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Чаша императора

Глава 14
- Изабель! Его светлость желает немедля тебя видеть!
Этот крик повторялся раз за разом. Приложив руки ко рту, Амала
продолжала кричать, одновременно выискивая среди деревьев и кустов
знакомую фигуру.
Неожиданно прямо перед ней на миг возникло очаровательное лицо с
раскрасневшимися щеками. Оно тут же исчезло. Изабель, подхватив подол
платья, со всей прыти мчалась в сторону дома.
Амала только и успевала видеть развевающиеся русые волосы, мелькающие
среди цветников.
Изабель ворвалась в кабинет отца, герцога Д‘Эгийон, и резко
остановилась, чтобы перевести дыхание.
Рядом с отцом стояла и мать, герцогиня Д’Эгийон. Оба выглядели
слишком торжественно. По этой причине Изабель сразу заподозрила
неладное. Поспешность, да ещё и торжественность, почти не оставили
место для сомнений.
- Решили избавиться от меня? – с вызовом поинтересовалась Изабель,
окидывая родителей подозрительным взглядом.
- Изабель! – ужаснулась герцогиня Д’Эгийон. – Как ты можешь
разговаривать с нами в таком тоне?
- Если ты имела в виду замужество?! - в свою очередь заметил герцог
Д’Эгийон, - то да, мы решили выдать тебя замуж.
- За кого? – с хмурым видом поинтересовалась Изабель.
- Его имя Шатобриан!
- Он…старый?
- На три года старше тебя! Высокородный дворянин. Состояние приличное.
Прекрасные связи. Молод. Красив.
- Безупречные манеры! – вставила герцогиня Д’Эгийон.
- Вы как всегда очень добры ко мне, матушка! – Изабель натянула на
губы благодарную улыбку.
Герцог Д’Эгийон взял Изабель под руку и вывел из комнаты со словами:
- Иди и приготовься, дитя моё. Шатобриан приедет с минуту на минуту и
тебе надо будет его встретить.
Потом вошёл обратно и, плотно затворив за собой дверь, устремил на
супругу обеспокоенный взгляд. Герцогиня Д’Эгийон без сил опустилась в
кресло. В глазах стали появляться слёзы.
Несколько часов спустя Изабель нервно прохаживалась по коридору и
раздражённо поглядывала в сторону двери, за которой «скрывались» её
родители. Она не придала ни малейшего значения словам родителей в
части касающейся внешнего вида. Она вообще ничего не сделала для того,
чтобы понравится будущему жениху.
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- Да и с чего бы прихорашиваться? – пробормотала под нос Изабель и
снова бросила раздражённый взгляд на дверь. – Я прекрасно выгляжу в
любом платье. И вообще, этому Шатобриану несказанно повезло, что ему
досталась такая супруга как я.
- Я ещё не дал окончательного ответа, сударыня. И вполне возможно, что
я буду лишён того самого счастья, о котором вы с такой любезностью
упомянули.
Изабель резко обернулась и узрела перед собой голубые глаза, в которых
светилась откровенная насмешливость. Черты лица молодого человека
отличались нежностью и благородством. Он был высок, строен и подтянут.
Каждую деталь одежды отличала безукоризненность и вкус. Он прекрасно
подготовился к встрече, и это сразу бросалось в глаза.
- Вы не желаете на мне жениться? – с удивлением спросила у него
Изабель.
- Нет! – последовал короткий ответ.
- Значит, вы не Шатобриан?!
- Отнюдь, сударыня. Я именно «он». И позвольте сразу попрощаться. Я
переговорю с герцогом Д’Эгийон и сразу уеду.
Шатобриан поклонился растерянной Изабель. Спустя мгновение он исчез за
дверью. Изабель услышала, как щёлкнул замок.
Войдя в кабинет, Шатобриан несколько мгновений молча стоял, а потом с
глубокой нежностью выдохнув «матушка», бросился вперёд и опустился на
колени перед герцогиней Д’Эгийон. Она прижала его голову к груди так
сильно как могла.
- Ренар, мальчик мой…как ты вырос, - обнимая его, сквозь слёзы шептала
герцогиня Д’Эгийон, - я живу надеждой от встречи до встречи с тобой. И
сейчас Господь сжалился надо мной. Ты будешь жить там, где родился, в
своём родном доме. Я на всё, на всё согласна, лишь бы ты был рядом…
Шатобриан, несколько раз прижался губами к рукам матери, а потом
поднялся и подошёл к отцу. Герцог Д’Эгийон крепко обнял сына. Они
некоторые время не разжимали объятий.
- Она знает? – спросил Шатобриан, как только они с отцом разомкнули
объятия. В ответ последовало два отрицательных кивка.
- Вы должны будете рассказать правду и представить меня перед всеми в
качестве родного сына.
Узрев два совершенно растерянных взгляда, Шатобриан, или виконт
Д’Эгийон, как в действительности его звали, ибо это был родной сын
четы герцогов Д’Эгийон, как мог мягко обратился к родителям.
- Мы долгие годы скрывали тайну моего рождения и скрывали бы впредь,
но сейчас у нас больше не осталось выбора. В самое ближайшее время мы
ждём больших неприятностей. На след Изабель уже вышли. Они сделают
всё, чтобы заполучить её в свои руки. Нам придётся всё время её
защищать. Но она, так или иначе, будет оставаться одна, и мы можем
просто не уследить за ней. Врагам известно, что «Чаша Императора» это отпрыск герцогов Д’Эгийон.
- Ты хочешь…- в один голос воскликнули герцог и герцогиня Д’Эгийон.
- Да! Я похож на отца и факт родства не вызовет подозрения. Тем более,
что это святая истина. Нам будет проще защищаться, если начнут
охотиться за мной. Я отлично подготовлен и там где другие будут
бессильны, мне удастся дать отпор убийцам.
Последние слова заставили герцогиню Д’Эгийон побледнеть. Заметив это,
Ренар поспешно добавил:
- Они не станут убивать меня в любом случае, и вы это знаете. Им нужна
«Чаша Императора» для того, чтобы найти сокровища Римской империи.
- А что мы расскажем, Изабель? – негромко спросил герцог Д’Эгийон. –
Для неё это станет настоящим ударом, ведь она думает, что приходится
нам родной дочерью.
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- Я сам займусь Изабель, - ответил на это Ренар. – Мы всё рассказывать
не будем. Придумаем историю о некой прискорбной ошибке, но только
после того, как состоится наша помолвка.
- Значит, свадьба состоится? – уточнил герцог Д’Эгийон.
- Да. Это нужно для того, чтобы отвлечь любые подозрения на счёт
Изабель. Пока они будут разбираться, где правда, а где ложь, я
окончательно стану отпрыском нашего рода. Но если положение серьёзно
осложнится, я отменю свадьбу и отправлю вас вместе с Изабель в
безопасное место.
Герцогиня Д’Эгийон собиралась что-то возразить, но Ренар не позволил.
-Матушка, вы же не думаете, что я позволю подвергнуть вашу жизнь
опасности? Вы слишком много страдали. Вы всем пожертвовали ради
спасения Изабель. Я не могу позволить, чтобы все эти жертвы стали
напрасны.
- А как же ты? Как же ты, Ренар? А если с тобой случится беда?
- Я не выбирал свою судьбу. Но раз я стал тем, кем стал, все, в том
числе и вы – обязаны повиноваться моим приказам!
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