Ивы, против
которого восставали защитные инстинкты зверей.

– О, храбрецы! Храбрецы! – воскликнула Серебряная Снежинка. Она торопливо отки-
нула завесу и высунулась из повозки, чтобы убедиться, что ее собственный эскорт выстро-
ился защитной стеной между нею и шумом схватки.

– Мои друзья, – сказала Ива и залаяла. Даже для человеческого слуха Серебряной Сне-
жинки в этом лае звучало одобрение и благодарность. Лисы оглянулись на повозку, пролаяли
что-то и исчезли, прежде чем бранящиеся люди успели пошевелиться.

Один из нищих, тот, который потерял равновесие от нападения лис и упал, пытался
подняться с земли. Грязная шапка упала с его головы, шарф сполз, обнажив ., брови ярко-
алого цвета. Неестественный цвет бровей делал глаза сверкающими и полными огня, а не
просто жадностью и стремлением к насилию.

Серебряная Снежинка перевела дыхание. Пора действовать, хотя ей не хочется кончать
с ролью беззащитной беспомощной женщины. Откинув голову назад, девушка крикнула,
вложив в свой крик нотку ужаса.

Ее стража действовала мгновенно. Лучники построились на крыльях, ао Ли хриплым
от многих лет командования в степях голосом отдал приказ:

– Внимание! Разбойники! Копейщики, ко мне! Стража чиновника тоже бегом – или
галопом – устремилась к ним. К несчастью, словно из-под земли, из каждого укрытия,
канавы, куста, из-за каждого дерева показались люди в одежде нищих. Они сбросили шапки,
и у всех на лбу яркой полоской сверкали, словно кровоточащие разрезы, выкрашенные в
красный цвет брови. И каждый в руках держал дубинку и кинжал; у многих также имелись
копья, мечи и луки. В ответ на резкий свист показались всадники на гнедых лошадях.

Серебряная Снежинка много читала о битвах, но не думала, что когда-нибудь сама
их увидит. Схватка на окровавленном снегу не походила на упорядоченные передвижения
войск, описанные в свитках полководца Сунь-цзы. Даже на холоде девушку поразили запахи
крови и смерти. Это настолько хуже охоты, насколько лесной пожар хуже огня в очаге.

Ива спряталась в углу повозки, зарылась головой в одежду. Серебряная Снежинка схва-
тила ее за руку.

– Приготовь мои стрелы! – приказала она, Она видела, что ее собственные лучники
построились крыльями, и если эскорту чиновника удастся загнать разбойников в эти крылья,
бандиты попадут под смертоносный перекрестный огонь. Единственная проблема – зато
очень серьезная – ее повозка слишком близко к направлению возможного нападения.

В такой суматохе никто не заметит стрел с неожиданного направления. По крайней
мере она на это надеялась. Тщательно прицелилась в разбойника, который криками пытался
сдвинуть с места быка. Разбойник схватился за глаз. Он пытался вытащить стрелу. Из раны
хлынула кровь, такая же алая, как краска бровей. Девушка поняла, что разбойник мог убить
или изнасиловать ее, однако убить человека совсем не то, что убить зверя. Рука у Серебряной
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Снежинки дрожала; следующим выстрелом девушка промахнулась и сразу почувствовала
стыд.

Она видела, что даже чиновник, вооруженный красивым дорогим мечом, вступил в
бой. Разбойник верхом, привлеченный богатыми соболями господина, направил к нему
лошадь и замахнулся. Серебряная Снежинка тщательно прицелилась, но ао Ли опередил ее
ударом копья, и задыхающийся грабитель упал на землю. По сигналу ао Ли два солдата ута-
щили разбойника в сторону.

Возможно, это был предводитель нападавших. Потому что после его пленения осталь-
ные запаниковали, как муравьи, когда в муравейник втыкают палку. Они нарушили порядок
своего строя и теперь отбивались, как загнанные в угол волки.

Глаза Ивы ярко блестели, она снова залаяла и улыбнулась, когда из засады выскочили
звери, принялись хватать разбойников за ноги, искусно избегая ударов падающих людей.

– Их убьют! – протестующе воскликнула Серебряная Снежинка.
– Старшая сестра, многие охотно умрут, чтобы защитить детенышей или отомстить за

утраченных. Они тоже воины.., туда! – Она показала, и Серебряная Снежинка натянула лук
и выстрелила в бандита, который нападал на раненого ао Ли, выронившего меч и стоявшего
безоружным.

– Назад! – закричала Серебряная Снежинка, но, конечно, старик не послушался. Он
схватил в левую руку копье упавшего разбойника, и тут на него напали одновременно с двух
сторон. Под этим двойным ударом он упал.

Серебряная Снежинка замигала, прогоняя слезы. Они, горячие, непрощенно навора-
чивались на глаза. Для воинов ао Ли его смерть оказалась таким же неоспоримым прика-
зом, как пленение предводителя разбойников для его последователей. Солдаты безжалостно
двинулись вперед; с мрачными лицами они образовали строй, который не могли разорвать
разбойники и от которого не могли спастись.

– Это страна смерти, – прошептала Серебряная Снежинка.
– Да. – Ива прижалась к госпоже, желая ее утешить, как животное, успокаивающее

детеныша.
– Нет! – выкрикнула Серебряная Снежинка. – Не то, что мы видим вокруг себя. Те,

с кем мы сражаемся, должны были предусмотреть возможность отступления, иначе их про-
глотит страна смерти.

– Опять твои пыльные свитки, госпожа? – спросила Ива.
– Да. Сунь-цзы учил, что армия никогда не должна сражаться в стране смерти. Он имел

в виду такую местность, из которой невозможно отступление.
Ива кивнула.
– Это правда. Я много раз видела, как лиса, прижатая собаками к стене, поворачивается

и сражается. Убивает одну собаку, а остальных заставляет отступить и выпустить ее. Нельзя,
чтобы слепая храбрость солдат прижала разбойников к такой стене.

Она снова крикнула необычным лающим языком, что-то похожее на приказ. Стало
ясно, что лиса-дух обладает властью над своими сестрами-в-меху, потому что отовсюду
неожиданно снова выскочили лисы, отвлекая и разбойников и солдат своим внезапным появ-
лением и не менее внезапным исчезновением. Ива не хотела, чтобы ее друзья вступили в
собственную страну смерти.

– Гнедые лошади, – напомнила она.
Верно. Разве лазутчики на гнедых лошадях заслуживают лучшей участи, чем их собра-

тья с выкрашенными бровями? Выглянув с другой стороны повозки, Серебряная Снежинка
заметила, как всадник, одетый в костюм охранника, подбирается к солдату, собираясь его
убить. Она натянула лук, выстрелила, и Ива одобрительно кивнула.

– Теперь вот этого, – показала она пальцем с острым ногтем.
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– Быстрей, Ива! Стрелу! – Разбойник-всадник, один из тех, что убили ао Ли, напал
на чиновника, который схватил узду лошади, потерявшей седока. Быстрыми, привычными
движениями Серебряная Снежинка наложила стрелу, натянула тетиву и выстрелила. Разбой-
ник упал, схватившись за грудь. Из нее торчала стрела, углубившись почти до оперения.
Девушка не знала, что способна послать стрелу так глубоко.., ао Ли, это за твою смерть! Ты
видишь? Одобряешь?

Но Серебряная Снежинка боялась, что он не одобрил бы. Старый воин провел всю
жизнь на службе ее отцу и отдал жизнь, спасая его дочь, и все же он не одобрил бы такое
неженское участие в бою.

– Следи за гнедыми лошадьми, – прошептала Ива. Солдаты снова начали наступление.
Чиновник выкрикнул приказ, и Серебряная Снежинка одобрительно кивнула. Он тоже читал
Сунь-цзы и не хотел рисковать жизнью своих людей. Разбойники повернулись и побежали,
бросив мертвых и раненых.

Теперь, когда битва окончилась. Серебряная Снежинка попыталась спрятать лук под
подушками и одеялами в повозке, но так сильно дрожала, что позволила Иве усадить себя в
гнездо из одеял. Руки девушки тряслись, она выронила лук. Под платьем текли ручейки пота,
но ее по-прежнему била дрожь от холода. Серебряная Снежинка прижала руки к горящим
щекам, не подозревая, что стала идеальным изображением хрупкой и изнеженной женщины,
пришедшей в ужас от сцены насилия. Ее лук – он должен быть спрятан! Девушка взяла себя
в руки настолько, что смогла сунуть оружие под подушки.

Снаружи доносился хриплый голос чиновника. Глава каравана приказывал связать раз-
бойников, перевязать раненых, чтобы они дожили до суда. Девушка была уверена, что для
них суд станет только более жестоким методом казни. Слыша стоны и крики раненых сол-
дат и разбойников, она решила, что существует слишком много методов причинять боль и
смерть.

Ее отец всю жизнь провел в таких действиях и хорошо знал подобные методы. Но
он никогда не был жесток с окружающими. Поэтому он еще больше достоин восхище-
ния. Теперь она, изображая хрупкость и наивность, тем более способна это понять. Может,
удастся написать ему письмо и рассказать об этом. Это он тоже заслужил.

Но тут к ней медленно направилась группа солдат в кожаных доспехах и поблекших
мундирах. Некоторые с трудом держались на ногах, но все шли прямо – не вызывающе,
конечно, потому что знали ее с того возраста, когда она впервые смогла натянуть лук и сесть
на лошадь. Нет, они оказывали почести человеку, чье тело везли на повозке.

– ао Ли. – Глаза Серебряной Снежинки заполнились слезами. На лице старого коман-
дира сохранялось выражение гнева и удивления, хотя кровь, которая текла изо рта и носа,
превратила такое знакомое лицо в демонскую маску. Открытые глаза неподвижно смотрели
в темнеющее небо.

Как бы поступил ее отец? Здесь, так далеко от отца, она должна сыграть роль воена-
чальника, командира ао Ли, ради которого он умер. Глубоко, с дрожью вздохнув, девушка
подняла вуаль и вышла из безопасности своей повозки.

Склонилась к старому воину и закрыла ему глаза.
– Я отомстила за тебя, старый друг, – прошептала она.
По ее телу пробежала неудержимая дрожь. На мгновение показалось, что ее вырвет.

Это было бы ужасное происшествие, предвещающее дурное. Но Ива быстро и резко ущип-
нула ее. Девушка распрямилась и поискала причину такого неожиданного поступка слу-
жанки.

И тут же закрыла глаза, впервые в жизни пожалев, что не может по собственному жела-
нию упасть в обморок. Потому что только такая слабость помогла бы ей избежать встречи
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с чиновником. В своих роскошных одеждах, пропотевших и окровавленных, он величе-
ственно приближался к ней.

Она стояла, вспотевшая, дрожащая, окруженная солдатами своего отца. Лицо открыто,
как у крестьянки; она, не колеблясь, смотрела на сцены битвы и смерти, закрыла глаза погиб-
шему. Хоть лук надежно спрятан в повозке, с отчаянием подумала она. Серебряная Сне-
жинка быстро опустила на лицо вуаль.

Но если бы не взяла себя в руки, наверно, застонала бы, услышав первые слова чинов-
ника.

– Госпожа, – он поклонился, и она ответила еще более глубоким поклоном, – госпожа
доблестный воин.

Она умудрилась, несмотря на вспыхнувшие щеки, выглядеть смущенной.
– ао Ли, – она печально посмотрела на мертвого солдата, – был одним из самых лучших

и верных спутников моего отца.
– Он был достойно отмщен. – Чиновник подозвал двоих своих стражников и приказал

позаботиться о теле ао Ли. Серебряная Снежинка опустилась на колени.
– Ничтожная молит благородного господина, чтобы достойный ао Ли вернулся в земли

ее отца, где мог бы лежать в знакомой земле, – прошептала она, опустив голову. Теперь,
когда ужасы битвы остались позади, когда она уже не так боялась своего в ней участия,
Серебряная Снежинка заплакала.

– Встань, встань, – сказал чиновник, взмахнув ухоженной рукой, теперь испачканной
и покрытой волдырями от меча и лука. – Пусть исполнится твое желание, госпожа. Но это
значит, что ты прибудешь в Шань-ань с меньшей стражей.

Серебряная Снежинка встала, на этот раз не дожидаясь помощи Ивы.
– Какая разница? – спросила она, отбросив формальную речь и осмеливаясь взглянуть

в удивленные черные глаза чиновника. – ао Ли будет покоиться в своей могиле, достойно
оплаканный сыновьями и друзьями. В сравнении с этим совершенно неважно, сколько будет
у меня стражников, три или тридцать.., мой благородный господин, – добавила она виновато,
услышав сердитое шипение Ивы.

– Ты хорошо понимаешь солдатскую верность, – ответил чиновник. – Я слышал, как
ты отдала приказ – нет, не маши рукой и не делай вид, будто не отдавала его, – ты приказала
позволить нескольким разбойникам уйти. Я бы хотел знать причину этого?

Серебряная Снежинка опустила глаза к своим испачканным войлочным сапожкам,
увидела, как нетерпеливо притопывает чиновник, и поняла, что должна ответить.

– Страна смерти, – ответила она, пытаясь говорить умирающим шепотом: нянька учла
ее говорить так с мужчинами. – Их предводитель погиб. Без него они превратились в дичь
со свернутой головой. Птица может еще раз прыгнуть, но смерть ее несомненна. Но если
нажимать на них, они стали бы сражаться, как обреченные на смерть. Так говорил мой отец, –
торопливо добавила она.

– А ты слушала отца, даже когда он цитировал Сунь-цзы, – отозвался чиновник.
– Долг и честь недостойной – слушать, когда ее отец соизволит заговорить.
– Он научил тебя владеть луком? – спросил чиновник.
Серебряная Снежинка снова опустила взор, поняв, какой мощной защитой бывает

обычная девичья стыдливость.
– Я вижу у тебя также кинжал… Снова девушка посмотрела ему в глаза, на этот раз

без смущения.
– Я дочь вельможи, пусть и обесчещенного. И если позволят предки, я, может быть,

стану наложницей Сына Неба. Разве я могла допустить, чтобы меня опозорили эти?..
– Госпожа, госпожа, – прервал ее чиновник, – может быть, я совершаю измену, говоря

это, но тебе не место во дворце. Там много женщин, не менее красивых, но гораздо более



С.  Шварц, А.  Нортон.  «Серебряная Снежинка»

34

искушенных в искусстве обмана и лицемерия. Если бы зависело от меня.., госпожа, – он
начал, запинаясь, излагать свой план.

– У меня есть старший сын, достойный молодой человек. Позволь мне быть твоей
свахой…

Серебряная Снежинка снова вспыхнула, на этот раз от искреннего гнева. Этот человек
забыл не только о страхе, но и о чести в попытке найти сыну жену. Неужели он считает, что
может так с ней обращаться только потому, что она дочь обесчещенного отца?

– Я предназначена для дворца.., и порукой тому честь моего отца. И поэтому отправ-
люсь во дворец! Твои слова не приносят нам чести, мой господин.

Она повернулась и начала подниматься в свою повозку.
– Госпожа, ты устыдила меня, – произнес ей вслед чиновник. – Ты права. Но, госпожа,

помни совет, автор которого, несомненно, Конфуций. Когда оказываешься в чуждом обще-
стве, нужно приспособиться к его обычаям.

Она повернулась, по-прежнему в гневе, и добавила другую цитату:
– Подлинная природа человека – в независимости.
– Но немногие могут оставаться независимыми достаточно долго, – подхватил ее

утверждение чиновник. Его шляпа, одно черное крыло которой было срублено в бою, кач-
нулась на голове чиновника в рвении и, как неожиданно поняла девушка, от восхищения!
Так смотрел на нее однажды отец, когда она оказалась достойным противником в шахматах.

– Когда человек полностью развивает свой характер, он обнаруживает, что от него неот-
делимы принципы верности и взаимопомощи, – процитировал чиновник. – Мы знаем, что
это правда, и почитаем мудреца, впервые написавшего эти слова. Но говорю тебе, госпожа,
будь осторожна! Ты встретишь людей, которые не всегда остаются благородными и верными
тем нормам жизни, которые сами проповедуют. И такая встреча может послужить провер-
кой: сможешь ли ты вести себя так же доблестно, как сегодня в битве. Для меня было бы
большой честью, если бы ты стала моей невесткой, достойным и ценным прибавлением к
семье. Это гораздо лучше, чем стать бесполезным украшением двора.

Серебряная Снежинка снова покачала головой.
– Твои слова позорят нас обоих: тебя – за то, что говоришь; меня – за то, что слушаю.

Чиновник кивнул.
– Я хотел бы также сказать, что надеюсь на расположение к тебе при дворе; но не

думаю, что ты будешь там процветать, если не покоришься.
Серебряная Снежинка кивнула, спрятала руки в рукава и подождала на этот раз раз-

решения удалиться. Чиновник, с сжатыми губами, словно попробовал какой-то невкусной
пищи, махнул рукой, позволяя ей удалиться в повозку. Несколько минут спустя она услы-
шала, как он гневно распекает солдат.
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Глава 5

 
Перед кортежем карет, повозок, лошадей и солдат, многие из которых еще не оправи-

лись полностью от столкновения с красными бровями, маячила восточная стена Шаньаня.
Она прямой четкой линией тянулась с севера на юг, обозначая территорию Ян и положение
солнца в зените. Теперь караван двигался не один, а с тысячами других, забивших улицы сто-
лицы. Серебряная Снежинка выглядывала в щель занавеса. Впервые с начала путешествия
она была благодарна плотным занавесям своей повозки. Хотя они оставляли ее в полутьме и
не пропускали свежий воздух, по крайней мере дочь ее отца не подвергалась взглядам тысяч
глаз, когда смотрела – вернее, пыталась смотреть – на окружающие чудеса.

Как Великая Стена возле ее дома – Серебряная Снежинка смирилась с тем, что никогда
больше не увидит ее, – стены Шаньаня сложены из кирпича и утрамбованной земли. Но на
этом сходство кончалось. Стена на северной границе древняя, в некоторых местах перекрыта
насыпями; она напоминает спящего дракона, засыпанного снегом. А стены Шаньаня в срав-
нении с нею – настоящие императорские драконы, ярко раскрашенные, укрепленные множе-
ством солдат, которые внимательно наблюдают за тремя воротами, разрезающими толстые
наклонные стены.

Не успев остановиться. Серебряная Снежинка потянулась к разрезу, который сама сде-
лала в занавеси. Она много слышала о воротах Шаньаня. У каждых ворот три отдельных
прохода; в каждый могут одновременно въехать три повозки. Девушке казалось, что даже
в своей повозке она ощущает дрожь земли от бесчисленных колес и копыт лошадей. В
Шаньяне не тысячи дворов, а десятки тысяч. Серебряная Снежинка не представляла себе,
что такое невероятное количество народа может тесниться за мощными городскими укреп-
лениями. В этот час на стенах кричали и стучали рабочие; их голоса доносились с рассто-
яния. Грубый акцент людей, собранных со всех концов Срединного царства, смешивался с
хорошо знакомой ей речью.

Когда пальцы девушки коснулись занавеса, женщина, сидевшая за ней, укоризненно
кашлянула.

– Прости меня, старшая сестра, – сказала Серебряная Снежинка и склонила голову,
изображая смущение и стыд: госпожа Сирень, которая наконец присоединилась к каравану
за два дня пути до столицы, оказалась женщиной, которую невозможно было уважать и кото-
рой нельзя доверять. Девушка торопливо спрятала руку в рукав, чтобы Сирень не схватила
ее мозолистую ладонь и не начала снова читать лекцию о том, насколько Серебряная Сне-
жинка недостойна двора.

По крайней мере она сумела произнести эти слова негромко и искренне, достаточно
покорно и скромно. Сирень кивнула быстро и еле заметно. Капюшон, отороченный мехом,
так искусно облегал ее лицо, что оно, хоть и немолодое, демонстрировало пышность и кра-
соту, которой, как хорошо понимала Серебряная Снежинка, ей самой не хватает. Брови у
женщины были выщипаны и стали тонкими, как крылья мотылька; рот, которым она скупо
улыбается, словно откусила гнилой фрукт – полный и яркий, как зимняя слива. Впрочем,
улыбка, как у слишком долго пролежавшей сливы, приторно сладкая.

Сирень снова закашлялась, как будто доказывая, что все еще не оправилась от болезни,
которая заставила ее покинуть караван в первом же удобном поместье, стерла с лица краску
юности и вынуждала стучать зубами самым неподобающим образом. Но даже если бы у нее
хватило сил, чтобы взять в руки дочь этого обесчещенного провинциала, госпожа Сирень и
не подумала бы бранить девушку, которую Мао Йеншу, трижды достойный главный евнух,
поручил ей доставить из варварской хижины в Шаньань. Она только расстраивалась, что
не могла учить и воспитывать девушку на всем пути в Шаньань; предки видят, эта девушка
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нуждается в воспитании; она станет посмешищем среди утонченных и изящных красавиц,
которые по праву живут за девятью вратами.

Серебряная Снежинка снова опустила взгляд и сдержала вздох. Она приехала изда-
лека, чтобы взглянуть на великолепные стены Шаньаня; но теперь, кажется, придется жить
во дворце и не иметь возможности рассмотреть все подробно, как ей хочется. Больше она не
пыталась обменяться взглядами с Ивой. Это слишком опасно для служанки. Когда Сереб-
ряная Снежинка впервые была представлена Сирени – с большим количеством поклонов и
размахиванием рукавами; происходило это в великолепном поместье крупного чиновника, –
госпожа увидела Иву в тени и испугалась. К ужасу самой Серебряной Снежинки, страх жен-
щины оказался искренним.

По крайней мере хоть раз, с новой для себя иронией подумала Серебряная Снежинка,
реакция женщины оказалась непритворной. Та отшатнулась, потом прикрыла рот рукой и
закашлялась, напоминая, какая она больная. Насколько могла судить девушка, этот кашель
был единственным признаком болезни. Впервые услышав его. Серебряная Снежинка допу-
стила ошибку: поклонилась и начала рассказывать, что ее служанка хорошо разбирается в
лечебных травах и настойках. Она сказала, что Ива приготовит средство от кашля.

Госпожа Сирень встретила это предложение с большим неудовольствием, и Серебря-
ная Снежинка поняла, что ее сваха принадлежит к числу тех женщин, которые используют
болезнь как предлог не делать того, чего они не хотят,

– в данном случае сопровождать Серебряную Снежинку в поездке на юг, в Шаньань. В
повозке, запряженной быками! Серебряная Снежинка не обращала внимания на неудобства
такого передвижения, жалела только, что не может ехать верхом. Но эту непритязательность
госпожа Сирень сочла еще одним ее недостатком: девушка должна была лежать в обмороке,
пока ее не усадят в карету, с колесами, обернутыми войлоком, с окнами, завешенными пар-
чой (и скорее всего эта парча была бы дороже и тоньше самых изысканных ее платьев).

Сама Сирень, конечно, и не собиралась совершать трудную поездку на север. Но не
могла нарушить приказ старшего евнуха. Очень хорошо. Но она ведь не виновата, что
болезнь заставила ее покинуть караван и остаться в роскоши дома магистрата, где ее окру-
жили таким вниманием и заботой, словно она сама великолепная наложница императора, а
не придворная третьего-четвертого разряда, которой император за все время улыбнулся раз
или два.

Она сердито посмотрела на Иву, а потом выкинула ее не только из числа достойных
внимания, но и вообще за пределы человечества. Очень скоро Серебряная Снежинка поняла,
что кашель женщины так же фальшив, как ее улыбка; столь же ложны деланные крики ужаса,
которыми она отреагировала на мозоли на ладонях девушки или вообще любые другие при-
знаки недостойности высокого положения при дворе.

Нет, конечно, император не удостоит своим вниманием девушку из такого запятнан-
ного семейства, боже, конечно, нет! Особенно такую невоспитанную, не знающую правил
поведения, с простой речью, такую уродливую и мужеподобную. Все это Сирень поста-
ралась дать понять Серебряной Снежинке. Хотя Сирень заявляла, что никогда не слушает
сплетни служанок и солдат, на самом деле она постоянно подслушивала; таким образом она
узнала об участии Серебряной Снежинки в схватке с разбойниками и выразила ужас, что
претендентка на внимание императора могла так опозориться.

Что стало бы с Ивой, если бы Сирень не разрешила служанке сопровождать госпожу?
Серебряная Снежинка не строила иллюзий: так далеко от дома ее отца никто и не подумает
отправлять Иву назад, на север; нет, верную служанку ждут яд, петля или рабский рынок;
или участь хуже смерти, если станет известна ее тайна. Ведь Сирень не оставляет попыток
разузнать, что делает эту приехавшую с севера отвратительно самоуверенную девушку и ее
служанку с неумело выкрашенными волосами такими странными.
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Серебряная Снежинка старалась умиротворить старшую женщину. Как новобранец
перед встречей с гораздо более опытным противником использует весь свой арсенал, она
постаралась припомнить все трюки, которые видела во внутренних дворах на пути в Шань-
ань: затихающий шепот, улыбки, опущенные глаза, проявления полного и униженного пови-
новения, даже страх перед грязью, холодом и любым другим неудобством. Сирень, воз-
можно, ленива и невнимательно относится к своим обязанностям, но она не глупа и не
поверила в маску, которую быстро надела Серебряная Снежинка. Деревенская девушка не
сравнится с придворной госпожой в лицемерии и обмане.

И хотя попытки Серебряной Снежинки изменить поведение нисколько не смягчили ее
сваху, та по крайней мере позволила Иве затеряться в тени. Поэтому они ехали в повозке,
соблюдая видимость мира.

Может быть, это хорошо, сказала Ива, прежде чем погрузилась в мрачное молчание.
Хорошо, что Сирень недовольна своим положением свахи. Ведь это сразу перевело ее в раз-
ряд тех пожилых женщин, которые уже слишком стары, чтобы привлечь внимание импера-
тора, тем более родить ему сына и тем самым принести удачу и богатство себе и всему сво-
ему семейству.

А что, неожиданно подумала Серебряная Снежинка, если бы она смогла предложить
женщине что-нибудь более ценное, чем травяные настои? Эта мысль ее потрясла. В ужасе
от мысли о попытке подкупить представителя императора девушка попыталась изгнать эту
мысль из сознания, но мысль никак не уходила: Сирень может многому научить ее, мно-
гим поделиться, но за все это нужно платить Мысль о подкупе была отвратительна. Кроме
того. Серебряная Снежинка хорошо понимала, что никакие ее платья или наряды не привле-
кут внимания женщины. Да и не может она ничего выделить из своего скромного багажа.
Ничего, кроме, конечно, нефритовых доспехов – но они предназначены для самого Сына
Неба.

Девушка вздохнула, почти так же как Сирень. Ей захотелось откинуть занавески и раз-
глядывать окружающее, как самая бедная служанка, которая на подскакивающей телеге едет
сейчас по дороге в Шаньань.

Сейчас, когда они подъезжают к большим воротам Шаньаня, Серебряная Снежинка
не осмеливается выглянуть из повозки! Потребовалась долгая внутренняя борьба и напо-
минание об ограничениях, которым учили ее Конфуций и отец, чтобы смириться с такими
условиями. Если бы только болтовня Сирени помогала ей разобраться в жизни огромного
великолепного Шаньаня! Если бы Сирень была настоящей свахой или просто женщиной с
добрым сердцем, Серебряная Снежинка вступила бы во дворец, как полководец, выславший
вперед надежных разведчиков. Располагая такими сведениями, она могла бы начать кампа-
нию и выиграть вначале внимание императора, а потом и его привязанность.

Но такой помощи у нее нет. Поэтому нужно пользоваться хотя бы теми обрывками
сведений, которые иногда роняет Сирень.

Но Сирень говорила только о дорогом Мао Иеншу, о величии Сына Неба, о великоле-
пии платьев первой наложницы (впрочем, она не делала тайны из своего мнения:

Серебряной Снежинке никогда не достичь таких высот, чтобы примерить эти платья),
об ароматных павильонах, сооруженных из древесины кассии, в которых весенние ветерки
заставляют ширмы из перьев зимородка трепетать, как живые. Она вздыхала, говоря о кра-
соте круглого храма к югу от города, в котором каждую весну император преклоняется перед
солнцем. Она напоминала птицу с ярким оперением, которая повторяет только то, что слы-
шала, и поет только для тех, кто дает ей зерна.., или золото.

Их окружил шум Восточного Рынка. Серебряная Снежинка слышала о нем. Кровожад-
ный рев толпы сотряс повозку, и девушка вздрогнула.
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– Зачем дрожать, дитя? – спросила Сирень. – Вероятно, казнят вора или убийцу. Пра-
восудие должно совершаться.

Госпожа Сирень, чей плащ был оторочен соболем и лисой (Ива бросила один взгляд на
этот мех и еще дальше забилась в угол), может приписывать дрожь Серебряной Снежинки
холоду. Она не видела крови, не присутствовала при том, как умирают воины, не плакала в
гневе и боли над погибшим старым другом и не отомстила за него, приходя при этом в ужас
от своих действий, в ужас больший, чем внушали разбойники.

– Ну, ты хоть не высунулась и не глазела на рынок, как крестьянка, – продолжала
Сирень, проявляя великодушие при виде тревоги девушки. – Наверно, особого вреда не
будет, если ты незаметно выглянешь. Увидишь красивые высокие стены с деревьями за ними.
За каждой такой стеной сад, ты ничего подобного и не видела. Как прекрасны эти сады вес-
ной, когда цветет сирень!

Они проезжали квартал за кварталом. Привыкшая к вьющимся дорогам своей северной
родины, Серебряная Снежинка находила правильную решетку улиц столицы угнетающей.
Как можно десятки тысяч семейств втиснуть в такое ограниченное пространство? Конечно,
стены дворцов с их эмалевыми печатными плитками, и высокие башни великолепны, но
сколько несчастных бедняков в этот же момент ютятся в лачугах, чтобы обитатели дворцов
могли нежиться в своих роскошных садах?

Крестьяне бедны; Серебряная Снежинка тоже бедна; но у нее по крайней мере всегда
были свобода и простор, полный свежего воздуха. Теперь придется отказаться и от этого.

Оглянувшись, она заметила, как ярко блестят глаза Сирени. Повозка приближалась к
воротам дворца, которые распахнулись, чтобы поглотить ее. Никогда Серебряная Снежинка
не слышала такого громоподобного, окончательно завершающего звука, как грохот захлоп-
нувшихся за ними ворот. По резкому приказу возчик остановил быков, и тряска и раскачива-
ние, которые больше месяца назад, с момента отъезда из дома, стали частью жизни девушки,
наконец прекратились.

Это мой дом до конца жизни! Станет ли он тюрьмой или раем? Девушка чувствовала,
что должна узнать это – немедленно! Нетерпение и страх охватили ее. Госпожа Сирень
довольно вздохнула. Не успев справиться со своим волнением. Серебряная Снежинка про-
тянула руку – она со стыдом заметила, что рука дрожит, – к занавеске. С такой же скоростью
устремилась рука Сирени; и от ее сжатия на обветренной коже подопечной остались блед-
ные полумесяцы.

Они сидели в темноте и тени, Серебряная Снежинка и самоуверенная женщина рядом
с ней, а также Ива, которая старалась изо всех сил вжаться в подушки, стать незаметной,
как лиса в западне. Дворец – это величайшая ловушка Шаньаня. Но, возможно, напомнила
себе Серебряная Снежинка, это инструмент для достижения ее счастья и прощения для отца.
Прежде чем госпожа Сирень снова могла упрекнуть ее, девушка расправила складки платья,
сознательно отогнала усталость, от которой сжимались губы, а в глазах появлялось загнан-
ное, как у Ивы, выражение. Она заставила себя принять довольный вид.

За ними с грохотом остановилась грузовая повозка, в которой везут ее приданое, шелк
и золото в дар императору; голоса возчиков звучали приглушенно.

Неожиданно в глаза Серебряной Снежинке ударил луч света, и мужской голос заставил
госпожу Сирень ахнуть от ужаса.

– Госпожа, – сказал чиновник, который сопровождал Серебряную Снежинку от самого
отцовского дома.

Он заслуживает благодарности за свою заботу; и только благодарность она и может ему
дать, подумала Серебряная Снежинка. Но не успела она открыть рот, как госпожа Сирень
покачала головой.
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– Нет! – прошептала она. Впервые со времени их знакомства, навязанного Серебряной
Снежинке, ужас на лице этой женщины был искренним. В неожиданном свете в ее взгляде,
в изгибе губ был виден страх; этот свет грубо проявлял не только искусство, с которым она
только сегодня утром накладывала на лицо косметику, но и морщины и сухую кожу, которые
она так пытается скрыть.

– Сейчас придут евнухи. Не говори ни слова! Ива застыла, как загнанный в западню
зверь. Даже глаза у нее остекленели. Серебряная Снежинка тоже оставалась неподвижной,
прямой, как на охоте; но дышала она убыстрение.

– Помни, госпожа, что я говорил о своих надеждах. Она не смела заговорить, чтобы
поблагодарить его, не смела даже кивнуть; только на мгновение закрыла глаза, надеясь, что
чиновник поймет это как знак благодарности и прощания.

Занавес снова опустился, оставив женщин в темноте. Девушка услышала шаги, потом
человек низко поклонился или отдал честь; послышался голос чиновника, передающего
великолепную госпожу и ее подопечную, достойнейшую Серебряную Снежинку, в ведение
трижды достойного Мао Йеншу.

Пухлая ухоженная рука откинула завесу повозки; Серебряная Снежинка сидела, мигая
в непривычном освещении.
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Глава 6

 
Девушка мигала, чтобы сдержать слезы. Только сегодня утром Сирень неохотно пока-

зала ей, как нужно красить щеки, чтобы та не опозорила ее, явившись во дворец со гцеками,
красными, как у деревенской девки. Через мгновение зрение прояснилось, и она удивленно
принялась разглядывать дворец, которому отныне суждено стать ее домом.

– Помни, что я говорила, – дрожащим голосом напомнила ей Сирень.
– Выходите, дамы, – послышался высокий звонкий голос. На мгновение Серебряная

Снежинка подумала, что ее встречает женщина, еще одна сваха или посредница. Она отведет
девушку в ее комнату. Но тут ее ошеломили ослепительно яркие краски. Она увидела, что
повозка окружена не женщинами, а.., у них фигуры и одежда мужчин, хотя эта одежда ярче
и роскошней, чем праздничный убор ее отца или меха, которые носил чиновник на банкете
у нее дома. И одежда застегивается, как мужская. Женщины на голове носят только цветы
и драгоценные украшения, а у этих чиновников высокие лакированные шляпы удивительно
разнообразной формы, каждая из которых, несомненно, имеет какое-то значение. И было
бы грубым оскорблением проявить незнание этого значения. Однако Серебряной Снежинке,
привыкшей к солдатам своего отца, великолепие одеяний, гладкие волосы, пухлые животы
и ухоженные жадные руки, но больше всего отсутствие шрамов на лицах и высокие музы-
кальные голоса показались странными и неприятными. Она поняла, что перед ней евнухи
дворца.

Только такие мужчины – вернее, немужчины – могут охранять женщин внутренних
покоев. Они сами не способны на брак и деторождение, и их преданность отдана исключи-
тельно императору Юан Ти. Они будут охранять новых наложниц императора строже, чем
берегут беременную молодую наложницу от ревности честолюбивой старшей жены. Буду-
щее Серебряной Снежинки зависит от их расположения больше, чем от мнения таких жен-
щин, как Сирень.

Не их вина, говорила себе девушка, что в детстве их искалечили для служения импе-
ратору. Даже если они подверглись операции и в более зрелом возрасте. А не ради власти? –
произнес внутренний голос. Один евнух, в менее пестрой, чем у остальных, одежде хлопнул
в ладоши, и вперед выбежала группа молодых женщин с прическами служанок.

Госпожа Сирень качнула головой и высокомерно протянула руку, спускаясь. Серебря-
ная Снежинка, украдкой оглядываясь, последовала за ней. Евнух, хлопнувший в ладоши, не
может быть Мао Иеншу: такой влиятельный вельможа, как министр отбора, администратор
внутренних дворов, примет их в помещении, если вообще соизволит принять столь незна-
чительную наложницу, как Серебряная Снежинка.

Она посмотрела на евнухов, потом опустила глаза, подражая скромным манерам, кото-
рые наблюдала в домах по дороге в Шаньань. Но в этом единственном ее взгляде была насто-
роженность охотника; она отметила сливовые, персиковые и абрикосовые деревья; их голые
ветви были симметрично подрезаны и сейчас лишены жизни; заметила клумбы с белыми
цветками, предвестниками роскошного весеннего цветения. Двор заполняли сложные аро-
маты, не похожие на сладость листвы и цветов или на дикую свежесть ветра и снега. Сереб-
ряная Снежинка додумала, что в этом обширном пространстве, окруженном дворцовыми
стенами, нет ничего естественного, рожденного самой природой. За искусственной дико-
стью подрезанных в виде скульптур деревьев и шелковых трав поднимались великолепные
колонны и стены, отделанные эмалью и позолотой, высокие резные столбы поддерживали
крыши больших павильонов.
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