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Аннотация
Великий писатель о великой женщине...
Роман Марка Твена о знаменитой героине Франции, жизнь которой была короткой, но

незабываемой уже почти шесть веков.
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Марк Твен
ЖАННА Д'АРК

Сьер Луи де Конт своим правнучатным племянникам и
племянницам

ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЖАННЕ Д'АРК
Сьера Луи де Конта1, ее пажа и секретаря, в вольном переводе со старофранцузского на

современный английский язык Жана Франсуа Альдена2 с неопубликованной рукописи, хра-
нящейся в национальном архиве Франции, в художественной обработке Марка Твена (Сэмю-
эла Л. Клеменса)

1 Луи де Конт (Луи де Кут) – личность историческая. Это земляк и друг детства Жанны д'Арк, впоследствии один
из сподвижников в походах и – после ее смерти – свидетель на Процессе реабилитации Жанны д'Арк в Париже в 1455
г. Его показания, данные на Процессе под присягой, занесены в протокол и, наряду с другими документами той эпохи,
используются историками в качестве первоисточников при описании подвигов Жанны д'Арк.

2 Жан Франсуа Альден – вымышленное имя переводчика якобы найденной в национальном архиве Франции старофран-
цузской рукописи личных воспоминаний о Жанне д'Арк ее пажа и секретаря Луи де Конта. Этим псевдонимом М.Твен
прикрывал свое авторство при печатании романа в журнале «Харперс мэгезин» в 1896 г.
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Книга первая
«В Домреми»

 
 

Глава I
 

Теперь год 1492. Мне восемьдесят два года. То, о чем я собираюсь вам рассказать, я
сам пережил и видел собственными глазами в детстве и в юности.

Во всех рассказах, песнях и исторических трудах о Жанне д'Арк, которые вам и всему
миру доводилось слушать, читать и изучать по книгам, напечатанным позднее более усовер-
шенствованными способами, упоминается и обо мне, сьере Луи де Конте. Я был ее пажом
и секретарем. Я был при ней от начала до конца.

Вырос я в одной деревне с нею. Я играл с ней каждый день, когда мы оба были еще
детьми, точно так же, как и вы играете со своими сверстниками. Теперь, когда мы сознаем
ее величие, когда ее шля гремит во всем мире, может показаться странным, что все, о чем
я рассказываю, сущая правда; это похоже на тусклую, ничтожную свечку, рассуждающую о
вечно сверкающем солнце: «Оно было моим сверстником и закадычным другом, когда мы
оба были свечками».

Но все же это сущая правда, как я и сказал. Я был ее товарищем в играх, а на войне
сражался рядом с нею. До сегодняшнего дня отчетливо и ярко сохранились в моей памяти
ее прекрасный, светлый образ, ее изящная маленькая фигурка; вот она, с отброшенными
назад волосами, в серебряной кольчуге, прильнула грудью к шее коня и мчится в атаку во
главе французской армии, все дальше и дальше врезается в гущу боя и порою почти исчезает
из вида, скрываясь за головами коней, за поднятыми мечами, за развевающимися на ветру
перьями шлемов и за преграждающими путь щитами. Я был с нею до конца, и когда насту-
пил тот черный день, который ляжет неизгладимым пятном на ее убийц в сутанах3, этих
французских рабов Англии, и на Францию, оставшуюся безучастной и не предпринявшую
ни малейшей попытки к ее освобождению, – моя рука была последней, которой Жанна д'Арк
коснулась при жизни.

Проходили годы и десятилетия, и образ чудесной девушки, промелькнувшей метеором
на военном горизонте Франции и исчезнувшей в дыму инквизиторского костра, отодвигался
все дальше и дальше в прошлое и становился все более поразительным своей необычностью,
священным, трогательным и прекрасным. И только теперь я полностью понял и осознал, кем
была она, – благороднейшим существом, когда-либо жившим на свете после Сына божьего.

3 …на ее убийц в сутанах – то есть французских мракобесов, представителей католической церкви, верных слуг ино-
земных захватчиков – англичан, по приказу которых был начат позорный процесс против национальной героини Франции,
завершившийся 31 мая 1431 года публичным сожжением Жанны д'Арк на костре в Руане.
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Глава II

 
Я, сьер Луи де Конт, родился в Невшателе 6 января 1410 года, то есть как раз за два года

до рождения Жанны д'Арк в Домреми. Моя семья бежала в эти отдаленные районы из-под
Парижа в начале столетия. По своим политическим убеждениям мои родители были арма-
ньяками-патриотами4: они горой стояли за своего французского короля, хотя он не отличался
ни умом, ни способностями. Бургундская партия, поддерживавшая англичан, обобрала моих
родителей до нитки. Она отняла у нас все, кроме дворянского титула моего отца; поэтому,
поселившись в Невшателе, он жил в бедности, печальный и одинокий. Но зато политиче-
ская атмосфера, в которой он очутился, пришлась отцу по вкусу, а это много значило. Поки-
нув край, населенный фуриями, безумцами, дьяволами, где кровопролитие было одним из
видов времяпрепровождения и где ни один человек не чувствовал себя в безопасности ни на
минуту, отец попал в сравнительно спокойный уголок. В Париже по ночам бушевала чернь;
она грабила, жгла, убивала беспрепятственно и беспрерывно. Солнце всходило над разру-
шенными, дымящимися зданиями, над изуродованными трупами, которые валялись везде
на улицах, раздетые донага ворами: они довершали грязное дело черни. Ни у кого не хватало
смелости подбирать эти тела для погребения; трупы разлагались, и это грозило вспышкой
чумы.

И чума вспыхнула. Эпидемия уносила людей; они гибли, как мухи; похороны совер-
шались втайне, только по ночам. Публичные похороны не разрешались, так как народ, узнав
о количестве жертв чумы, мог лишиться мужества и впасть в отчаяние. Наконец, настала
невероятно суровая зима, не виданная во Франции за последние пятьсот лет. Голод, мор,
убийства, стужа и снег – все это сразу обрушилось на Париж. Мертвецы грудами лежали на
улицах, и волки среди бела дня появлялись в городе и пожирали их.

Ах, как низко пала Франция, как низко! Более трех четвертей века английские клыки
вонзаются в ее тело, а ее армия, испытывая беспрерывные неудачи и поражения, так пала
духом, что говорили, будто одного появления английских войск было достаточно, чтобы
обратить ее в бегство.

Когда мне исполнилось пять лет, ужасное бедствие постигло Францию при Азенкуре.
И хоть английский король уехал домой праздновать свою победу, он оставил страну повер-
женной и отданной в жертву рыщущим бандам «вольных дружинников»5, которые находи-
лись на службе у бургундской партии. Однажды ночью одна из этих банд совершила набег
на Невшатель, и при свете пылающей крыши нашего дома я увидел, как гибнет все, что
мне было дорого на свете; кроме старшего брата, вашего предка, оставшегося при дворе в
Париже, вся наша семья до единого человека была беспощадно вырезана. Я слышал, как они

4 Арманьяки-патриоты – представители влиятельной феодальной группировки в царствование французского короля
Карла VI Безумного (1380—1422). Получили свое название от фамилии графов Арманьяков, возглавлявших эту клику в
борьбе за власть с другой феодальной группировкой – бургундцами. Арманьяки, поддержавшие французского наследного
принца Карла (будущего французского короля Карла VII (1403—1461), считали себя патриотами и именовались «фран-
цузской партией»; бургундцы же, находившиеся в союзе с англичанами, признавали наследником французского престола
английского короля Генриха V и назывались «английской партией». После победы англичан над французами при Азенкуре
(октябрь 1415 г.) английский король Генрих V заключил союз с герцогом Бургундским и вскоре занял весь север Франции
вместе с Парижем.

5 Банды «вольных дружинников» – шайки так называемых «routiers» (франц.) – разбойников с большой дороги. В те
времена феодальной вольницы, когда вооруженный разбой и грабеж считались во Франции делом вполне обычным, участ-
ники этих банд, состоявших из дезертиров и разоренных войною крестьян, снискали себе печальную славу первых банди-
тов и грабителей во всей Западной Европе. Дворяне-феодалы в Бургундии и в соседней с ней Лотарингии, которая входила
в состав Германской империи, находились в состоянии непрерывных междоусобных войн друг с другом. В ходе этих войн
они порой прибегали и к услугам банд «вольных братии» с больших дорог, которые безжалостно убивали, грабили, жгли,
угоняли скот и вытаптывали посевы.
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молили о пощаде и как убийцы смеялись над их мольбами и просьбами. Меня разбойники
не заметили, и я счастливо ускользнул от них. А когда эти варвары удалились, я выбрался из
своего укрытия и проплакал всю ночь, глядя на пылающие дома. Я был один-одинешенек,
разве только тела убитых и раненые составляли мне компанию; все, кому удалось уцелеть,
бежали и спрятались.

Меня отправили в Домреми к священнику, экономка которого заменила мне любящую
мать. Вскоре священник научил меня читать и писать, и мы с ним вдвоем стали единствен-
ными грамотными людьми в селе.

В то время, когда дом этого доброго священника Гильома Фронта стал моим родным
домом, мне уже было шесть лет. Мы жили возле деревенской церкви, позади которой нахо-
дился небольшой огород родителей Жанны. Ее семья состояла из отца – Жака д'Арк, его
жены – Изабеллы Роме, трех сыновей – десятилетнего Жака, восьмилетнего Пьера и семи-
летнего Жана, и двух дочерей – четырехлетней Жанны и маленькой годовалой Катерины. Я с
ними дружил с детства. Были у меня и другие друзья, в особенности четыре мальчика – Пьер
Морель, Этьен Роз, Ноэль Ренгессон и Эдмон Обре, отец которого был в то время мэром,
а также две девочки почти одного возраста с Жанной, со временем ставшие ее подругами.
Одну из них звали Ометтой, а другую – маленькой Манжеттой. Как и Жанна, они были про-
стыми крестьянскими девочками и, когда выросли, вышли замуж за своих же деревенских
парней. Как видите, они были невысокого звания, однако со временем, много лет спустя,
ни один путешественник, каким бы знатным он ни был, не мог пройти мимо, не засвиде-
тельствовав своего почтения двум смиренным старушкам, имевшим счастье в детстве быть
подругами Жанны д'Арк.

Все мои сверстники были добрыми, славными, типично крестьянскими детьми, не
слишком развитыми, конечно, – этого и нельзя было от них ожидать, – но добросердечными,
дружественными, послушными своим родителям и священнику; подрастая, они проника-
лись узостью взглядов и предрассудками, перенятыми от старших и принятыми на веру без
сомнений и рассуждений, как нечто само собой разумеющееся. Религию они унаследовали
от отцов, политику – также. Ян Гус и ему подобные могли не соглашаться с церковью, но в
Домреми это ни у кого не подрывало веры; и когда начался раскол – мне было тогда четыр-
надцать лет – и у нас появилось трое пап сразу6, в Домреми никто даже не задумался над
тем, кого из них выбрать: папу в Риме мы считали настоящим, а папу вне Рима мы вообще
не считали папой. Каждый житель села был арманьяком-патриотом, и мы, дети, страстно
ненавидели англичан и бургундцев вместе с их политикой.

6 …и у нас появилось трое пап сразу. – Имеется в виду следующий факт из истории папства. В описываемое время (с
1378 по 1417 год) католическая церковь переживала период раскола: часть кардиналов избрала папу, который, как и его
предшественники (с начала XIV в.), своей резиденцией избрал г. Авиньон (в провинции Прованс на юге Франции); другая
часть кардиналов, не находившихся в зависимости от французских королей, избрала антипапу, вновь обосновавшегося в
Риме и перенесшего туда свой престол. Оставшаяся в Авиньоне курия стала периодически выбирать своих пап, а римская
– своих. Между этими двумя соперничающими партиями духовенства велись долгие и скандальные споры, в ходе которых
вскрылось много позорных дел в истории борьбы духовных клик за власть и доходы с верующей паствы. Беспокоясь за
упавший престиж католической церкви и стремясь несколько ограничить власть и доходы Ватикана, монархи ряда като-
лических государств – Испании, королевства Неаполя и Сицилии, Австрии и др. – попытались подчинить папу законода-
тельной власти соборов (съездов) высшего духовенства разных стран. В 1409 году первый такой собор состоялся в городе
Пизе. Он утвердил решение о низложении обоих тогдашних пап – Григория XII из курии «авиньонских пленников» (вас-
салов французских королей) и Бенедикта XIII – резидента Ватикана и, приступая к выборам нового папы, взял с канди-
датов клятву провести совместно с собором реформу церкви. Избранный на Пизанском соборе папа Александр V немед-
ленно нарушил клятву и разогнал собор. Низложенные папы Григорий XII и Бенедикт XIII, не признав решение Собора
правомочным, не отказались от своих притязаний, и таким образом, как отмечает здесь современник, «появилось трое пап
сразу». Спор между взаимно проклинавшими друг друга папами продолжался вплоть до созыва следующего, Констанц-
ского собора (1414—1418), который формально покончил с расколом, занявшись не столько «очищением» церкви, сколько
подавлением социальных движений, принимавших в то время религиозную форму.
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Глава III

 
В ту отдаленную эпоху наше Домреми было такой же скромной, глухой деревушкой,

как и многие другие. Своими узенькими, кривыми улочками и переулками, окаймленными
нависшими соломенными крышами крестьянских дворов, она напоминала лабиринт. Дома
тускло освещались крохотными окошками, с деревянными ставнями, а вернее – дырами в
стенах вместо окон. Полы – земляные, а мебели почти не было. Население занималось глав-
ным образом скотоводством, и вся молодежь пасла скот.

Деревня была расположена в живописном месте. В одном ее конце вплоть до реки Маас
простирался широкий цветущий луг; в другом – отлогий травянистый холм, на вершине
которого зеленел дубовый лес, густой, темный, дремучий, полный таинственной прелести
для пас, ребятишек, так как в давние времена там было совершено разбойниками немало
убийств, а еще раньше там нашли себе приют чудовищные драконы, изрыгающие пламя и
яд из своих ноздрей. И в самом деле, там жил один из таких драконов и в наше время. Он
был ростом с высокое дерево, толстый, как бочка, весь покрытый чешуей, похожей на огром-
ные черепицы, у него были выпуклые рубиновые глаза величиной с человеческую голову
и такое якореобразное раздвоение на хвосте, что даже передать невозможно, слишком боль-
шое даже для драконов – это утверждал каждый, кто имел представление о подобных чудо-
вищах. Думали, что этот дракон был ярко-голубого цвета с золотыми крапинками, но никто
никогда его не видел, а поэтому трудно доказать, что он был именно таким; все это только
предположение. Но это не мое предположение: я считаю, что не следует делать предполо-
жений, когда для этого нет никаких данных. Если бы вы создали человека без костей, то на
первый взгляд он бы не отличался от нормального человека, однако он никогда бы не встал
на ноги. И я считаю, что этот пример вполне объясняет причины возникновения предполо-
жений. Но я подробнее коснусь этой темы в другое время и постараюсь привести более вес-
кие доказательства. Что же касается того дракона, то я всегда думал, что его цвет должен
быть золотым, без примеси голубого, так как именно такого цвета и бывают обычно дра-
коны. То, что этот дракон лежал одно время на опушке леса, подтверждается тем фактом,
что Пьер Морель, как-то оказавшись там, слышал его запах, по которому и узнал его. Это
наводит на страшную мысль: как близко может нам угрожать смертельная опасность, и мы
даже не подозреваем об этом.

В былые времена сотни рыцарей из многих отдаленных уголков земли один за другим
отправились бы туда, чтобы убить дракона и получить награду, но в наше время такой метод
устарел, и за истребление драконов взялись священники. В данном случае это сделал отец
Гильом Фронт. Он устроил процессию со свечами и хоругвями, которая, воскурив фимиам,
прошла по опушке леса и заклинаниями изгнала дракона. О нем потом никто ничего не слы-
шал, хотя многие все-таки придерживались мнения, что специфический запах дракона пол-
ностью никогда не исчезал. По сути, никто этого запаха никогда не чувствовал, это было
всего лишь мнение, лишенное оснований, как видите. Я знаю, что чудовище до заклятия
находилось в лесу, но осталось ли оно там и после – об этом я ничего определенного сказать
не могу.

На плоскогорье вблизи Вокулера, на красивой открытой поляне, устланной зеленым
травянистым ковром, стоял величественный, развесистый бук; он всегда бросал вокруг себя
широкую тень, а под ним пробивался прозрачный, холодный родник. Летом туда приходили
дети – таков уж был обычай на протяжении более пятисот лет, – целыми часами они пели
песни и устраивали вокруг дерева пляски, освежаясь иногда ключевой водой. Им было так
приятно, так весело. Они плели венки из цветов, развешивали их на дерево и раскладывали
их около источника в угоду феям, жившим там; ведь феи, эти воздушные, невинные созда-
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ния, любили все нежное и красивое, и, конечно, полевые цветы и венки из них. В ответ на
такую внимательность феи старались отплатить детям не меньшей любезностью: они забо-
тились о том, чтобы родник был всегда наполнен холодной, чистой водой, отгоняли змей и
вредных насекомых. Таким образом, никогда не возникало ссор между феями и детьми на
протяжении более пятисот лет – предание даже гласит, более тысячи лет; напротив, между
ними всегда были любовь и взаимное доверие. Если кто-либо из детей умирал, феи опла-
кивали покойника не меньше, чем его сверстники, и это всегда можно было заметить: на
рассвете того дня, в который должны были состояться пoxopoны, они вешали венок из бес-
смертников над тем местом под деревом, где ребенок обычно сидел при жизни. Я знаю, что
это правда, так как сам был очевидцем; я не пользуюсь слухами, А думать, что это делали
именно феи, заставляет то обстоятельство, что венки были всегда из черных цветов неиз-
вестного во Франции вида.

С незапамятных времен все дети, выросшие в Домреми, назывались «детьми Волшеб-
ного дерева», Им нравилось это прозвище, так как в нем заключалось для них какое-то таин-
ственное преимущество перед всеми другими детьми. Что же это за преимущество? Когда
наступали последние минуты жизни ребенка, тогда над смутными, бесформенными обра-
зами, мелькавшими в его мутнеющем уме, вставало нежное, дивное, прекрасное видение
Волшебного дерева, – и душа ребенка обретала покой. Так говорили многие. Другие же гово-
рили, что видение являлось дважды: один раз как предостережение за год пли за два до
смерти, когда душа была в плену грехов, и тогда Дерево являлось в своем унылом зимнем
одеянии, повергая душу в ужас; если же приходило раскаяние и жизнь обретала чистоту,
видение являлось снова, на этот раз в прекрасном летнем наряде; но если же душа оставалась
грешной, то видение более уже не появлялось, и грешная душа, обреченная на смерть, ухо-
дила из жизни. Наконец, третьи говорили, что видение являлось лишь один раз, и только тем,
чьи души не были запятнаны грехом, кто одиноко умирал в дальних краях и страстно жаждал
увидеть хоть что-нибудь дорогое, напоминающее родину. А какое напоминание могло быть
более отрадным для их сердец, как не видение Дерева, бывшего их любимцем, соучастником
в радостях и утешителем в детском горе в чудесную пору ушедшей юности?

Итак, как я уже сказал, было несколько мнений: одни верили одним, другие – другим.
Но я знаю, что только одно из них истинно – последнее. Я не возражаю и против остальных:
думаю, они тоже не лишены истины, но я знаю, что наиболее истинно последнее. По-моему,
если человек отстаивает то, что он знает, и не беспокоит себя тем, что вызывает сомнения,
то этим самым он укрепляет свой ум и делает полезное дело. Я знаю, что когда «дети Вол-
шебного дерева» умирают и дальних краях, и если они в мире с богом, они обращают свои
страждущие взоры в сторону родины, откуда, как из лучезарной дали, как сквозь просвет
в тучах, заволакивающих небо, им является видение Волшебного дерева в золотом сиянии;
перед их взорами простирается цветущий луг, отлого спускающийся к реке, и они полной
грудью вдыхают сладостный аромат цветов своей родины. Затем видение меркнет и исче-
зает. Но они знают, и по их преобразившимся лицам вы тоже знаете – вы, совершенно посто-
ронние люди, – что в этот момент их осенило небесное благословение.

Мы вдвоем с Жанной одинаково верили в это. Но Пьер Морель, Жак д'Арк и многие
Другие верили в то, что видение появляется дважды, и только грешнику. Как и многие дру-
гие, они даже уверяли, что знают это наверняка. По-видимому, в это верили их отцы и свою
веру передали им; не всегда то, о чем мы узнаем, приходит к нам из первоисточника.

Все же есть одно обстоятельство, говорящее в пользу тех, кто верил, что Дерево явля-
ется человеку дважды: с самых древних времен, если кому случалось увидеть своего одно-
сельчанина с побледневшим от страха лицом, то обычно в таких случаях увидевший шеп-
тал соседу: «Вот, он в чем-то согрешил и получил предупреждение». А сосед при мысли об
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этом вздрагивал всем телом и отвечал также шепотом: «Да, бедняге, вероятно, привиделось
Дерево».

Подобные доказательства имеют вес; от них так легко не отмахнешься. Все, что выте-
кает из накопленного опыта столетий, вполне естественно, все больше и больше становится
доказательством и со временем приобретает значение авторитета, а авторитет – непоколе-
бим как скала, он вечен.

За свою долгую жизнь я знал несколько случаев, когда Дерево являлось, предвещая
смерть, хотя и далекую; но в каждом из этих случаев человек, которому оно являлось, был
безгрешен. Явление Дерева в этих случаях было выражением особой благодати; уведомле-
ние об искуплении грехов не откладывалось до дня смерти, – видение заранее извещало об
этом и тем самым приносило успокоение – вечный мир господень. Я сам, дряхлый старик,
жду смерти в блаженстве душевном, ибо мне являлось чудесное Дерево. Я видел его и дово-
лен этим.

Давно уж так повелось: когда дети, взявшись за руки, плясали вокруг Волшебного
дерева, они всегда пели песню, особую песню о Бурлемонском волшебном дереве. Они пели
ее тихо и нежно, на старинный мотив, задушевный и простой, который всегда утешал меня в
тяжелые, печальные минуты и всякий раз, в любую погоду и в любое время, переносил меня
домой. Чужой человек не поймет и не почувствует, чем была эта песня на протяжении веков
для «детей Волшебного дерева», очутившихся в изгнании, потерявших отчий дом, изныва-
ющих и тоскующих на чужбине. Вам эта песня может показаться простой и неинтересной;
но если вы представите, чем она была для нас, какие воспоминания она вызывала у нас,
когда звучала в наших ушах, вы отнесетесь к ней с уважением. И вы поймете, почему слезы
заливают наши глаза, и мы не видим и не слышим ничего вокруг, и голос наш так дрожит,
что мы от волнения даже не можем допеть до конца последнюю строфу:

А в горький час тоски по ней
Яви их взору сень ветвей, —
Земли родной виденье!

Вспомните, что эту песню пела вместе с нами под Деревом и Жанна д'Арк, когда была
ребенком; она всегда любила ее. Это придает песне священную силу, и вы должны согла-
ситься с этим.

ВОЛШЕБНЫЙ БУРЛЕМОНСКИЙ БУК
Песня детей

– Скажи, зеленый чародей
Долины Бурлемона,
Чем поишь ты листву ветвей?
Скажи нам, бук могучий.
– Пою их не скупой росой,
А детской светлою слезой,
Обильной и горючей.
– Скажи, могучий чародей
Долины Бурлемона,
Где силы брал? – В любви детей,
В их песнях, хороводах.
Они играли подо мной,
Как за отцовскою спиной,
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И в зной и в непогоду.
– Так стой в веках и зеленей
Под небом синим, ясным,
Пускай ростки в сердца детей
Всей Франции прекрасной,
Шуми листвой, зови на бой,
О вестник пробужденья,
А в горький час тоски по ней
Яви их взору сень ветвей, —
Земли родной виденье!

Феи все еще жили там, когда мы были детьми, но мы никогда их не видели, потому что
еще за сто лет до нас один священник из Домреми отслужил молебен под деревом, осудив
их как прислужниц нечистой силы, недостойных спасения; затем он приказал им никогда не
появляться снова и не вешать больше венков из бессмертников под угрозой вечного изгнания
из прихода.

Все дети заступались за фей, говорили, что они их добрые, дорогие друзья, никогда не
причинявшие им зла. Но священник не слушал; он говорил: грешно и стыдно иметь таких
друзей. Дети тосковали и долго не могли успокоиться; они дали обет всегда вешать венки на
дерево в знак неизменной любви к феям и вечной памяти о них.

Но однажды ночью с феями стряслась большая беда. Мать Эдмона Обре, проходя мимо
дерева, заметила, как они украдкой от людей кружились в танце; феи даже не подозревали,
что кто-нибудь может их увидеть; они так были увлечены, так опьянены дикой радостью,
так охмелели от выпитой росы, разведенной шмелиным медом, что ничего на замечали. А
госпожа Обре стояла возле них, изумленная и восхищенная их фантастическими фигурками.
Она, любуясь, смотрела, как они, взявшись за руки, кружились в веселом хороводе, кричали,
хохотали, пели странные песни и в диком упоении подпрыгивали высоко вверх, – это была
самая безумная, самая волшебная пляска, какую когда-либо приходилось видеть этой жен-
щине.

Но спустя несколько минут бедные слабые создания обнаружили присутствие посто-
роннего. Раздался душераздирающий вопль горя и ужаса, и, вытирая маленькими кулачками
мокрые от слез глаза, феи разбежались и скрылись.

Бессердечная женщина, – нет, скорее глупая женщина, она не была зла, а только глупа, –
пошла сразу домой и разболтала обо всем соседкам, а мы, маленькие друзья фей, в это время
спали сном праведников, не подозревая, какая беда нависла над нами, и не чувствовали, что
нам следовало бы встать и пресечь злую болтовню. Наутро все уже знали о случившемся, и
беда стала неотвратимой: ведь если что-нибудь знает вся деревня, то об этом узнает, конечно,
и священник. Мы все помчались к отцу Фронту, плакали и умоляли его; он тоже прослезился,
видя наше горе, так как по своей натуре был человек добрый и мягкосердечный. Ему не
хотелось вторично изгонять фей; он сам в этом признался, он добавил, что другого выхода
у него нет: ведь феям было велено никогда не показываться, и они должны были исчезнуть
навсегда. Все это произошло в очень неудачное для нас время: Жанна д'Арк лежала больная,
в горячке и почти без сознания. А что мы могли сделать, не обладая ни силой ее убеждения,
ни ее умом? Мы все прибежали к ее постели и закричали: «Очнись, Жанна! Встань, нельзя
терять ни минуты! Будь заступницей маленьких фей и спаси их! Только ты одна можешь
это сделать.

Но она лежала в бреду, не постигая ни смысла наших слов, ни глубины нашего отчая-
ния. Так мы и ушли ни с чем, считая, что все погибло. Да, все погибло, все и навсегда. Ведь
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прекрасные феи, верные друзья детей в течении пяти столетий, должны были исчезнуть и
никогда не появляться вновь.

Это был ужасный день для нас – день, когда отец Фронт совершил богослужение под
деревом и изгнал наших милых фей. Мы не могли носить по ним траур, – нам бы этого не
разрешили. Поэтому мы довольствовались маленькими кусочками черных тряпок, повязав
их себе на одежду в наименее заметных местах. Но в своих сердцах мы носили глубокий
траур: ведь сердца были нашей собственностью, и никто не мог вторгнуться в них, чтобы
помешать нам оплакивать фей.

Величественное дерево – Волшебное дерево Бурлемона, как его красиво называли, –
никогда уже не было для нас тем, чем прежде, хотя все-таки оставалось дорогим и род-
ным. Оно дорого мне и теперь, когда я хожу туда один раз в год, уже стариком, чтобы поси-
деть в тени его ветвей, вспомнить ушедших из жизни сверстников моей юности, мысленно
собрать их вокруг себя, посмотреть сквозь слезы им в лица и дать волю сердечным порывам.
О боже!..

Да и само место это претерпело со временем большие изменения. Оно изменилось в
двух отношениях: феи больше не покровительствовали роднику, и он утратил свою преж-
нюю свежесть и прозрачность, а также более двух третей своего объема; изгнанные прежде
змеи и ядовитые насекомые вернулись и размножились в таком количестве, что и сегодня
являются бедствием.

Когда умная маленькая девочка Жанна поправилась, мы все поняли, как дорого обо-
шлась нам ее болезнь. Мы убедились в правдивости своих предположений о том, что только
она могла спасти фей. Узнав о случившемся, Жанна страшно рассердилась. Трудно было
поверить, что такое кроткое существо способно на это. Она побежала прямо к отцу Фронту,
вежливо поклонилась ему и сказала:

– Феям приказано было исчезнуть, если они когда-нибудь покажутся людям. Не так ли?
– Так, милая.
– А если кто-то чужой врывается к человеку в спальню среди ночи, когда этот человек

раздет, неужели вы будете настолько несправедливы, что скажете: раздетый человек пока-
зывается людям?

– Конечно, нет. – Добрый священник казался несколько смущенным и, отвечая, чув-
ствовал себя неловко.

– Разве грех остается грехом, если он совершен непреднамеренно?
Отец Фронт всплеснул руками и воскликнул:
– Ах, дитя мое, я вижу теперь свою вину!
Он привлек ее к себе, приласкал, стараясь примириться с ней, но она была в таком

сильном возбуждении, что не могла сразу успокоиться, прильнула лицом к его груди и, зали-
ваясь слезами, сказала:

– В таком случае феи совсем не виновны – ведь у них не было злого умысла. Они не
знали, что кто-то проходит мимо. А поскольку эти крошечные создания не могли постоять за
себя и напомнить, что закон не должен карать невиновных, а только злоумышленников, и так
как у них не нашлось ни одного друга, который бы вспомнил и сказал за них такую простую
вещь, – за это их навсегда лишили их жилища. Это несправедливо, слишком несправедливо.

Добрый старик еще крепче прижал ее к своей груди и сказал:
– Устами младенцев осуждаются неосторожные и легкомысленные. Да простит мне

господь, но я желал бы вернуть назад бедных малюток – ради тебя! И ради себя также,
потому что я был несправедлив. Ну, полно, не плачь – никто не сочувствует твоему горю
так, как я, твой бедный, старый друг. Не плачь же, милая…
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– Но я не могу удержаться: мне слишком больно. Ведь то, что вы сделали, – не пустяк.
Разве сожаление – достаточное наказание за такой проступок? Отец Фронт отвернулся,
иначе она обиделась бы, увидев на его лице улыбку.

– Ах ты, безжалостный, но праведный судья! – сказал он. – Нет, такого наказания недо-
статочно. Я надену власяницу и посыплю пеплом голову. Ну, ты до-вольна?

Рыдания Жанны стали утихать, вскоре она глянула ни старика сквозь слезы и со свой-
ственной ей простотой сказала:

– Да, этого будет достаточно. Это очистит вашу душу.
Отец Фронт, видимо, засмеялся бы снова, если бы вовремя не вспомнил, что дал обеща-

ние, не особенно приятное, но требующее исполнения. Он встал и подошел к очагу. Жанна
наблюдала за ним с большим любопытством. Священник взял горсть холодного пепла и уже
было собрался посыпать им свою седую старую голову, как вдруг его осенила другая мысль.

– Ты не откажешься помочь мне, милая?
– Чем же, святой отец?
Он опустился на колени, низко склонил перед ней голову и сказал:
– Возьми пепел и сама посыпь мне голову.
Этим дело, конечно, и кончилось. Победа была на стороне священника. Легко себе

представить, что лишь одна мысль о таком унижении старого человека должна была пора-
зить Жанну, как и всякого ребенка в селе. Она бросилась к нему, упала рядом на колени и
сказала: – Ах, это ужасно! Я даже не знала, что значит надеть власяницу и посыпать голову
пеплом. Пожалуйста, встаньте, святой отец.

– Но я не могу, пока не буду прощен, Ты прощаешь меня?
– Я? Да ведь вы мне ничего плохого не сделали, святой отец. Вы сами должны простить

себя за несправедливость, допущенную в отношении бедных маленьких фей. Встаньте, свя-
той отец, прошу вас.

– В таком случае я попал в еще худшее положение, чем прежде. Я думал, что должен
заслужить твое прощение, а что касается моего собственного, то к самому себе я не могу
быть слишком снисходительным. Это мне не к лицу. Что же мне делать? Придумай что-
нибудь своей умной головкой.

Священник продолжал неподвижно стоять на коленях, несмотря на мольбу Жанны.
Она уже чуть было не расплакалась снова, как вдруг ей пришла в голову спасительная
мысль, – она схватила совок, обильно осыпала собственную голову пеплом и, задыхаясь и
кашляя, проговорила:

– Вот и все. Ну, встаньте же, святой отец! Старик, растроганный и довольный, обнял,
ее крепче.

– О, несравненное дитя! – сказал он. – Это приятное мученичество, а не такое, каким
его рисуют на картинах. В нем есть много прекрасного и возвышенного. Я утверждаю это.

Затем он смахнул пепел с ее волос, помог ей вытереть лицо, шею и привести себя в
порядок. Он был опять в хорошем настроении, готовый продолжать беседу. Он уселся в
кресло, снова привлек к себе Жанну и сказал:

– Жанна, ты тоже имела обыкновение плести венки под Волшебным деревом с другими
детьми. Не так ли?

Это была его обычная манера. Когда отец Фронт собирался поставить меня в тупик
или поймать на чем-нибудь, он всегда начинал разговор таким мягким, как будто безразлич-
ным тоном, обезоруживающим человека и незаметно толкающим его в хитро расставленную
ловушку, и человек идет, сам не зная, пока не попадется. Это забавляло старика. Я знал, что
он собирается теперь сделать то же самое с Жанной.

– Да, святой отец, – ответила она на его вопрос.
– И ты вешала их на Дерево?
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– Нет, святой отец.
– Почему же?
– Так, не хотела.
– Неужели не хотела?
– Да, святой отец.
– Что же ты делала с ними? – Я вешала их в церкви.
– Почему же ты не хотела вешать их на Дерево? – Потому что говорили, будто феи

сродни нечистой силе и оказывать им почести грешно.
– И ты верила в то, что оказывать им почести грешно?
– Да. Я думала, что это грешно.
– Значит, если оказывать им почести грешно и если они сродни нечистой силе, то они

могли быть опасны для тебя и для других детей. Не так ли?
– Думаю, что так. Да, именно так.
Он минуту размышлял. А я ждал, что ловушка вот-вот захлопнется, и не ошибся.
– Значит, дело обстоит так, – продолжал он, – феи были существами проклятыми, нече-

стивыми и опасными для детей. Так дай же мне убедительное доказательство, милая, – если
ты сможешь найти такое, – почему было несправедливо подвергать их изгнанию и почему
тебе так хочется спасти их? Словом, какую ты видишь в этом потерю?

Как глупо было с его стороны говорить такие вещи и вредить самому себе! Будь он
мальчиком, я с досады надрал бы ему уши. До этого все шло хорошо, но он придал разго-
вору неумный, роковой оборот и этим испортил все дело. Какой вред это могло причинить?
Как будто он не знал особенностей характера Жанны д'Арк. Как будто он не знал, что она
меньше всего думала о личной выгоде. И как он не мог понять такую простую вещь, что
Жанна страдает и раздражается больше всего именно тогда, когда видит, что кто-либо дру-
гой должен пострадать? Получилось так, что он сам попался в расставленную им ловушку.

Не успел он закончить, как Жанна вспыхнула негодованием и, залившись слезами, раз-
разилась страстной речью, которая удивила старика, но не удивила меня, так как я понимал,
что своим неудачно выбранным доводом он взорвал бомбу.

– Ах, святой отец, как вы можете так говорить? Скажите, кому принадлежит Франция?
– Богу и королю.
– А не сатане?
– Что ты, дитя мое! Франция подвластна только всевышнему, и сатана не владеет даже

пядью ее земли.
– В таком случае, кто же дал приют этим бедным созданиям? Бог. Кто покровитель-

ствовал им столько веков? Кто позволял им плясать и играть сотни лет, не находя в этом
ничего плохого? Бог. А кто пошел вразрез с волей божьей, изгоняя их? Человек. Кто нарушил
их безвредные занятия, дозволенные самим богом, и изгнал этих бедных крошек из жилища,
которое дал им сам бог в своем милосердии и сострадании, посылая им дождь, росу и сол-
нечный свет на протяжении пяти столетий? Это было их жилище, их собственный дом, дан-
ный им божьей милостью, и никто в мире не имел права отнять его у них. Они были самыми
дорогими, самыми верными друзьями детей, оказывали им приятные, дружеские услуги за
все эти пять долгих столетий и никогда не – причиняли им ни малейшего зла. В свою оче-
редь, и дети любили их, а теперь горюют о них, и горе их безутешно. А что сделали дети,
чтобы навлечь на себя такой жестокий удар? Вы говорите, бедные феи могли быть опасными
для детей? Да, но они никогда такими не были, а что они могли быть опасными – это совсем
не доказательство. Сродни нечистой силе? И что с того? Ведь и феи имеют свои права, а у
детей тоже были свои права, и если бы не моя болезнь, то я бы заступилась за фей и за детей,
остановила бы вашу руку и спасла их. А теперь… О, теперь все погибло! Все погибло, и
ничему нельзя помочь!
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Жанна выразила свое негодование по поводу того, что феям, как существам, близким
к нечистой силе, закрыт путь к спасению и что их следует презирать и. ненавидеть. А ведь
казалось бы, люди должны жалеть фей и делать все возможное, чтобы заставить их забыть
горькую участь, уготованную им случайностью рождения, а не личной виной.

– Бедные крошки! – говорила она. – Если сердце человека способно жалеть христиан-
ское дитя, то почему бы ему не пожалеть и вас, детей дьявола, в тысячу раз более нуждаю-
щихся в этом?

Она отвернулась от священника Фронта и заплакала, зажав кулачками глаза и топая в
гневе ногами. Затем она выбежала из дома и исчезла, прежде чем мы могли опомниться в
этом потоке слов и водовороте страсти.

Отец Фронт, озадаченный и смущенный, наконец поднялся и долго стоял, потирая
ладонью лоб; потом он повернулся и медленно побрел в свою маленькую рабочую комнату.
Я слышал, как на ходу он смущенно бормотал:

– Ах, боже мой! Бедные деточки, бедные волшебницы! У всех нас есть свои права. Об
этом я и не подумал. Прости меня, господи, согрешил я, несчастный!

Услыхав это, я еще раз убедился в правильности своей прежней догадки: он действи-
тельно сам попался в расставленную им ловушку. Да, именно так, вы видите это. Лично мне
это придало столько смелости, что я даже возмечтал уличить его в чем-нибудь. Но, пораз-
мыслив, я решил лучше не пробовать – не моего ума это дело.
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Глава IV

 
Говоря обо всем этом, я вспоминаю множество случаев и происшествий, о которых

тоже мог бы рассказать, но сейчас лучше умолчу. Мне гораздо приятнее рассказать нам о
нашей мирной жизни в родном селе в то доброе старое время, особенно зимой. Летом мы,
дети, с утра до вечера пасли стада на холмах, и нам мало оставалось времени для игр и
проказ. Зато зимой наступало самое веселое, самое шумное время. Мы часто собирались в
старом просторном доме Жака д'Арк, с земляным полом, перед пылающим очагом, и тут мы
играли в разные игры, пели песни, загадывали о будущем и до полуночи слушали сказки,
случаи из жизни и незатейливые выдумки стариков.

Однажды, зимним вечером – это было как раз в ту зиму, которую потом долго называли
лютой, – мы собрались как обычно. В тот вечер погода была особенно ненастной: на дворе
бушевала вьюга и уныло завывал ветер. Но мне было приятно слушать завывание ветра,
сидя в уютной, теплой горнице. Нам всем было приятно. Перед нами пылал огонь, и в него
с веселым шипеньем падали через трубу комочки снега и капли воды. В горнице царило
радостное возбуждение; мы пели, болтали и смеялись до десяти часов, потом нам подали
ужин: горячую овсяную кашу, бобы и лепешки с маслом. Мы набросились на еду с волчьим
аппетитом.

Маленькая Жанна сидела на ящике в сторонке, перед нею миска и хлеб на другом
ящике, а вокруг нее в ожидании пищи вертелись ее любимцы. У нее было их много: сюда
приходили бродячие кошки; разные бездомные и никому не нужные животные, будто про-
слышав о ее доброте, спешили к ней; ее не боялись птицы и всякие пугливые лесные жильцы
– они чувствовали в ней своего друга и шли к ней. Ее удивительные знакомства заканчива-
лись приглашением в дом, напоминавший собой зверинец. Жанна относилась к ним с боль-
шой нежностью, у нее всякое животное заслуживало любви и было дорого ей независимо
от породы и внешности. Она не признавала ни клеток, ни ошейников, ни привязей, и звери
могли свободно приходить и уходить, когда им вздумается. Это им очень нравилось, и они
приходили. Но они не хотели уходить и своим присутствием нарушали спокойствие в доме,
и Жак д'Арк часто проклинал их. Зато жена его говорила, что сострадание дано ребенку от
бога, а бог знает, что делает, и поэтому не следует чинить препятствий, так как неблагора-
зумно вмешиваться в дела господни, не имея соизволения всевышнего. Животных не тро-
гали. И теперь они окружили Жанну. Тут были и кролики, и птицы, и белки, и кошки, и раз-
ная мелкая тварь; они с интересом следили, как ужинала Жанна, и с усердием подбирали то,
что им перепадало. На плече у Жанны на задних лапках сидела маленькая белочка, вертела
в передних лапках кусочек черствой каштановой лепешки, нащупывая в нем зубами менее
твердые места, и от удовольствия, в знак благодарности, кокетливо играла пушистым хво-
стом; она вгрызалась в корку двумя рядами белых резцов, которые и даны ей для этого, а
совсем не для украшения, ибо красоты в них мало, в чем каждый, кто видел белку, может
легко убедиться.

Все шло отлично, дружно и весело, как вдруг чей-то неожиданный стук в дверь при-
вел всех в замешательство. Это был один из тех странников и нищих, которых постоянные
войны лишили крова, заставив блуждать во большим дорогам страны. Он вошел, запоро-
шенный снегом, потоптался у порога, отряхнулся, закрыл дверь, снял с головы свою изо-
дранную шапку, раза два хлоп-пул ею по колену, смахивая снег, и обвел глазами всех при-
сутствовавших с довольным выражением на исхудалом лице. Он бросил голодный взгляд
на нашу снедь, затем смиренно и заискивающе поздоровался с нами и сказал, что не знает
большего счастья, как сидеть у очага в такую ненастную погоду, иметь над головой кров,
наслаждаться вкусной пищей и беседовать с хорошими друзьями, – да, это истинная благо-
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дать! И да поможет бог бездомным бродягам, вынужденным скитаться по дорогам в такое
ненастье!

Никто не сказал ни слова. Несчастный нищий смущенно стоял, присматриваясь к
собравшимся и не находя ни в ком привета; выражение его лица мало-помалу менялось,
улыбка исчезла. Наконец, он опустил глаза, щеки его стали вздрагивать, и он поднес руку к
лицу, чтобы скрыть навернувшиеся слезы.

– Садись, дочь! – сказал громовым голосом старик Жак д'Арк, обращаясь к Жанне.
Незнакомец вздрогнул и отнял руку от глаз. Перед ним стояла Жанна с протянутой миской
каши. Человек сказал:

– Будь ты благословенна вовеки, милая крошка! – Слезы хлынули у него из глаз и
потекли по щекам, но он не решался взять миску.

– Ты слышишь? Сядь на свое место, говорят тебе!
Не было, кажется, на свете ребенка, которого так легко можно было бы убедить, как

Жанну, но не таким способом. Отец никогда не умел с ней ладить. Жанна сказала:
– Отец, я же вижу, он голоден.
– Пусть работает, чтобы прокормить себя! Такие, как он, могут разорить нас и выгнать

из нашего собственного дома. Я говорю, что не потерплю этого, и сдержу свое слово! У него
даже на лице написано, что он – негодяй и плут. Садись, тебе говорят!

– Я не знаю, негодяй он или нет, но он голоден и пусть возьмет мою кашу – мне есть
не хочется.

– Ты что, не слушаешься? Вот я тебе… Негодяи не имеют право объедать честных
людей, и ничего они не получат в этом доме… Жанна!

Она поставила свою миску обратно на ящик, подошла к разгневанному отцу и сказала:
– Отец, если ты не позволишь мне, то, конечно, будет по-твоему. Но мне хотелось бы,

чтобы ты хорошенько подумал. Тогда ты увидел бы сам, что несправедливо наказывать одну
часть этого человека за то, в чем виновата другая часть его. Ведь у этого несчастного согре-
шила голова, а не желудок, но голод чувствует не голова, а желудок, никому не делающий
вреда, ни в чем неповинный и неспособный совершить даже малейшее зло. Так позволь же…

– Что за выдумки! Большей глупости я никогда не слыхал.
Но в разговор вмешался Обре, наш мэр. У него всегда были в запасе веские доводы, –

это признавали все. Поднявшись из-за стола и, подобно оратору, обводя присутствующих
величественным взглядом, он начал свою умную, убедительную речь:

– Я не соглашусь здесь с тобой, Жак, и докажу честной компании, – при этом он
посмотрел на нас и поощрительно кивнул головой, – что в словах девочки есть доля здра-
вого смысла. Ведь и тебе должно быть понятно, и это вне всякого сомнения, что у человека
голова управляет и руководит всем телом. Правильно? Разве кто-либо не согласен с этим? –
Он опять посмотрел на всех, но никто не пытался ему возражать. – А если так, то ни одна
из остальных частей тела не отвечает за приказания, которые дает голова. Следовательно,
только голова ответственна за преступления, совершенные руками, ногами или желудком
человека. Вы понимаете мою мысль? Разве я не прав?

Все согласились с восторгом, а некоторые заметили, что мэр сегодня в ударе и говорит
великолепно. Это замечание весьма понравилось мэру, глаза его засверкали от удовольствия,
и он продолжал с прежним блеском и убедительностью:

– Теперь посмотрим, что означает термин – ответственность и в какой степени он при-
меним к данному случаю. Ответственность делает человека виновным лишь в тех вещах,
за которые он должен отвечать. – Здесь мэр сделал широкий жест ложкой, как будто для
того, чтобы наглядно очертить границы этой ответственности, и многие воскликнули одоб-
рительно: «Он прав! Он внес ясность в эту путаницу. Молодец!» После небольшой паузы,
чтобы еще больше заинтересовать присутствующих, мэр продолжал:
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– Прекрасно! Предположим, кочерга падает человеку на ногу, причиняя жестокую
боль. Неужели вы будете утверждать, что кочерга заслуживает наказания? На этот вопрос
может быть только отрицательный ответ, и по вашим лицам я угадываю, что другой ответ
вы бы посчитали нелепостью. А почему? Да потому, что кочерга лишена мыслительной спо-
собности, то есть у нее нет способности самоконтроля. Следовательно, она не несет ответ-
ственности за то, что с нею происходит, а раз нет ответственности, то не может быть и речи
о наказании. Не так ли? – В ответ раздался взрыв горячих аплодисментов. – Вот мы и подо-
шли к вопросу о человеческом желудке. Заметьте, как схоже, как одинаково его положение с
положением кочерги. Прошу вас внимательно выслушать меня и сделать соответствующие
выводы. Может ли человеческий желудок замышлять убийство? Нет. Может ли он замыш-
лять кражу? Нет. Может ли он замышлять поджог? Нет. Теперь ответьте мне на вопрос: а
кочерга способна на это? – Раздались восторженные возгласы: «Нет!», «Случаи совершенно
одинаковы!», «Он рассуждает правильно!» – Итак, друзья и соседи, если желудок не спо-
собен замышлять преступление, то он не может и принимать в нем участия. По-моему, это
должно быть для всех ясно. Но можно еще более уточнить вопрос. Послушайте: может ли
желудок участвовать в преступлении по собственному желанию? Отвечаю: нет, так как в
нем отсутствует воля, рассудок – точно так же, как в случае с кочергой. Надеюсь, вы убе-
дились теперь, что желудок совершенно неповинен в преступлениях, совершаемых его вла-
дельцем. – Снова грянули рукоплескания. – К какому же выводу, наконец, мы пришли? Для
нас стало совершенно ясно следующее: виновных желудков на свете нет и быть не может,
в самом закоренелом негодяе может находиться самый невинный желудок и, несмотря на
поступки этого негодяя, желудок остается в наших глазах священным и непорочным. А так
как господь дал нам ум для добрых и милосердных мыслей, то этим самым он наделил
нас привилегией и обязанностью не только питать голодный желудок, находящийся внутри
какого-нибудь негодяя, но и делать это с радостью, с благодарностью, признавая его чистоту
и непорочность, сохраняемые им даже в мире соблазнов и в среде, противной его натуре.
На этом я кончил.

Вы не можете себе представить, какой эффект произвела его речь! Все повскакивали,
захлопали в ладоши, закричали, поздравляя мэра и превознося его до небес. А потом, один
за одним, продолжая хлопать и кричать, все бросились вперед с блестящими от слез глазами,
пожимали ему руки и наговорили ему столько похвал, что он был весь подавлен гордостью и
счастьем и не мог вымолвить ни слова от умиления. Зрелищем этим нельзя было не востор-
гаться. Все говорили, что такой речи он никогда не произносил в жизни и вряд ли произнесет
такую когда-нибудь еще. Да, красноречие – большая сила, ничего не скажешь. Даже старик
Жак д'Арк впервые в жизни сдался и крикнул:

– Ну ладно, Жанна, отдай ему свою кашу!
Девочка была смущена и не знала, что сказать. Да и говорить-то было нечего – ведь она

уже успела отдать бродяге кашу, которую он почти всю съел. А когда ее спросили, почему она
не подождала решения старших, она ответила, что желудок у человека испытывал острый
голод и что неразумно было ждать, тем более, что решение старших могло оказаться и не в
его пользу. Вот почему она сочла необходимым поступить именно так. Для ребенка ее лет
это было мудро, не так ли?

А пришелец совсем не оказался негодяем. Напротив, он был славным малым, но ему
просто не повезло в жизни, – что было немудрено по тем временам во Франции. Теперь,
когда было доказано, что желудок его не виновен, ему разрешили расположиться как дома,
а раз желудок насытился и ни в чем больше не нуждался, человек дал волю своему языку и
рассказал нам много интересного. Странник долгие годы провел в войнах; его рассказы про-
будили у всех присутствующих патриотизм и заставили усиленно биться сердца. Затем, во
мгновение ока, он повел нас триумфальным маршем сквозь былые славные подвиги Фран-
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ции, и в нашем воображении восстали из тумана двенадцать паладинов7 седой старины, иду-
щих на смертный бой. Мы слышали топот неисчислимых войск, спешивших преградить им
путь; мы видели прилив, отлив и исчезновение этого людского потока перед маленькой куч-
кой героев; перед нами мелькали все подробности самого поразительного, самого катастро-
фического и вместе с тем самого дорогого, самого славного дня из легендарной истории
Франции; мы видели, как на обширном поле, усеянном убитыми и ранеными, неустраши-
мые паладины отважно сражались и один за другим падали в неравном бою; как остался
только один, которому не было равного – рыцарь без страха и упрека, герой, давший свое
имя песне песней, той песне, которую ни один француз не может слышать без чувства уми-
ления и гордости за свою страну. Наконец, перед нами воскресла последняя, самая величе-
ственная и самая трогательная сцена – смерть героя. Тишина, воцарившаяся в комнате в то
время, когда мы, затаив дыхание, слушали рассказы незнакомца, напоминала нам ту тишину,
которая царила над полем битвы, когда отлетала душа последнего героя.

И вдруг, среди этой торжественной тишины, незнакомец погладил Жанну по голове и
сказал:

– Да хранит тебя господь, милая девочка! Сегодня ты спасла меня от голодной смерти.
Вот тебе за это награда – слушай! – И в эту напряженную минуту общего возбуждения
раздался благородный, берущий за душу голос незнакомца – он запел дивную «Песнь о
Роланде».

Подумайте, каково было ее слышать французам, и без того уже возбужденным и разго-
ряченным! Что перед ней словесное красноречие! Каким прекрасным, каким величествен-
ным, каким вдохновенным стоял странник перед нами, очаровывая нас могучим голосом,
словно преобразившийся в своих жалких лохмотьях!

Все встали и, затаив дыхание, с раскрасневшимися лицами и сверкающими глазами
слушали его пение; все покачивались в такт песне, у всех по щекам текли слезы, грудь каж-
дого содрогалась от глубоких вздохов, в тишине раздавались тихие стоны и одобрительные
восклицания. Когда певец дошел до последнего стиха, в котором говорится о том, как уми-
рающий Роланд лежал один среди груды трупов, обводя взглядом поле брани, и как он, сняв
перчатку, простер ее к небу слабеющей рукою и бледными губами шептал свою страстную
проникновенную молитву, – люди не выдержали и разразились рыданиями. Когда же замер
последний звук песни, все как один, воодушевленные любовью к певцу, – любовью к Фран-
ции и гордостью за ее великие дела и древнюю славу, – бросились к нему и стали сжимать
его в объятиях. Жанна первая прижалась к его груди и в благоговейном восторге осыпала
его горячими поцелуями.

На дворе продолжала бушевать вьюга, но – что за беда! Незнакомец нашел себе надеж-
ное убежище и мог оставаться в нем столько, сколько хотел.

7 …двенадцать паладинов (от латинск. palatinus – дворцовый) – сподвижники германского короля Карла Великого. Во
время последнего неудачного похода Карла Великого в Испанию в 778 году двенадцать паладинов составляли арьергард
его войск при отступлении из страны. Героические отряды вольнолюбивых стрелков басков (северная провинция Испании
на границе с Францией) устроили в Ронсевальском ущелье Пиренеев засаду и уничтожили весь арьергард завоевателя. Как
утверждается в летописи, в числе этих двенадцати паладинов был бретонский маркграф (французский удельный князь)
Роланд. Это событие легло в основу французского героического эпоса – известной «Песни о Роланде».
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Глава V

 
У всех детей бывают прозвища; были они и у нас. Нас наделяли ими сызмала, так они и

оставались за нами. Но больше всего было кличек у Жанны. С течением времени мы по раз-
ным случаям присваивали ей разные клички, которых набралось у нее с полдюжины. Неко-
торые из них сохранились за ней навсегда. Крестьянские девушки от природы застенчивы и
легко краснеют, но Жанна настолько превзошла в этом отношении остальных и так краснела
в присутствии незнакомых, что мы прозвали ее «Алым цветочком». Все мы были патрио-
тами, но ее одну прозвали «Патриоткой», так как наши самые пламенные чувства любви к
родине были холодны по сравнению с ее чувствами. Ее звали также и «Прекрасной». Эту
кличку она получила не только за необыкновенную красоту лица, но и за красоту души.
Сохранилась за ней также и кличка – «Храбрая».

Мы воспитывались и росли в этой трудолюбивой, мирной среде и становились под-
ростками настолько сознательными, что начинали разбираться не хуже старших в войнах8,

8 …начинали разбираться не хуже старших в войнах. – Истребительная захватническая война королевской Англии
против Франции, вошедшая в историю под названием Столетней (1337—1453), длилась с небольшими перерывами 116
лет. Еще в XII столетии английские бароны вторглись со своими полчищами на исконные французские земли по эту сто-
рону Ламанша и вдоль Атлантического побережья, установив свое господство почти на двух третях всей территории фран-
цузского королевства. Феодальные владения этих баронов – вассалов английской королевской династии Плантагенетов –
отрезали Францию от морских путей на севере и на западе. Но в конце XII века короли Франции с помощью городского
и сельского ополчения добились больших успехов в освободительной борьбе против иноземных захватчиков, и к началу
Столетней войны в руках англичан сохранялась лишь Гиень – небольшая плодородная цветущая область в низовье реки
Гаронны на юго-западе Франции.Но побитые английские феодалы не унимались. Они мечтали о возвращении прежних
земель Плантагенетов на континенте. Английских баронов манили богатые французские провинции с их благодатным кли-
матом, древними городами, трудолюбивым народом. Новые земли – новые доходы с земель и с крестьян, новые грабежи –
таковы были цели войны, задуманной в Лондоне. Англия пыталась подчинить себе графство Фландрское (нынешняя Бель-
гия) – одну из самых передовых и цветущих стран Европы. Фландрский граф номинально считался вассалом французской
короны, но фактически был самостоятельным и полновластным сеньором. Франция вступилась за Фландрию, завязалась
борьба между двумя монархами – английским и французским – за господство над этой страной. Это было второй причиной
новой войны. В 1328 году скончался бездетный французский король Карл IV Красивый. Династия французских монархов
из рода Капетингов пресеклась, и феодалам предстояло избрать нового короля. Английский король Эдуард III, двоюрод-
ный брат скончавшегося Карла IV, предъявил свои претензии на корону Франции. Но французские феодалы, не желая
делить с английскими баронами власть, а также делиться с ними доходами и проливать кровь в войнах за короля-иноземца,
решительно отказали. Отказ был облечен в законную форму. Услужливые законоведы вспомнили древнюю «Салическую
правду» (так называемый Салический закон – одну из статей обычного права древних племен салических франков), по
которой женщины не имели права наследовать землю. А Эдуард III был родственником Капетингов по женской линии,
стало быть, согласно этому закону, его домогательства были необоснованными. Вскоре французские бараны избрали своим
королем отдаленного отпрыска угасшей династии – Филиппа VI Валуа.Эдуард III в 1337г., под предлогом возвращения ему
«законного» трона Франции, начал войну, которой суждено было растянуться более чем на сто лет. Лучше подготовленное,
хорошо оснащенное и организованное английское войско быстро добилось крупных побед. Битвы при Креси (1346 г.) и при
Пуатье (1356 г.), захват почтя всей Фландрии, тяжкий и позорный для французов мир в Бретиньи (1360 г.), по которому в
руках англичан оставались, помимо Гиени, еще три французские провинции, – таков был исход первого периода Столетней
войны. Однако во второй половине XIV века французы, извлекшие уроки из тяжелых поражений, улучшили оснащение и
выучку своих войск и начали постепенно теснить захватчиков. В 1398 г. Англия, истощенная войной, запросила переми-
рия, и оно было заключено на 28 лет.Но еще до истечения срока перемирия воинственные английские феодалы напали
на Францию. В ночь на 13 августа 1415 года многочисленный английский флот вошел в устье Сены. На берег Франции
снова вступила армия английского короля Генриха V, который лично командовал высадившимися экспедиционными вой-
сками. Положение Франции к тому времени было угрожающим. Разоренная длительными войнами, подрывавшими эко-
номическую жизнь страны, ее торговлю и ремесла, разграбленная отрядами наемников и шайками «дружинников» с боль-
ших дорог, переходивших на службу то к своим, то к иноземным феодалам, ослабленная сепаратистскими тенденциями и
прямым предательством феодальной верхушки, страна переживала тяжелейшие дни своей истории. Победа над Францией
казалась Генриху V легким делом. И действительно – первая же крупная битва при Азенкуре в октябре 1415 года была
выиграна английским королем. Англичане занимают весь север Франции вместе с Парижем, на их сторону открыто пере-
ходит много крупных феодалов во главе с герцогом Бургундским.Французское королевское правительство позорно отка-
залось от дальнейшей вооруженной борьбы с захватчиками. В 1420 г. французский король Карл VI Безумный заключил
с англичанами неслыханно тяжкий мир в городе Труа. По условиям мирного договора, Карл VI признавал своим наслед-
ником английского короля Генриха V (1387—1422), лишив всех прав на трон своего сына – наследного принца Карла.
Генрих V был объявлен регентом Франции. Наследный принц Карл, опасаясь физической расправы со стороны вассалов
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беспрерывно свирепствовавших на западе и на севере страны. Вести с поля битвы нас вол-
новали не меньше, чем взрослых. В моей памяти запечатлелся такой случай. Однажды во
вторник мы играли и пели под Волшебным деревом, украшая его гирляндами в память об
изгнанных друзьях наших – феях, как вдруг маленькая Манжетта закричала:

– Смотрите! Что это там?
В ее словах было столько удивления и испуга, что мы невольно насторожились. Запы-

хавшиеся, с раскрасневшимися лицами, мы сбились в кучу и устремили свои взоры в одну
сторону – на обращенный к деревне склон холма.

– Какой-то черный флаг.
– Неужели? Не может быть!
– Конечно. Разве не видно?
– Да, это черный флаг. Видел ли его кто-нибудь раньше?
– Нет. А что он означает?
– Что-нибудь ужасное. Что же он может означать еще?
– Не в этом дело. Ясно, что он означает что-то плохое. Но что?
– Давайте подождем и спросим у того, кто его несет.
– Смотрите, человек с флагом бежит сюда! Кто бы это мог быть?
Мы стали гадать, но вскоре убедились, что это бежал Этьен Роз, прозванный «Подсол-

нухом» за рыжие волосы и круглое рябое лицо, – предки Этьена были немецкого происхож-
дения. Он быстро взбирался на пригорок, размахивая время от времени траурным флагом,
с которого мы не сводили глаз, о котором мы спорили, с замиранием сердца ожидая, какие
вести несет с собой Этьен. Наконец, он подбежал к нам и воткнул древко флага в землю.

– Вот! – проговорил он. – Стой здесь, будь эмблемой Франции, пока я отдышусь. Теперь
ей не нужен иной флаг.

Все сразу умолкли, словно он объявил о чьей-то смерти. В наступившей тишине не
слышно было ни звука, только сдавленное дыхание запыхавшегося мальчика. Отдохнув
немного, Этьен Роз снова обрел дар речи:

– Получены мрачные вести. В Труа заключен мирный договор между Францией с
одной стороны, англичанами и бургундцами – с другой. По этому договору Франция пре-
дана, связана по рукам и ногам и отдана врагу. Это дело рук герцога Бургундского и этой
ведьмы – королевы французской. Генрих Английский вступает в брак с принцессой Екате-
риной.

– А ты не врешь? Разве может быть брак между дочерью французского короля и убий-
цей при Азенкуре? Это невозможно! Ты, видно, ослышался.

– Если ты не хочешь верить этому, Жак д'Арк, ты не сможешь подготовить себя к еще
большим неприятностям – ведь худшее еще впереди. Ребенок, рожденный от этого брака,
даже если это будет девочка, станет наследником обоих престолов – английского и француз-
ского, и оба государства будут во власти его потомства навеки.

– Вот это уж наверняка ложь! Такое положение противоречит нашему Салическому
закону и не может иметь силы, – возразил Эдмон Обре, прозванный нами «Паладином» за

отца и матери – вероломной королевы Изабеллы – был вынужден бежать на юг страны в городок Бурж (недалеко от Орле-
ана) и укрыться в замке Шинон. Таким образом, стране грозила полная катастрофа, полная потеря самостоятельности. Но
вскоре смерть унесла обоих монархов – и победителя Генриха V и побежденного Карла VI. Королем двух крупнейших
государств Западной Европы был провозглашен девятимесячный Генрих VI Ланкастерский. После смерти своего отца и
Карла VI Генрих VI долгие годы оспаривал французскую корону и даже был коронован в Париже в декабре 1431 г. Но мла-
денец-король еще и не подозревал о своем монаршем величии, когда события, являвшиеся свидетельством глубочайшего
кризиса феодального строя, полной неспособности королевской власти и дворянства прекратить бедствия Франции, дали
миру образцы героического патриотизма французского народа, поднявшегося в эти дни на ожесточенную повстанческую
войну с иноземцами. Настроения народных масс, разоренных войной и междоусобицами феодальных клик и воодушев-
ленных стремлением спасти родину, найдут свое наиболее полное выражение в деятельности Жанны д'Арк (1412—1431)
– французской патриотки, возглавившей освободительную борьбу против английских захватчиков.



М.  Твен.  «Жанна д'Арк»

22

воинственные склонности характера. Он говорил бы и дальше, но голос его был заглушен
криками остальных: возмущенные тем, что сулит Франции этот договор, все сразу зашу-
мели, не слушая друг друга, пока маленькая Ометта не урезонила разбушевавшихся ребят.

– Нехорошо прерывать его! – сказала она. – Дайте ему закончить. Вы не верите его
рассказу потому, что он кажется вам выдумкой. Тогда, наоборот, вы должны были бы радо-
ваться, а не возмущаться. Продолжай, Этьен!

– Остается сказать только одно: наш король, Карл VI, будет править нами в течение
всей своей жизни, а после его смерти регентом Франции сделается Генрих V Английский,
покуда не подрастет ребенок…

– И этот человек, этот мясник будет управлять нами? Все это ложь, явная ложь! – закри-
чал Паладин. – Тогда что же станет с нашим дофином? Что о нем сказано в договоре?

– Ни слова. Он лишается престола и превращается в отверженного.
Снова поднялся шум. Все кричали, что это ложь, успокаивая и подбадривая себя сло-

вами: «Наш король мог подписать только хороший договор. Он не подписал бы договор,
ограничивающий права его родного сына».

Вдруг раздался голос Подсолнуха:
– Скажите мне, согласилась бы королева подписать договор, по которому ее родной

сын лишается престола?
– Эта ехидна? Конечно, согласилась бы. Нет такого вероломства, на которое она не

пошла бы в своих коварных замыслах. Она ненавидит своего сына. К счастью, ее подпись
не имеет значения. Подписать должен король.

– Скажите мне еще одну вещь. Как здоровье короли? Он сумасшедший, правда?
Да, но, тем не менее, народ любит его. Страдания сближают его с народом, а жалость

к нему порождает любовь.
– Это верно, Жак д'Арк. Но чего можно ждать от этого безумца? Понимает ли он, что

делает? Нет. Самостоятельно он действует или по наущению других? По наущению других.
Вот теперь судите сами, почему он подписал договор.

– Кто же его заставил?
– Вы и без меня знаете, – королева. Ребята снова зашумели, осыпая проклятьями коро-

леву. Наконец Жак д'Арк сказал:
– Бывает много ложных слухов. Но такого постыдного, как этот, более унизительного,

более оскорбительного для Франции, видимо, не было никогда. Поэтому хотелось бы наде-
яться, что это только ложный слух. Откуда ты узнал об этом?

Вся краска сбежала с лица его сестры Жанны. Она боялась ответа, и предчувствие не
обмануло ее.

– Эту новость привез священник из Максе. Все ахнули. Мы знали его как человека
надежного, внушающего доверие.

– А сам он верит этому?
Затаив дыхание, все ожидали ответа. И ответ последовал:
– Конечно, верит. И не только верит. Он ручался, что все сказанное – правда.
Некоторые девочки заплакали; мальчики онемели от горя. На лице Жанны было выра-

жение безмолвного страдания, как у животного, пораженного насмерть. Животное молча
переносит удар. Точно также переносила его и Жанна; она не промолвила ни слова. Ее брат
Жак положил ей руку на голову и нежно гладил по волосам в знак сочувствия. Она поднесла
его руку к губам и, не говоря ни слова, с благодарностью поцеловала. Но вот наступил пере-
лом – мальчики начали говорить. Первым заговорил Ноэль Ренгессон:

– Ах, когда же, наконец, мы станем взрослыми? Мы растем так медленно, а Франция
никогда еще так не нуждалась в солдатах, чтобы смыть с себя это позорное пятно.
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– Как противно быть ребенком! – заметил Пьер Морель, прозванный «Кузнечиком» за
выпуклые глаза. – Приходится ждать, ждать и ждать без конца. Бесконечные войны опусто-
шают все вокруг, а ты жди своей очереди. Ах, если бы я мог стать солдатом сейчас же!

– Что касается меня, то я не намерен долго ждать, – сказал Паладин, – и уж когда я
пойду на войну, вы услышите обо мне. Клянусь! Штурмуя крепость, некоторые предпочи-
тают быть в тылу. Но это не в моем характере. Я буду сражаться всегда в первых рядах и
никого не пущу вперед, разве только офицеров.

Даже девочек охватил воинственный дух, а поэтому одна из них, Мари Дюпон, сразу
же заявила:

– Жаль, что я не мужнина! Я бы сию минуту отправилась на фронт. – Сказав это, она
приняла гордый вид, ожидая похвал.

– И я тоже! – поддержала ее Сесиль Летелье, раздувая ноздри, как боевой конь, почу-
явший битву. – Уверяю вас, что я бы никогда не струсила, даже если бы против меня высту-
пила вся Англия.

– Вздор! – не выдержал Паладин. – Девчонки только и умеют хвастать, в этом их при-
звание. А попробуйте поставить тысячу их против горсти солдат, и вы увидите, что такое
паника и бегство. Чего доброго, и маленькая Жанна начнет сейчас говорить, что станет сол-
датом.

Шутка показалась такою забавной, что вызвала всеобщий хохот. И Паладин, решив ею
воспользоваться, продолжал:

– Да. Представьте себе нашу Жанну врезающейся в колонны врага, как старый ветеран!
Здорово, правда? И не в чине какого-то простого, жалкого солдатишки, как все мы, а в чине
офицера! Понимаете, – офицера, закованного в броню, в железных латах и в стальном шлеме
с забралом, под которым можно скрыть растерянность и краску стыда на лице в случае, если
придется отступить перед превосходящими силами противника. Офицер? А что же! Она
будет у нас капитаном! Слышите, – будет командиром, станет во главе целого отряда, может
быть, тоже из девчонок. Ей только и быть командиром. И – боже мой! – как налетит она, как
начнет рубить направо и налево – словно ураган пройдет по полю битвы.

Паладин продолжал и дальше в том же духе, да так уморительно, что все мы пока-
тывались со смеху; И в самом деле, разве не забавно было представить это хрупкое созда-
ние, которое даже мухи не обидит, не выносит одного вида крови, представить совсем еще
девочку, застенчивую и ласковую, мчащуюся в бой во главе отряда воинов? Бедняжка, она
сидела сконфуженная и смущенная. А между тем, в эту самую минуту случилось нечто
такое, что должно было изменить взгляд на вещи и доказать этим юнцам, что победа часто
остается за тем, кто смеется последним. Как раз в эту минуту из-за Волшебного дерева пока-
залось лицо, всем нам знакомое, всех нас приводившее в ужас, и все мы были поражены
одной и той же мыслью: сумасшедший Бенуа вырвался из своей клетки, и теперь все мы
пропали! Оборванное, всклокоченное, страшное чудовище выскочило из-за дерева и замах-
нулось топором. Мы все разбежались в разные стороны, девочки – с криком и плачем. Нет,
не все, – Жанна осталась на месте. Она стояла, пристально глядя в лицо этому человеку.
Добежав до опушки леса, окаймляющего зеленую поляну, и найдя там надежное убежище,
мы оглянулись назад, чтобы убедиться, не гонится ли за нами Бенуа. И что же мы увидели?
Жанна по-прежнему стоит неподвижно, а этот сумасшедший приближается к ней с подня-
тым топором. Зрелище было ужасное! Мы оцепенели от страха и не могли двинуться с места.
Я не хотел смотреть, как убивают человека, и вместе с тем я не мог отвести взгляд. Вдруг
я увидел, как Жанна шагнула вперед, навстречу сумасшедшему. Я не поверил своим глазам
и подумал, что меня обманывает зрение. Но я видел, как Бенуа остановился, погрозил топо-
ром, предостерегая ее, но она, не обращая внимания, все продолжала идти вперед, пока не
очутилась совсем рядом с ним – под самым топором. Наконец, она остановилась и, кажется,
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что-то пыталась ему сказать. Мне сделалось дурно, голова закружилась, в глазах потемнело,
и на какое-то время – не знаю, как долго, – я утратил способность видеть. А когда это про-
шло и я открыл глаза, Жанна уже спокойно шла рядом с сумасшедшим по направлению к
деревне, ведя его за руку. В другой руке она держала топор.

Один за другим ребята выползали из кустов и стояли с разинутыми ртами, пока они не
вошли в село, где скрылись из виду. Вот тогда-то мы и прозвали Жанну «Храброй».

Мы оставили черный флаг исполнять свое печальное назначение, так как сами были
озабочены другим. Все помчались в село, чтобы предупредить людей и избавить Жанну от
опасности, хотя страшнее того, что я видел, уже ничего не могло быть; топор в руках Жанны,
сумасшедший обезврежен. Когда мы прибежали в деревню, опасность уже миновала, сума-
сшедшего водворили в клетку. Люди толпились на небольшой площади перед церковью,
толковали о случившемся, позабыв даже о мрачных вестях, полученных два-три часа тому
назад.

Женщины обнимали и целовали Жанну, расхваливали ее и плакали; мужчины гладили
ее по головке, высказывая сожаление о том, что она не мужчина, иначе она пошла бы на
войну и несомненно прославила бы себя ратными подвигами. Она вынуждена была, наконец,
уйти и спрятаться – так тягостны были для застенчивой девочки все эти похвалы.

Конечно, люди выпытывали у нас подробности. Мне до того стало стыдно, что я улиз-
нул от первого любопытного и незаметно отправился обратно к Волшебному дереву, чтобы
уклониться от докучливых расспросов. Там я нашел Жанну, прибежавшую туда, чтобы изба-
виться от обременительных похвал. Один за другим и остальные ребята отделались от любо-
пытных и присоединились к нам. Мы окружили Жанну и стали просить ее рассказать, как
она могла решиться на такой смелый поступок. Она отвечала нам со свойственной ей скром-
ностью:

– Вы делаете из этого нечто необыкновенное и глубоко ошибаетесь. Ничего особенного
здесь нет. Этому человеку я не чужая. Я давно знаю его, он тоже знает меня и любит. Много
раз я подавала ему пищу сквозь решетку его клетки. А в декабре прошлого года, когда ему
отрубили два пальца, чтобы он не хватал прохожих и не царапал их, я каждый день делала
ему перевязки, пока раны не зажили.

– Все это прекрасно, – сказала маленькая Манжетта, – но ведь он сумасшедший, милая
моя, и его расположение к тебе, благодарность и дружественные чувства не спасут тебя, если
он придет в ярость. Ты совершила опасный поступок!

– Конечно, опасный, – подтвердил Подсолнух. – Разве он не грозил убить тебя топо-
ром?

– Да, грозил.
– Он угрожал несколько раз?
– Угрожал.
– И ты не боялась?
– Нет. Вернее, боялась, но не очень.
– Почему же?
Она на мгновение задумалась, а потом ответила просто:
– Сама не знаю.
Ее ответ всех рассмешил. А Подсолнух сострил, сказав, что это напоминает ягненка,

который пытался съесть волка, но потом раздумал.
Сесиль Летелье спросила:
– Почему ты не убежала вместе с нами?
– Потому что нужно было запереть его в клетку, иначе он мог убить кого-нибудь или

причинить себе вред.
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Следует отметить, что эти слова Жанны, свидетельствующие о том, насколько она
забывала о себе и о грозившей ей опасности и заботилась о других, не только не вызывали
возражений, критики и плохих толкований с нашей стороны, но были всецело одобрены
и поддержаны нами. Из этого можно заключить, как ясно определился ее характер и как
прочно, непоколебимо утвердилось среди нас такое мнение о ней.

Наступило тягостное молчание, и, вероятно, в это время мы все думали об одном и том
же, а именно: какую жалкую роль мы сыграли в этом приключении по сравнению с поступ-
ком Жанны. Я пытался придумать объяснение своему бегству и тому, что я оставил малень-
кую девочку на милость сумасшедшего, вооруженного топором, но все объяснения, которые
приходили мне на ум, казались такими ничтожными и вздорными, что я даже и не пытался
высказать их вслух. Однако другие были менее благоразумны. Ноэль Ренгессон, например,
немного поколебавшись, сделал замечание, вполне характеризующее его душевное состоя-
ние в то время:

– По правде говоря, я был захвачен врасплох. И нет ничего удивительного, что я испу-
гался. Если бы у меня было время на размышления, я бы не думал о бегстве. Ведь, в конеч-
ном счете, кто такой Теофиль Бенуа, чтобы его бояться? Фу! Мне противна даже мысль об
этом. Пусть бы он попался мне сейчас, я бы показал ему!

– И я также! – воскликнул Пьер Морель. – Я мог бы заставить его карабкаться на это
дерево быстрее белки. Вы бы посмотрели, что бы я сделал с ним! Захватить человека врас-
плох таким образом, как захватил нас он, – легко. Но все же я не думал убегать; во всяком
случае, не думал всерьез. Такое желание возникло в шутку. Но когда я увидел Жанну рядом
с сумасшедшим, занесшим над ней топор, я еле удержался, чтобы не броситься к нему и не
растерзать его. Мне так хотелось это сделать, и в следующий раз я обязательно это сделаю!
Пусть он только попробует когда-нибудь напугать меня – я ему покажу!

– Ах, замолчите вы! – сказал презрительно Паладин. – Вы говорите так, будто есть
что-то героическое в поступке Жанны. Что же в этом героического – стоять и глядеть в упор
на ничтожного человека? Ничего! Какая в этом слава? Удовольствия ради я бы хотел встре-
титься с сотней таких, как он. Если бы он сейчас появился здесь, я бы прямо подошел к нему,
будь у него хоть тысяча топоров…

И он долго фантазировал на тему – что бы он ему сказал и каких бы чудес натворил;
другие тоже изредка вставляли словечко, описывая свои боевые подвиги при воображаемом
столкновении с сумасшедшим; ведь к встрече с ним они уже подготовились; они показали
бы ему, где раки зимуют, – захватить врасплох можно раз, но не дважды.

Итак, наконец им удалось не только восстановить самоуважение, но еще кое-что и при-
бавить к нему; да, расходясь, каждый из них уносил самое лестное мнение о себе.
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Глава VI

 
Мирно и тихо текли дни нашей юной жизни, и все потому, что мы были далеко от театра

военных действий. Но иногда шайки бродячих дезертиров приближались к нам настолько,
что мы могли видеть по ночам зарево пожаров: это горел какой-нибудь хутор или деревня.
И тогда все мы знали, а вернее, предчувствовали, что рано или поздно они еще больше при-
близятся и настанет наш черед. Этот смутный страх лежал тяжелым грузом на наших серд-
цах и особенно усилился через пару лет после заключения договора в Труа.

Более мрачного времени не знала Франция. Как-то у нас разыгралось одно из обычных
наших сражений с ненавистными бургундскими мальчиками из деревни Максе; нам здорово
досталось, избитые и усталые, мы возвращались в сумерках домой и вдруг услышали набат.
Мы бросились бежать, а когда примчались на площадь, то увидели, что она заполнена воз-
бужденными поселянами и мрачно озарена дымящимися факелами.

На церковной паперти стоял незнакомец, бургундский священник, и держал перед
народом речь, от которой народ ревел, неистовствовал и бранился. Священник говорил, что
наш старый полоумный король умер и что теперь все мы – Франция и корона – принад-
лежим английскому младенцу, лежащему в своей колыбели в Лондоне. Он уговаривал нас
дать клятву верности этому ребенку, быть его доброжелателями и покорными слугами. Он
уверял, что отныне у нас, наконец, будет сильная и твердая власть и что в скором времени
английское войско двинется в свой последний поход, который будет кратким и молниенос-
ным, ибо остается покорить лишь небольшой клочок нашей родины, находящейся под сенью
этой жалкой, забытой тряпки, именуемой французским флагом.

Народ бушевал, придя в ярость от слов незнакомца; можно было видеть, как многие
потрясали кулаками над сплошным морем освещенных факелами голов. На это дикое зре-
лище страшно было смотреть; фигура священника заметно выделялась; он стоял ярко осве-
щенный и смотрел вниз на разъяренную толпу равнодушно и спокойно; даже те, которые с
удовольствием сожгли бы его в пламени этих факелов, не могли не удивляться его необык-
новенному хладнокровию. Но самым возмутительным было то, что он сказал в заключение.
Священник сказал, что на похоронах нашего старого короля французский главнокомандую-
щий сломал свой жезл «над гробом Карла VI и его династии» и громко воскликнул: «Дай
бог долгой жизни Генриху, королю Франции и Англии, нашему августейшему повелителю!»
Затем священник попросил присутствующих скрепить эти слова искренним «аминь!»

Люди побледнели от гнева; у всех на мгновение как бы отнялись языки; никто не мог
произнести ни слова. Одна Жанна, стоявшая недалеко от паперти, смело взглянула в лицо
священнику и сказала серьезно и рассудительно:

– Голову бы с тебя снять за такие слова! – Помолчав, она перекрестилась и добавила:
– Если бы только на то была воля божья!

Это стоит запомнить, и я скажу вам почему: это были единственные резкие слова,
когда-либо сказанные Жанной за всю ее жизнь. Когда я раскрою перед вами картину пере-
житых ею бурь, несправедливостей и преследований, вы сами будете удивляться тому, что
за всю свою многострадальную жизнь она никогда не произнесла более грубых слов.

С того дня, как была получена эта мрачная весть, начались дни ужасов. Мародеры
появлялись чуть ли не на порогах наших домов, и мы жили в постоянной тревоге, хотя пока
что настоящего нападения на нас они, к счастью, не предпринимали. Но вот, наконец, настал
и наш черед. Это было весной 1428 года. Воспользовавшись темной ночью, бургундцы шум-
ной толпой ворвались в наше село, и мы вынуждены были спасаться бегством. Все броси-
лись на дорогу, ведущую в Невшатель, и бежали сломя голову. Каждый старался очутиться
впереди, не обращая внимания на товарищей. Единственным человеком, не потерявшим
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разума, была Жанна: она взяла на себя команду и навела порядок в этом хаосе. Жанна дей-
ствовала быстро и решительно и вскоре смогла превратить панически бегущую толпу в орга-
низованно отступающий отряд. Согласитесь, что для такой юной девушки это был настоя-
щий подвиг.

В то время ей было всего шестнадцать лет. Она была стройна, грациозна и сняла такой
необыкновенной красотой, что, рисуя ее даже самыми пышными красками, я не погрешу
против истины. На ее лице отражались ясность, кротость и чистота – все качества ее возвы-
шенной души. Она была очень набожна, что часто придает лицам оттенок уныния, но этого
не замечалось у Жанны. Набожность наполняла ее внутренней радостью и счастьем, и если
по временам ее лицо выражало печаль или озабоченность, то это потому, что она грустила
о своей родине; ее грусть не имела ничего общего ни с набожностью, ни с унынием.

Значительная часть нашей деревни была разрушена, и когда, наконец, настал удобный
момент и можно было вернуться домой, все мы поняли, сколько страданий перенесли люди
в разных уголках Франции за эти годы или, вернее, десятилетия. Впервые мы увидели разо-
ренные, обгорелые хижины, улицы и переулки, сплошь заваленные трупами варварски уби-
тых животных, особенно телят и ягнят – любимцев детей; больно было смотреть, как дети
оплакивали их.

А тут еще подати, непосильные подати! Мысль о них никому не давала покоя. Осо-
бенно тяжелым бременем они были для общины теперь, после разгрома, и одна мысль о них
бросала каждого в дрожь. По этому поводу Жанна однажды сказала:

– Платить подати, когда нечем платить, – такова участь Франции в последние годы. Но
мы еще никогда не испытывали на себе этого. А теперь испытаем и мы.

Задумчивая и озабоченная, она и дальше развивала свою мысль, и можно было заме-
тить, какое глубокое возмущение охватывало ее.

Наконец, мы наткнулись на нечто страшное. Это был сумасшедший, зарубленный
насмерть в своей железной клетке на углу площади. Ужасное, кровавое зрелище! Вряд ли
кто-нибудь из нас, юношей, когда-либо видел насильственную смерть. Вот почему этот труп
имел для нас какую-то таинственную притягательную силу. Мы все не могли оторвать от
него глаз. Все, кроме Жанны. Она с ужасом отвернулась от него, и никто не мог убедить
ее подойти ближе. Вот вам разительный пример того, какую силу имеют привычки и вос-
питание. Вот вам разительный пример того, как иногда странно, безжалостно, грубо распо-
ряжается нами судьба. Ведь получилось так, что те из нас, кто больше всего интересовался
этим изуродованным, окровавленным трупом, прожили всю свою жизнь мирно и тихо, а той,
которая почувствовала прирожденный, глубокий ужас при виде его, суждено было видеть
подобные зрелища ежедневно на поле битвы.

Вы сами легко согласитесь с тем, что теперь у нас действительно было о чем погово-
рить. Нападение на нашу деревушку казалось нам самым важным происшествием из всех,
ибо, хотя наши темные крестьяне и воображали, что они понимают грандиозность миро-
вых событий, едва доходивших до их умов, в действительности же они ничего не пони-
мали. Один маленький факт, видимый глазу и испытанный ими на самих себе, сразу стал
для них важнее любого отдаленного события мировой истории, о котором они знали лишь
понаслышке. Теперь мне смешно вспоминать, как рассуждали в то время наши старики. Они
возмущались до глубины души.

– Да-а, – говорил старый Жак д'Арк, – странные дела творятся на белом свете! Нужно
поставить об этом в известность короля. Пора ему очнуться от лени и взяться за дело.

Он имел в виду нашего молодого, лишенного престола короля, преследуемого изгнан-
ника, Карла VII.

– Ты говоришь истинную правду, – подхватил мэр. – Короля нужно поставить в извест-
ность, и немедля. Постыдно допускать такие вещи. Ведь мы не можем спокойно спать в
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своих постелях, а он там живет припеваючи. Надо, чтобы все узнали об этом, пусть вся
Франция узнает!

Слушая их, можно было подумать, что все предшествовавшие десятки тысяч случаев
грабежей и поджогов по всей Франции – сущие небылицы, и только один этот факт действи-
тельно имел место. Оно и всегда так: чужую беду пальцем разведу, а вот когда сам в беде,
тогда зови на помощь короля, – дескать, спасай!

О происшествии было много толков и среди нас, молодежи. Присматривая за стадами,
мы не умолкали ни на минуту. Теперь и мы начинали осознавать свое значение: мне уже
исполнилось восемнадцать лет, а другие были и того старше – кто года на два, кто на три, а
кто и на четыре. Мы уже считали себя вполне взрослыми.

Однажды Паладин принялся резко осуждать патриотически настроенных французских
генералов:

– Посмотрите на Дюнуа9, бастарда Орлеанского, – а еще генерал! Поставьте меня на
его место хоть на одну минуту. Не ваше дело, что я предприму, не мне об этом говорить.
Для болтовни у меня не приспособлен язык, я люблю действовать. Пусть болтают другие.
Но если бы я был на месте Дюнуа, все пошло бы по-иному. Или посмотрите на Сентрайля10

– тьфу! Или на этого бахвала Ла Гира11 – тоже мне генералы!
Такие развязные отзывы о великих людях всех нас возмутили, – все эти заслуженные

воины казались нам чуть ли не полубогами. В нашем воображении они вставали во всем
своем блеске, загадочными и могущественными, величественными и храбрыми, и для нас
было ужасно неприятно, когда о них судят, как о простых смертных, подвергая их действия
несправедливой критике. Лицо Жанны вспыхнуло от возмущения, и она сказала:

– Не понимаю, как можно так непочтительно говорить о таких великих людях. Ведь
они – опора Франции; они держат ее на своих плечах и проливают за нее свою кровь. Что
касается меня, то я сочла бы за великую честь хоть мельком, хоть издали взглянуть на них.
Мне кажется, я даже недостойна приблизиться к ним.

Паладин на мгновение смутился, заметив по лицам окружающих, что Жанна выразила
общее мнение, но, не желая отступать, он опять взялся за критику. Тогда Жан, брат Жанны,
сказал:

– Если тебе не нравятся действия наших генералов, то почему ты не идешь сам на
войну, чтобы показать, как нужно действовать? Ты ведь только болтаешь, что пойдешь на
войну, а на деле и не собираешься.

– Послушай, – возразил Паладин, – говорить легко. Сейчас я объясню, почему я пребы-
ваю в бездействии, которое, как известно, противно моей натуре. Я не иду на войну потому,
что я не дворянин. В этом вся причина. Что может сделать простой солдат в такой борьбе?

9 Дюнуа – граф Жан Дюнуа (1402-1468) – побочный сын герцога Луи (Людовика) Орлеанского, имевший тогда офици-
альный титул – монсеньер бастард (от франц. batard – внебрачный), один из самых талантливых французских полководцев
и стойких приверженцев Жанны д'Арк. После ее гибели руководил многими военными действиями против англичан. В
1439 году получил графский титул Дюнуа в дар от своего брата, герцога Карла Орлеанского.

10 Сентрайль – Жан-Потон де Сентрайль, французский полководец, принимавший участие в Столетней войне. Являлся
также одним из главных военачальников патриотов-арманьяков, составлявших ядро французской партии.

11 Ла Гир – Этьен де Виноль (1390—1443), по прозвищу Ла Гир (старофранц. la ire-гнев, ярость), прославленный фран-
цузский полководец и военачальник, постоянный сподвижник Жанны д'Арк в ее главнейших боевых операциях. Считался
приверженцем дофина Карла (будущего французского короли Карла VII) и оставался ему верным в пору его величайших
неудач. Принимал активное участие в сражениях за снятие осады Орлеана; в 1430 г. пытался спасти Жанну д'Арк из англий-
ского плена, но был схвачен, бежал и снова предводительствовал войсками в войне с англичанами. С 1434 г. был маршалом
Франции. Ла Гир – одна из самых колоритных фигур в когорте французских полководцев эпохи Столетней войны. Извест-
ный своей неустрашимой храбростью и отвагой, любивший всегда повторять свой девиз: «хочешь уцелеть – наноси удар
первым», – он был грозой для захватчиков, которые называли его не иначе как «гнев божий». Однако в пору своей ранней
военной карьеры, отличаясь своим молодечеством и стойким сопротивлением захватчикам французской земли, он вместе
с тем не брезговал и грабежом.
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Ровно ничего. А до офицерского чина ему выслужиться не дадут. Если бы я был дворяни-
ном, разве я оставался бы здесь? Ни минуты! Я мог бы спасти Францию. Вы смеетесь? Но
я знаю, что скрывается во мне, что заключено в голове под этой крестьянской шапкой. Я
мог бы спасти Францию и готов взяться за дело хоть сейчас, но при иных условиях. Если я
нужен, пусть пошлют за мной, а не хотят – пусть справляются сами. Я не отправлюсь иначе
как в чине офицера.

– Увы! Бедная Франция! Погибла Франция! – насмешливо сказал Пьер д'Арк.
– Вот ты подтруниваешь над другими, а почему же сам не идешь на войну, Пьер д'Арк?
– О, ведь и за мною не присылали. Во мне ровно столько же дворянской крови, сколько

и в тебе. А все-таки я пойду, – обещаю, что пойду. Я пойду рядовым под твоим началом,
когда за тобою пришлют.

Все рассмеялись, и Кузнечик заметил:
– Так скоро? В таком случае начинайте собираться. Кто знает, – лет через пять могут

прислать! Да, по-моему, раньше чем через пять лет вы не пойдете.
– Он пойдет раньше, – промолвила вдруг Жанна. Голос ее прозвучал задумчиво и тихо,

но все его слышали.
– Откуда ты знаешь, Жанна? – удивленно спросил Кузнечик, но в это время вмешался

Жан д'Арк.
– Я тоже хочу пойти на войну, – заявил он, – но я еще слишком молод. Мне придется

подождать. Пока пришлют за Паладином, я успею подрасти, и мы пойдем вместе.
– Нет, – сказала Жанна, – он пойдет вместе с Пьером.
Она сказала это так, будто говорила сама с собою, не сознавая, что говорит громко. Ее

никто и не услышал, кроме меня.
Я взглянул на нес и увидел, что вязальные спицы замерли у нее в руках, а лицо приняло

какое-то мечтательное, рассеянное выражение. Губы ее шевелились, словно она произно-
сила про себя обрывки фраз. Но звуков не было слышно. Я был всех ближе к ней и ничего не
слышал. Но я насторожился, так как ее предыдущие замечания вселили в меня страх. Я был
суеверен и принимал близко к сердцу разные пустяки, имевшие хотя бы малейший оттенок
таинственности и необыкновенности.

– Существует только одна возможность спасти Францию, – заявил Ноэль Ренгессон. –
В нашей компании все же есть дворянин. Это Школяр. Почему бы ему не одолжить свое имя
и звание Паладину? Он тогда смог бы стать офицером. Франция позовет его, и он сметет эти
английские и бургундские полки в море, как дохлых мух.

«Школяр» – это я. Меня так прозвали за то, что я умел читать и писать. Раздались
возгласы единодушного одобрения, и Подсолнух добавил;

– Вот это как раз то, что нам нужно. Все затруднения теперь устраняются. Господин де
Конт должен согласиться. Он двинется в поход вслед за полководцем Паладином как простой
солдат и падет в битве, покрыв себя вечной славой.

– Он пойдет вместе с Жаном и Пьером и доживет до той поры, когда об этих войнах не
останется и воспоминаний, – прошептала Жанна. – Наступит время – и Ноэль с Паладином
в последний миг примкнут к ним, но не по своей воле.

Голос Жанны звучал так тихо, что я скорее догадывался о смысле ее слов, чем слышал
их, и от ее предсказаний у меня мороз прошел по коже.

– Теперь за дело! – продолжал Ноэль свое. – Все решено. Нам осталось только создать
отряд под командованием Паладина и идти спасать Францию. Все согласны?

Все ответили утвердительно, кроме Жака д'Арк, который сказал:
– Я прошу вас извинить меня. Мне нравится ваша воинственность, и моя душа будет

с вами там, на полях сражений. Я всегда мечтал, что когда-нибудь стану солдатом. Но вид
нашей разоренной деревни и изуродованный, окровавленный труп того сумасшедшего убе-
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дили меня, что я не создан для военного дела. Я никогда бы не смог быть полезным в этом
деле. Звон мечей, грохот пушек и смерть, смерть… нет, я этого не вынесу, На меня не рас-
считывайте. Да и вдобавок я – старший сын, опора и защита семьи. Если уйдут на войну
Жан и Пьер, то ведь кто-то же должен оставаться дома, чтобы ухаживать за Жанной и нашей
второю сестренкой, Я останусь дома и доживу до старости в мире и тишине.

– Он останется дома, но не доживет до старости, – тихо прошептала Жанна.
Разговор продолжался в веселом и беспечном духе, свойственном молодежи. Мы слу-

шали, как Паладин осуществлял планы своих кампаний, давал сражения, одерживал победы,
истреблял англичан, сажал нашего короля на престол и короновал его. Потом мы спросили
его, что бы он ответил, если бы король пожелал узнать, какая ему за это нужна награда.
Паладин уже давно обдумал это и ответил, не моргнув глазом:

– Я попросил бы его дать мне титул герцога, звание первого пэра12 и назначить меня
наследственным великим коннетаблем Франции13.

– И заодно, чтобы он предложил тебе руку какой-нибудь принцессы? Неужели ты упу-
стил это из виду? Паладин слегка покраснел и резко ответил:

– Пусть принцессы остаются принцам. Я женюсь на девушке, любезной моему сердцу.
Он намекал на Жанну, хотя об этом никто из нас не подозревал в то время. Если бы

кто-нибудь об этом догадался, Паладина высмеяли бы за тщеславие. В нашей деревне для
Жанны не было подходящего жениха. Никто не сомневался в этом.

Затем мы спрашивали друг у друга поочередно, чего бы каждый из нас потребовал у
короля на месте Паладина за те подвиги, которые он намеревался совершить. Ответы дава-
лись в шутливом тоне, и каждый из нас старался перещеголять товарищей необычностью
наград, на которые претендовал. Но когда очередь дошла до Жанны и она была оторвана
от своих мечтаний, мы должны были объяснить ей, о чем шла речь, так как, погруженная в
собственные мысли, она не слыхала конца нашего разговора. Она предположила, что от нее
требуется серьезный ответ, и, подумав, ответила совершенно серьезно:

– Если бы наследник престола в своем великодушии и милости сказал мне: «Теперь,
когда я снова богат и могуч, требуй от меня, чего хочешь», я бросилась бы перед ним на
колени и попросила бы его издать указ, чтобы с нашей деревни никогда больше не взимали
податей.

Это было сказано просто, от всего сердца и тронуло нас до глубины души; никто из нас
не засмеялся, все призадумались. Нет, мы не рассмеялись. И настал день, когда мы вспом-
нили эти слова с печальной гордостью и радовались тому, что не посмеялись тогда, поняв,
сколько благородства заключалось в них и как честно Жанна сдержала слово, спустя некото-
рое время попросив у короля именно этой милости и отказавшись принять хоть что-нибудь
для себя.

12 Первый пэр (от франц. pair – букв. равный) – титул высшего дворянства.
13 Великий коннетабль Франции (от франц. connetable – букв. полицейский). – Чин великого коннетабля в средневековой

Франции – что-то вроде главного конюшего при королевском дворе, позднее титул главнокомандующего сухопутными
силами французского королевства.
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Глава VII

 
В детстве, до четырнадцатилетнего возраста, Жанна была самым веселым, самым жиз-

нерадостным ребенком в деревне. В играх она быстро бегала и заливалась приятным звон-
ким смехом. Эта черта ее характера, в соединении с нежным, добрым сердцем и мягкими,
подкупающими манерами, делала ее всеобщей любимицей. Она всегда была пламенной пат-
риоткой. Иногда печальные вести с войны терзали ее душу и сердце, исторгали у нее слезы,
но потом, когда эти впечатления проходили, к ней опять возвращалось хорошее настроение,
и она становилась прежней Жанной.

Однако за последние полтора года она стала сосредоточенной и серьезной. Нельзя ска-
зать, чтобы она сильно грустила, скорее всего, она погружалась в мечту, предавалась думам
и размышлениям. Она носила в своем сердце тоску по Франции, а это было нелегкое бремя.
Я хорошо знал, что ее больше всего беспокоило, но Другие объясняли эту странную сосре-
доточенность религиозным экстазом, ибо Жанна не делилась своими мыслями с односель-
чанами и частично доверялась только мне, – поэтому-то я и знал лучше других, что больше
всего волновало ее. Не раз мне приходила в голову мысль о том, что у Жанны есть какая-то
тайна, которую она хранит в себе, не раскрывая ее ни мне, ни кому-либо другому. Эта мысль
возникла у меня потому, что я заметил, как несколько раз Жанна обрывала свою речь на
полуслове и мгновенно меняла тему – видимо, боясь, что вот-вот раскроет что-то. И только
некоторое время спустя мне было суждено узнать ее тайну.

На другой день после описанного мною разговора мы пасли в поле скот и по обыкно-
вению рассуждали о бедствиях Франции. Не желая расстраивать Жанну, я всегда рисовал
будущее Франции в розовых красках, но это было только притворство, ибо безнадежность
положения нашей родины не вызывала сомнений. Теперь мне стало так больно лгать ей,
так стыдно обманывать эту невинную, чистую, доверчивую девушку, что я решил впредь
отказаться от всякой лжи. Запинаясь почти на каждом слове, я начал излагать ей свои новые
политические взгляды и опять, конечно, не смог не солгать – в силу привычки, от которой
не так-то легко отделаться.

– Жанна, я размышлял об этом всю ночь и пришел к выводу, что мы все время оши-
бались. Положение Франции ужасно. Оно было таким еще со времен Азенкура, а сегодня
стало совсем безнадежным и отчаянным.

Говоря это, я старался не смотреть ей в глаза – ведь она не ожидала услышать от меня
подобных слов. Разбить ее сердце, сокрушить лучшие ее надежды такой откровенно-грубой,
беспощадной речью, – это было слишком бесчеловечно. Но, высказав все, облегчив свою
душу и очистив совесть, я заглянул Жанне в лицо, чтобы видеть, какое впечатление произ-
вели мои слова.

Но ее лицо ничего не выражало. В серьезных глазах Жанны сквозило едва заметное
удивление – и только. Она заговорила просто и спокойно.

– Дело Франции безнадежно? Почему ты так думаешь? Скажи мне.
Радостно видеть, что удар, который, как вы опасались, должен был сокрушить дорогого

для вас человека, не имел рокового действия. Я сразу же успокоился и мог высказать все без
утайки и смущения.

– Оставим в стороне патриотические иллюзии и наши личные чувства, – начал я, – и
посмотрим в глаза фактам. О чем они говорят? Они говорят так же ясно, как цифры в при-
ходо-расходной книге торговца. Стоит только подвести итог, чтобы убедиться, что Франция
обанкротилась: одна половина ее владений уже в руках английских шерифов, а другая тоже
не принадлежит французам, так как на нее беспрерывно посягают различные банды разбой-
ников, не признающих над собой ничьей власти. Наш нищий король заперт со своими фаво-
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ритами и шутами в маленьком уголке королевства, где предается праздности, не располагая
никакой властью; у него нет ни денег, ни армии; он не сражается, не намерен сражаться,
не думает оказывать никакого сопротивления. В сущности, он хочет только одного: бросить
свою корону в сточную канаву и бежать в Шотландию. Таковы факты. Разве они не верны?

– Да, они верны.
– В таком случае я сказал правду. Стоит только сопоставить эти факты, чтобы прийти

к правильному выводу.
– К какому выводу? Что дело Франции безнадежно? – спросила она спокойно.
– Разумеется. Перед лицом таких фактов сомнений быть не может.
– Как ты можешь это говорить? Как ты можешь так чувствовать?
– Очень просто. Разве я могу при подобных обстоятельствах говорить и чувствовать

иначе? Жанна, неужели перед лицом этих очевидных фактов ты все еще питаешь какие-то
надежды на возрождение Франции?

– Надежды? О, больше, чем надежды! Франция обязательно обретет свободу и сохра-
нит ее. В этом не может быть ни малейшего сомнения.

Мне показалось, что ее ясный ум сегодня помутился, иначе она не возражала бы против
таких убедительных фактов. А что, если я еще раз попытаюсь разъяснить их ей? Возможно,
она поймет.

– Жанна, – снова начал я, – твое сердце, слепо обожающее Францию, подводит тебя.
Ты не постигаешь всей серьезности положения. Смотри: я палочкой сделаю тебе наглядный
чертеж на земле. Вот эта ломаная линия – граница Франции. Пересекая ее по центру, я про-
вожу другую линию: это – река.

– Да, Луара.
– Видишь – вся эта северная часть страны уже в когтях англичан.
– Да.
– А вот эта южная часть, в сущности, никому не принадлежит, как признает и сам

король, замышляющий бегство в чужие края. Здесь находятся английские войска; сопротив-
ления им никто не оказывает, и они в любое время могут овладеть остальной частью страны.
Говоря откровенно, Франции нет, Франция погибла, Франция перестала существовать. То,
что было когда-то Францией, стало сегодня английской вотчиной. Разве неправда?

Голос ее был еле слышен, чуть-чуть дрожал, но я отчетливо различил слова:
– Да, это правда.
– Хорошо. Теперь добавим сюда еще один убедительный факт – и картина будет пол-

ной. Разве французские войска одерживали победы? Шотландские солдаты под француз-
ским флагом, правда, победили в двух-трех сражениях несколько лет тому назад, но ведь я
говорю о французах. После того как двенадцать лет тому назад восемь тысяч англичан почти
истребили под Азенкуром шестьдесят тысяч французов, французскому мужеству пришел
конец. Теперь уже почти стало поговоркой: британцы еще собираются в бой, а наши уже
наступают спиной.

– Больно сознаваться, но и это правда.
– Вот почему питать надежды бессмысленно.
Я думал, что теперь ей все стало ясным, не могло не стать ясным, и что она сама

признает полную безнадежность положения. Но я ошибся, глубоко ошибся. Без малейшего
сомнения она проговорила:

– Франция еще воспрянет. Вот увидишь.
– Воспрянет? С таким грузом английских войск на плечах?
– Она сбросит их и растопчет! – с воодушевлением ответила Жанна.
– Не имея солдат, чтобы сражаться? – переспросил я.
– Их созовет барабан. Они явятся на его зов и пойдут в бой.
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– Или начнут отступать, как прежде.
– Нет! Они пойдут вперед, только вперед! Вот увидишь.
– А несчастный король?
– Он возвратит свой трон и получит корону.
– Ну, право же, у меня кружится голова. Если бы я мог поверить, что через тридцать

лет английское иго будет свергнуто, а французский король увенчает свою голову короной…
– Все это случится не позже чем через два года.
– В самом деле? Но кто же сделает возможным это невозможное?
– Бог.
Она сказала это тихо и внятно, – голосом, полным благоговения.
Откуда эти странные мысли в ее голове? Этот вопрос не давал мне покоя в течение

нескольких дней. Вполне естественно, что я усомнился в нормальности ее рассудка. Иначе
чем можно объяснить подобную уверенность? Возможно, переживания и размышления о
бедствиях Франции пошатнули ее здравый ум и наполнили его фантастическими призра-
ками, – да, я допускал и это.

Но наблюдая за ней, испытывая ее, я убедился, что мои опасения беспочвенны. Взор
ее был чист и ясен, поведение безупречно, речь спокойна и разумна. Нет, рассудок ее был в
порядке, по-прежнему ее ум – самый ясный, самый проницательный в нашем селе. Она про-
должила думать о других, заботиться о других, постоянно жертвуя собой, как и прежде. Она
продолжала посещать больных, оказывать помощь бедным и готова была в любую минуту
уступить свою постель странникам, довольствуясь сном на полу. Было нечто таинственное
во всем этом, но только не расстройство души и ума. Я хорошо понимал это.

Ключ к ее тайне скоро попал в мои руки, и случилось это вот как. То, о чем я собираюсь
вам рассказать, видимо, вы знаете из исторических сочинений, но вы никогда не слышали
показаний очевидцев, современников Жанны.

Однажды спускался я с горы, – это было 15 мая 1428 года. Очутившись на опушке
дубового леса, я уже собирался выйти на открытую поляну, на которой рос наш Волшебный
бук, как вдруг остановился, притаившись в густой листве. Дело в том, что я заметил Жанну и
вздумал подшутить над ней. Представьте, это пустое, вздорное намерение граничило почти
непосредственно, так сказать, вплотную с событием, которому суждено было навсегда войти
в песни и предания.

День был пасмурный, и поляна, где стоял Волшебный бук, была покрыта мягкой,
густой тенью. Жанна сидела на естественном возвышении, образуемом узловатыми корнями
дерева. Сложенные руки она держала на коленях, а голову немного наклонила вперед. У нее
был вид человека, который полностью ушел в свои мысли, погрузился в глубокие мечтания
и забыл все на свете. И вдруг я увидел нечто странное, поразительное: по направлению к
дереву по траве медленно скользил белый призрак. Он был огромных размеров, в одеждах, у
которых вместо рукавов были крылья, и такой необыкновенной белизны, словно всю поляну
озарила молния; но даже сравнение с молнией неудачно, потому что на молнию можно все
же смотреть, а этот свет был так ослепителен, что у меня заболели и стали слезиться глаза. Я
обнажил голову, сознавая, что являюсь свидетелем чего-то таинственного, потустороннего.
Я еле дышал, охваченный ужасом и священным трепетом.

И еще одно странное явление. Сначала в лесу было тихо; он был охвачен той глубокой
тишиной, которая обычно наступает перед грозой, когда птицы и звери в страхе прячутся
кто куда. Но теперь все птицы вдруг громко запели с такой радостью, восторгом и воодушев-
лением, что невозможно описать; их пение было таким возвышенным и захватывающим,
словно они совершали таинство божественного преклонения. С первыми звуками птичьих
голосов Жанна упала на колени, низко склонила голову и скрестила руки на груди.
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Она еще не видела призрака. Или о его приближении возвестило пение птиц? Мне
казалось, именно так. Возможно, ей и раньше являлось это. Да, возможно, вполне возможно.

Лучезарное видение медленно приближалось к Жанне; краем своим оно коснулось ее,
охватило, окутало неземным великолепием. И в небесном свете лицо ее, до сих пор лишь
человечески прекрасное, стало ангельским; залитая дивным сиянием, ее простая крестьян-
ская одежда стала подобна одеянию ангелов, какими они представляются нам у подножия
престола господня в наших мечтах и сновидениях.

Неожиданно Жанна поднялась и остановилась, слегка склонив голову, опустив руки, с
вытянутыми вперед и молитвенно сложенными пальцами; она стояла в ореоле дивного сия-
ния, сама не сознавая этого; казалось, она к чему-то прислушивалась, но я ничего не слышал.
Немного погодя, она подняла голову и взглянула так, будто смотрела в лицо великану; затем
сложила руки, в божественном экстазе возвела их к небу и заговорила с мольбой. Отдельные
слова долетали до моего слуха. Я слышал, как она сказала:

– Но я так молода! Я слишком молода, чтобы покинуть свою мать и свой дом и пойти
в неизвестный мне мир свершать такое великое, трудное дело! Ах, смогу ли я разговаривать
с мужчинами, быть соратником воинов? Я рискую подвергнуть себя оскорблениям, грубо-
стям и презрению! Смогу ли я пойти на войну и командовать войсками? Ведь я – девушка,
ничего не знающая в военном деле, никогда не державшая в руках оружия и не умеющая
даже оседлать коня и ездить верхом… Однако, если такое повеление…

Ее голос ослабел и был прерван рыданиями; больше я не расслышал ни слова. Тогда
я пришел в себя. Я сообразил, что насильственно вторгаюсь в божественную тайну и могу
быть за это наказан. Я испугался и углубился в лес. Там я вырезал метку на коре дерева: мне
хотелось убедиться, что все это свершилось не во сне, и что я действительно был свидете-
лем видения. У меня было намерение прийти сюда еще раз и убедиться по сделанной мною
зарубке, что все это я видел не во сне, а наяву.
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Глава VIII

 
Внезапно меня окликнули. Это был голос Жанны. От неожиданности я вздрогнул:

откуда она могла знать, что я нахожусь рядом? Я перекрестился и прошептал «свят-свят»,
дабы развеять чары. Я знал, что никакие чары не устоят против моей молитвы. Меня оклик-
нули вновь, и я вышел из укрытия. Передо мной действительно была Жанна, но уже не такая,
какой являлась мне в чудном видении. Она больше не плакала и имела такой же вид, как
и полтора года назад, когда ее сердце ничем не было удручено, а душа была по-детски без-
заботна. К ней вернулись прежняя энергия и задор, а в глазах у нее светилась какая-то вос-
торженность. Казалось, она все время была в забытьи и только теперь проснулась. В самом
деле, можно было подумать, что, побывав в мире ином, она опять вернулась в наш мир. Я
так обрадовался, что готов был кричать, звать сюда всех, чтобы приветствовать Жанну. В
радостном порыве я подбежал к ней и заговорил:

– О Жанна, если бы ты знала, что я хочу тебе сказать! Ты даже не представляешь. Я
только что видел чудный сон и во сне – тебя: ты стояла именно здесь, где стоишь сейчас…

Она подняла руку и ответила:
– Это был не сон.
Ее ответ меня так поразил, что мне опять стало жутко.
– Не сон? – проговорил я. – Откуда ты знаешь, Жанна?
– А теперь тебе что-нибудь снится?
– Думаю, что нет. Уверен, что нет.
– Конечно, нет. Я это вижу. Это. не было сном и тогда, когда ты делал зарубку на дереве.
Я почувствовал, как у меня по спине пробежали мурашки. Теперь я нисколько не

сомневался, что это был не сон, а нечто страшное, сверхъестественное. Затем я вспомнил,
что мои грешные стопы попирают священную землю в том месте, где явилось небесное
видение. Я быстро отошел, объятый страхом. Жанна последовала за мной.

– Не бойся, – сказала она, – бояться нечего. Пойдем со мною. Мы сядем у родника, и
я открою тебе свою тайну.

Но я задержал ее и спросил:
– Сперва объясни мне. Не могла же ты видеть меня в лесу. Как же ты узнала, что я

сделал на дереве зарубку?
– Подожди немного, дойдет и до этого. Узнаешь все.
– И еще хочу спросить: что означает это страшное видение?
– Я все скажу, только ты не бойся – никакая опасность тебе не грозит. Это было видение

архангела Михаила, предводителя небесного воинства.
Я осенил себя крестным знамением, трепеща от ужаса при мысли, что осквернил сво-

ими стопами священную землю.
– А ты не боялась, Жанна? Ты видела его лик, его фигуру?
– Да, но я не боялась, потому что это для меня не впервые. Я боялась только вначале.
– Когда это было, Жанна?
– Около трех лет тому назад.
– Так давно? И сколько раз он являлся тебе?
– Много раз.
– Вот почему ты так изменилась, стала задумчивой и не похожей на себя. Теперь я все

понимаю. Почему же ты не сказала нам об этом?
– Мне было запрещено. А теперь я получила дозволение и скоро всем расскажу. Но

пока я открылась тебе одному, и несколько дней пусть все остается тайной.
– А кроме меня никто не видел этот лучезарный призрак?
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– Никто. Он являлся мне и раньше в присутствии тебя и других, но никому из вас не
было дано видеть его. Сегодня все было иначе, и мне объяснено почему. Но теперь видение
больше не появится.

– В таком случае оно было знамением и для меня – знамением, имеющим особое зна-
чение?

– Да, но я не смею говорить об этом.
– Странно, что такой ослепительный свет мог сосредоточиться в поле человеческого

зрения, а источник света все же оставался невидимым.
– Призрак не был безмолвным. Мне являются многие святые, сопровождаемые анге-

лами, и разговаривают со мною. Я одна слышу их голоса, а другие не слышат. Мне очень
дороги эти мои «голоса», как я их называю.

– О чем же они тебе говорят, Жанна?
– О многом, больше всего о Франции.
– Что именно о Франции?
– Они говорили о ее бедствиях, несчастьях и унижениях. Что же другое они могли

предсказать?
– Они предсказывали это заранее?
– Да. Поэтому я всегда знала, что должно произойти. Моя печаль и задумчивость объяс-

няются этим. Иначе и быть не могло. Но мои голоса никогда не оставляли меня без надежды
и утешения. Более того, они предсказывали, что Франция будет спасена, станет снова вели-
ким и свободным государством. Но как и кто это свершит, мне не дано было знать. – При
этих словах в ее глазах вспыхнуло какое-то яркое таинственное сияние, которое я не раз
наблюдал впоследствии, когда ратные трубы призывали к атакам. Я называл это сияние «бое-
вым огнем». Грудь ее вздымалась, яркая краска заливала лицо. – Но сегодня я все узнала, –
продолжала она. – Господь избрал смиреннейшее из своих созданий для свершения вели-
кого подвига. Таково веление всевышнего, и под его охраной, опираясь на его могущество,
я поведу войска в бой, освобожу Францию и возложу корону на голову его слуги – дофина,
который станет королем14.

Изумленный, я мог только спросить:
– Ты, Жанна? Ты, дитя, поведешь войска?
– Да. Сначала и я была подавлена этой мыслью. Действительно, я еще ребенок, несве-

дущий в» военном деле, неприспособленный к суровой лагерной жизни и ратному труду.
Но минуты слабости и неверия в себя миновали и никогда не вернутся вновь. Я призвана, и
с помощью божьей я не отступлю, пока не разрублю английский кулак, сжимающий горло
Франции. Мои голоса никогда не обманывали меня; не солгали они и сегодня. Они сказали,
чтобы я пошла к Роберу де Бодрикуру, коменданту Вокулера, – он даст мне солдат для охраны
и пошлет к королю. Через год англичанам будет нанесен удар, который явится началом конца,
а конец не замедлит последовать.

– Где же он будет нанесен?
– Мои голоса не сказали мне; не сказали они и того, что произойдет в этом году, прежде

чем будет нанесен удар. Я знаю только одно-мне предназначено нанести его. Потом после-
дуют другие удары, молниеносные и сокрушительные, и в десять недель будет уничтожено
все, что стоило Англии долгих лет упорного труда, и, наконец, будет возложена корона на
голову дофина, – такова воля божья. Мои голоса сообщили мне это, – могу ли я сомневаться?
Нет! Будет так, как они сказали, ибо они всегда говорили мне только правду.

14 …дофина, который станет королем. – В средневековой Франции дофин – титул наследного принца, еще не коро-
нованного на престол.
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Это были невероятные слова, недоступные моему разуму, но сердце чуяло, что это
именно так. Мой разум сомневался, а сердце соглашалось – верило и придерживалось этой
веры с того самого дня.

– Жанна, – проговорил я, – я верю всему, что ты сказала, и буду рад пойти с тобой на
войну. За тобой я готов хоть сейчас броситься в битву.

Лицо ее выразило удивление, и она сказала:
– Это правда, ты будешь со мной, когда я отправлюсь на войну. Но откуда ты узнал о

моем решении?
– Не только я, – Жан и Пьер пойдут также с тобой. Дома останется один Жак.
– Это правда. Однако мое решение созрело только сегодня, после откровения. Прежде

я не знала, что должна идти и что вообще когда-нибудь пойду. Как же ты узнал об этом?
Я сказал ей, что она сама об этом говорила. Но она ничего не помнила. Тогда я дога-

дался, что Жанна в то время была словно во сне, в состоянии необыкновенного экстаза. Она
попросила меня сохранить пока в тайне все эти откровения. Я обещал и сдержал свое слово.

Каждый, кто встречался с Жанной в этот день, не мог не заметить происшедшей в ней
перемены. Она двигалась и говорила с энергией и решимостью, глаза блестели каким-то
странным, не известным прежде блеском, и было что-то особенное, непривычное в ее манере
держаться. Этот новый блеск ее глаз и новое в ее поведении исходили от сознания важности
задачи, возложенной на нее богом; они красноречивее всяких слов говорили о грандиозности
предстоящего дела, которое Жанна готовилась совершить с присущей ей скромностью. Это
спокойное проявление уверенности не покидало ее все время, пока она не выполнила свою
великую миссию.

Как и все другие жители деревни, Жанна всегда относилась ко мне почтительно, учи-
тывая мое дворянское происхождение; но теперь, по молчаливому согласию, мы поменялись
ролями; она отдавала приказания, а я принимал их как должное и выполнял беспрекословно.
Вечером она сказала мне:

– Завтра на рассвете я ухожу. Кроме тебя, никто об этом не будет знать. Я отправляюсь
на переговоры с комендантом Вокулера, как мне приказано. Он отнесется ко мне с презре-
нием, встретит грубо и, быть может, на этот раз откажет в моей просьбе. Сперва я пойду
в Бюре, чтобы уговорить моего дядю Лаксара сопровождать меня – так будет лучше. Ты
можешь понадобиться мне в Вокулере: если комендант не примет меня, я отправлю ему
письмо, а поэтому должна иметь при себе кого-нибудь, кто бы обладал искусством писать и
сочинять. Приди туда завтра после обеда и оставайся там, пока ты мне не понадобишься.

Я ответил, что исполню ее приказание, и она отправилась. Вы видите, как она была
умна и какой у нее был здравый рассудок. Она не приказывала мне идти с нею вместе. Нет,
она не хотела подвергать свое доброе имя злословию. Она знала, что комендант, сам дво-
рянин, даст мне, как дворянину, аудиенцию, но она, как видите, и этого не хотела. Бедная
крестьянская девушка, подающая прошение через дворянина, – как бы это выглядело?

Она тщательно охраняла свою скромность от злословия и всегда носила свое доброе
имя незапятнанным. Я знал теперь, что мне делать, чтобы угодить ей: отправиться в Вокулер,
держаться в стороне и быть наготове на случай, если я ей потребуюсь.

Я отправился на следующий день после обеда и остановился в маленькой гостинице.
Через день я посетил замок и засвидетельствовал свое почтение коменданту, который при-
гласил меня пообедать с ним завтра. Он был воплощением идеального воина того времени:
высокий, статный, мускулистый, седовласый, грубоватый, обладающий странной привыч-
кой пересыпать свою речь разными прибаутками и сальностями, собранными им в военных
походах и свято хранимыми, как знаки отличия. Он привык жить в лагере и считал войну
лучшим даром божьим. Комендант был в стальной кирасе, в сапогах выше колен и воору-
жен огромным мечом. Глядя на эту воинственную фигуру и слушая его избитые шутки, я
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пришел к выводу, что он лишен поэзии и сочувствия с его стороны ожидать не следует, что
молоденькая крестьянская девушка не попадет под обстрел этой батареи, а будет вынуждена
обратиться письменно.

На другой день после обеда я снова явился в замок и был проведен в большой обеден-
ный зал, где меня усадили рядом с комендантом за отдельный столик, поставленный двумя
ступенями выше общего стола. За нашим столом, кроме меня, сидело еще несколько других
гостей, а за общим – старшие офицеры гарнизона. У входной двери стояла стража из латни-
ков, с алебардами, в шишаках и панцирях.

Разговор наш вращался вокруг одной общей темы – безнадежного положения Фран-
ции. Ходили слухи, что Солсбери готовится к походу на Орлеан15. Это подняло бурю горя-
чих споров; высказывались разные мнения и предположения. Одни считали, что он высту-
пит немедленно; другие – что он не сможет так быстро завершить окружение; третьи – что
осада будет длительной и сопротивление отчаянным. Но в одном мнения всех совпадали:
Орлеан должен пасть, и с ним падет вся Франция. На этом споры закончились, и наступило
тягостное молчание. Казалось, каждый из присутствующих погрузился в собственные раз-
мышления и забыл, где он находится. В этом внезапном, глубоком молчании, наступившем
после оживленного разговора, было что-то знаменательное и торжественное. Вдруг вошел
слуга и о чем-то тихо доложил коменданту.

– Она желает говорить со мною? – удивленно спросил тот.
– Да, ваше превосходительство.
– Гм… Странная вещь! Впустите их.
Это была Жанна со своим дядей Лаксаром. При виде такого знатного общества бедный

старый крестьянин совсем растерялся, стал как вкопанный посреди зала и не мог двинуться
с места; он вертел в руках свой красный колпак и смиренно раскланивался на все стороны.
Но Жанна смело прошла вперед и, выпрямившись, решительно, без тени смущения, остано-
вилась перед комендантом. Она узнала меня, но не подала виду. В зале раздался гул восхи-
щения; даже сам комендант был тронут, и я слышал, как он пробормотал: «Клянусь богом,
она красотка!» Он критически рассматривал ее некоторое время и, наконец, спросил:

– Ну, что же тебе нужно, дитя мое?
– У меня есть дело к тебе, Робер де Бодрикур16, комендант Вокулера, и заключается оно

в следующем: пошли людей сказать дофину, чтобы он не спешил давать врагам сражение,
ибо господь собирается оказать ему помощь.

Эти странные слова изумили всех присутствующих, и многие прошептали: «Бедная
девочка, она не в своем уме!» Комендант нахмурился и вымолвил:

– Какая чушь! Король, или дофин, как ты его называешь, не нуждается в подобного
рода предупреждениях. Он и так будет ждать, можешь на этот счет не беспокоиться. Что еще
ты хочешь мне сказать?

– Я прошу дать мне военную охрану и проводить меня к дофину.
– Зачем?
– Чтобы он назначил меня предводительницей войск, ибо мне указано свыше изгнать

англичан из Франции и возложить корону на его голову.
– Что? Тебе? Да ведь ты еще совсем ребенок!

15 …Солсбери готовится к походу на Орлеан. – Томас Монтегю граф Солсбери (1384? —1428) – двоюродный брат
Генриха V, искусный и опытный военачальник английской армии, участник битв при Азенкуре и Вертеле, в которых победа
досталась англичанам. С начала лета 1428 г. Солсбери командовал английским войском при осаде Орлеана. В бою 17
октября 1428 г. был смертельно ранен камнем, отвалившимся во время обстрела от крепостной стены. С пробитым черепом
Солсбери был отвезен в крепость Менг, где и умер через несколько дней.

16 Робер де Бодрикур – комендант (градоначальник) городка Вокулер. Он принял Жанну д'Арк и, выделив конный отряд
охраны, отправил ее к дофину Карлу в замок Шинон.
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– И тем не менее, мне суждено это свершить.
– В самом деле? И когда же все это случится?
– В следующем году он будет коронован и станет властелином Франции.
Раздался громкий, дружный взрыв хохота, а потом комендант спросил:
– Кто тебя прислал сюда с такой чепухой?
– Мой повелитель.
– Какой повелитель?
– Царь небесный.
Одни шептали: «Ах, бедняжка, бедняжка!», а другие: «Да она совсем сумасшедшая!»

Комендант окликнул Лаксара:
– Эй, ты! Отведи эту безумную девчонку домой и всыпь ей как следует! Это будет

лучшим лекарством от ее болезни.
Уходя, Жанна обернулась и сказала со своей обычной простотой:
– Ты отказываешься дать мне солдат. Я не знаю почему, – ведь я выполняю веление

бога. Да, это он повелел мне идти на врага. Поэтому я вынуждена буду обратиться к тебе
еще и еще, пока не получу необходимую охрану.

После ее ухода раздались удивленные восклицания. Стража и слуги разболтали о слу-
чившемся всему городу, а из города слухи проникли в деревню. Все Домре-ми только и гово-
рило об этом, когда мы вернулись домой.
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Глава IX

 
Человеческая натура везде одинакова: люди любят успех и презирают неудачи. Жители

деревни решили, что Жанна опозорила их своим нелепым поступком и постыдным прова-
лом. Все языки работали до того усердно, с такой злобой и желчью, что если бы они были
зубами, то за безопасность Жанны нельзя было бы ручаться. Те, кто не бранил ее, посту-
пали еще хуже: они смеялись над ней, издевались, дразнили, не оставляя в покое ни днем ни
ночью. Только Ометта, маленькая Манжетта и я оставались на ее стороне; прочие ее друзья,
не выдержав града издевательств и острот, избегали ее, стыдились быть с ней вместе, потому
что она стала всеобщим посмешищем, и жало злых языков донимало всех, кто ей сочувство-
вал. Наедине с собой Жанна заливалась слезами, но от людей скрывала свое горе. При людях
она была ясна, спокойна, не проявляла ни тревоги, ни раздражения. Казалось, такое ее пове-
дение должно было бы смягчить отношение к ней, но этого не случилось, Ее отец пришел в
такое негодование, что не хотел и слышать о ее дикой затее идти на войну, подобно мужчине.
Он уже догадывался о ее намерении несколько раньше, но терпел, а теперь терпение его
иссякло; он говорил: пусть лучше братья утопят ее, чем позволят осрамить свой пол и идти
с войсками; если же они откажутся, он готов сделать это сам, своими собственными руками.

Но ничто не могло поколебать намерений Жанны. Родители зорко следили за тем,
чтобы она не ушла из деревни. Она же говорила, что время для этого еще не настало, а когда
настанет, она сразу об этом узнает, и сторожить ее будет бесполезно.

Прошло лето. Увидев, что в своих намерениях она непоколебима, ее родители обра-
довались случаю покончить со всеми ее планами, выдав ее замуж. Паладин имел наглость
утверждать, что она дала ему слово несколько лет тому назад, и теперь требовал выполнения
данного ему обещания.

Она ответила, что его утверждения ложны, и наотрез отказалась выйти за него замуж.
Ее вызвали в церковный суд в Туль держать ответ за свое вероломство. Когда она отказалась
от защитника и предпочла защищать себя сама, родители и все ее недоброжелатели обрадо-
вались, заранее считая ее побежденной. И в этом нет ничего удивительного: разве можно
было ожидать, чтобы неграмотная, шестнадцатилетняя крестьянская девушка не испугалась
и не смутилась, представ впервые перед опытными юристами, окруженная холодной торже-
ственностью судебной обстановки? Однако все ошиблись. Собравшись в Туль, чтобы насла-
диться ее испугом, смущением и пораженном, они не увидели ни того, – ни другого, ни
третьего. Жанна была скромна, спокойна и держала себя весьма непринужденно. Она не
вызвала ни одного свидетеля, сказав, что ее вполне удовлетворят показания свидетелей обви-
нения. Когда они закончили свои показания, Жанна встала, сделала краткий анализ всему,
что услышала, и признала их показания смутными, сбивчивыми и необоснованными. Затем
она попросила снова вызвать Паладина и учинила ему допрос. Его предыдущие показания
разлетелись в пух и прах от ее искусных доводов, и, наконец, он оказался уничтоженным и
разоблаченным, хотя явился в суд во всеоружии лжи и клеветы. Его защитник начал было
речь, но суд отклонил ее и прекратил дело, сказав в заключение несколько лестных слов по
адресу Жанны и назвав ее «чудо-ребенком».

После такой победы, да еще вдобавок и похвалы таких ученых мужей, легкомысленные
деревенские насмешники сразу же отступили, окружив Жанну вниманием, заботой и больше
не раздражая ее. Мать Жанны снова стала с нею нежна, даже отец смягчился и заявил, что
гордится ею. Но время тянулось для Жанны в мучительном ожидании, ибо осада Орлеана
уже началась, мрачные тучи над Францией опускались все ниже и ниже, а «голоса» прика-
зывали ей ждать и не давали прямых указаний. Настала зима, тягостная и жестокая; и вот,
наконец, пришла желанная перемена.
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Книга вторая

«При дворе и на войне»
 
 

Глава I
 

5 января 1429 года Жанна пришла ко мне со своим дядей Лаксаром и сказала:
– Час настал. Мои голоса уже говорят не смутно, а совершенно ясно. Они сказали мне,

что нужно делать. Через два месяца я буду у дофина.
Жанна была в бодром настроении, и вид у нее был воинственный. Ее воодушевление

передалось и мне, и я почувствовал сильный душевный подъем, похожий на тот, который
охватывает человека, когда он слышит барабанный бой и шаги марширующих войск.

– Я верю этому, – сказал я.
– И я тоже, – подтвердил Лаксар. – Если бы она сказала мне раньше, что ей указано

богом спасти Францию, я бы не поверил; я отправил бы ее одну к коменданту и не стал
бы вмешиваться в это дело, не сомневаясь, что она не в своем уме. Но я видел, как она бес-
страшно стояла перед знатными, могущественными людьми и смело разговаривала с ними.
Без помощи божьей она бы так не поступила. Это я твердо знаю. Поэтому я готов покорно
выполнять все, что она прикажет.

– Мой дядя очень добр ко мне, – сказала Жанна. – Я просила его прийти и убедить
мою мать, чтобы она отпустила меня с ним: нам надо ухаживать за его больной женой. Все
улажено, и мы отправляемся завтра на рассвете. Из дома дяди я вскоре пойду в Вокулер, там
буду ждать и прилагать все усилия к тому, чтобы моя просьба была выполнена. Кто были те
дворяне, что сидели по левую руку от тебя за столом у коменданта в тот день?

– Один – сьер Жан де Новелонпон де Мец, другой – сьер Бертран де Пуланжи.
– Хорошие люди, закаленные в боях. Я наметила их обоих своими будущими соратни-

ками… Но что я вижу на твоем лице? Сомнение?
Я старался говорить ей правду, без прикрас и обиняков, поэтому ответил:
– Они решили, что ты не в своем уме, так и сказали. Правда, они сочувствуют твоему

несчастью, но все же считают тебя безумной.
Это, кажется, нисколько не смутило и не обидело Жанну. Она лишь заметила:
– Умные люди всегда могут изменить свое мнение, если осознают, что они ошиблись.

Изменят и эти. Они пойдут со мной в поход. Вскоре я встречусь с ними… Но ты, я вижу,
опять сомневаешься? Да?

– Н-нет. Теперь уже не сомневаюсь. Я только вспомнил, что с тех пор прошел год и что
они люди не здешние, а только случайно останавливались у нас по пути.

– Они придут опять. Но поговорим о срочных делах. Я хочу дать тебе кое-какие ука-
зания. Ты последуешь за мной через несколько дней. Устраивай свои дела, потому что твое
отсутствие продлится долго.

– А Жан и Пьер тоже пойдут со мной?
– Нет. Пока что они не согласятся, но вскоре и они придут и принесут с собой благо-

словение и родительское согласие отпустить меня. Тогда я буду сильнее, а теперь, без роди-
тельского благословения, я слаба. – Она на мгновение умолкла, и глаза ее наполнились сле-
зами. – Мне хотелось бы проститься с маленькой Манжеттой, Приведи ее за деревню на
рассвете. Пусть она проводит меня немножко…

– А Ометта?
Жанна не выдержала и заплакала.
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– О нет, не надо! Она слишком дорога мне. Мне будет тяжела эта встреча; я знаю, что
никогда больше не увижу ее.

Назавтра я привел Манжетту, и мы все вчетвером пошли по дороге в это раннее
холодное утро, пока деревня не скрылась из виду. Потом девушки простились, обняв друг
друга, изливая свое горе в слезах и нежных словах. Это было трогательное зрелище. Жанна
обвела долгим взглядом нашу милую деревушку, Волшебное дерево, дубовый лес, цвету-
щую поляну и реку, как бы стараясь на всю жизнь запечатлеть в своей памяти картины род-
ных мест; она словно предчувствовала, что уже никогда не увидит их больше. Потом она
повернулась и ушла от нас, горько рыдая. Это случилось в наш общий с нею день рождения.
Ей исполнилось тогда семнадцать лет.
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Глава II

 
Несколько дней спустя дядюшка Лаксар отвез Жанну в Вокулер и нашел для нее жилье

у Катерины Руайе – жены колесного мастера, честной и доброй женщины. Жанна аккуратно
ходила к обедне, помогала по хозяйству, зарабатывая этим себе на пропитание, а если кто-
либо желал поговорить с ней о ее миссии (а таких находилось немало), она беседовала
охотно, теперь уже ничего не скрывая. Вскоре и я поселился неподалеку и был свидетелем
всех событий. Сразу же распространилась молва о появлении молодой девушки, которой
предназначено богом спасти Францию. Простой народ толпами стекался, чтобы посмотреть
на нее и побеседовать. Одних подкупала юность и красота девушки, других – ее серьезность,
скромность и искренность. Богатые люди держались, правда, в стороне, но это им и свой-
ственно.

Некоторые верили в пророчество Мерлина17, сделанное более восьмисот лет тому
назад, гласившее, что Франция будет погублена женщиной, а спасена девушкой. И действи-
тельно, Франция в это время была погублена женщиной – порочной королевой Изабеллой
Баварской; а теперь прелестная, чистая девушка, несомненно, была призвана небом, чтобы
завершить пророчество.

Это еще более усилило интерес к ней и вместе со все возрастающим возбуждением
пробудило новые надежды. Из Вокулера волна за волной разливался по всей стране вооду-
шевляющий энтузиазм, охватывая села, питая новыми силами погибающих сынов Франции.
Из сел стекались люди, желавшие все увидеть собственными глазами и услышать как можно
скорее добрую весть; они смотрели и слушали, полные веры. Гости заполнили весь город;
гостиницы и постоялые дворы были набиты битком, и все же половина приезжих не нахо-
дила себе пристанища. Люди прибывали отовсюду, несмотря на зимнее время: когда человек
жаждет пищи духовной, что ему до того, если нет куска хлеба и крыши над головой? Люд-
ской поток возрастал. Жители Домреми в изумлении спрашивали друг друга: «Неужели мы
являемся свидетелями небывалого чуда?» Когда Жан и Пьер уходили из родной деревни, все
на них смотрели с любопытством и завистью, как на особых счастливцев, и путешествие их
в Вокулер было настоящим триумфальным шествием: по пути собирались толпы крестьян,
чтобы увидеть и передать привет братьям той, с кем наедине беседовали ангелы и в чьи руки
волей господней была отдана судьба Франции.

Братья принесли Жанне родительское благословение с пожеланием успеха и обещание
со временем благословить ее лично. Преисполненная счастья и окрыленная надеждами, она
снова предстала перед комендантом. Но он был не более сговорчив, чем в первый раз, и
отказался направить ее к королю. Это ее огорчило, но не разочаровало. Она сказала:

– Я буду приходить сюда до тех пор, пока не получу вооруженной охраны. Так мне
велено свыше, и я не могу ослушаться. Я должна явиться к дофину, даже если бы мне при-
шлось ползти на коленях.

Мы с двумя братьями Жанны встречались с ней каждый день, чтобы посмотреть,
сколько людей бывает у нее, и послушать, что они говорят. Однажды ее посетил знаменитый
рыцарь сьер Жан де Мец. Он начал говорить с ней ласковым, шутливым тоном, точь-в-точь
как говорят с маленькими детьми.

– Что ты здесь делаешь, девочка? Я слышал, нашего короля собираются изгнать из
Франции, а нас превратить в англичан?

17 Мерлин – легендарный уэльский поэт, прорицатель и маг, живший будто бы в VI в. н.э. при дворе легендарного бри-
танского короля Артура. На его «пророчествах», сфабрикованных в значительно более позднюю эпоху, многие порабощен-
ные народы Западной Европы (уэльсцы – в Англии, а в данной книге и простой народ захваченных областей Франции)
основывали свои надежды в борьбе за независимость против англичан.
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Она ответила ему спокойно и серьезно:
– Я пришла просить Робера де Бодрикура препроводить меня к королю, но он не обра-

щает внимания на мои просьбы.
– О, ты удивительно настойчива! В самом деле, прошел уже год, а ты все еще не отка-

залась от своих намерений. Я видел тебя, когда ты приходила в первый раз.
Жанна спокойно ответила:
– Это не простое намерение, а великая цель. Он все же согласится на это. А я могу и

подождать.
– Ах, вряд ли благоразумно утешать себя надеждами, дитя мое. Коменданты – народ

упрямый. В случае, если он не исполнит твоей просьбы…
– Он исполнит ее. Он должен это сделать. Другого выбора нет.
Шутливое настроение этого господина стало понемногу исчезать, что было видно по

выражению его лица. Убежденность и настойчивость Жанны произвели на него впечатле-
ние. Так случалось всегда: каждый, кто начинал разговор с нею шутками, кончал тем, что сам
проникался ее серьезностью и искренностью. Люди начали замечать у Жанны качества, о
которых раньше и не подозревали: подкупающую искренность, глубину мысли и непоколе-
бимую твердость взглядов, – все это быстро рассеивало их легкомыслие и разоружало их в ее
присутствии; сьер де Мец на мгновение задумался, а затем проговорил уже вполне серьезно:

– Тебе необходимо срочно видеть короля? То есть, я имею в виду…
– Перед началом великого поста; во что бы то ни стало!
Эти слова прозвучали страстно, свидетельствуя о том, до какой степени Жанна была

предана своей идее. Ответ сьера де Меца можно было прочесть на его лице: его глаза забле-
стели, и в них светилось участие. Теперь он уже не думал шутить.

– Тебе должны дать охрану, – проговорил он, – клянусь богом, должны. Не знаю только,
что из этого получится. Скажи мне, что ты собираешься сделать? Каковы твои надежды и
цель?

– Освободить Францию. Исполнить это мне предначертано свыше. Никто другой на
свете, ни короли, ни герцоги не смогут спасти Францию – одна я могу ей помочь.

Эти слова, произнесенные скорбно и проникновенно, тронули сердце доброго дворя-
нина. Я хорошо все видел. Потом Жанна тихо сказала:

– Право, чем браться за такое дело, я бы охотнее пряла пряжу со своей бедной мате-
рью. Война – не мое призвание. Но я должна идти и исполнить это, ибо такова воля моего
повелителя.

– Кто же твой повелитель?
– Господь бог.
Тогда сьер де Мец, согласно старому рыцарскому обычаю, преклонил колено и, подав

Жанне руку в знак уважения, поклялся, что сам доставит ее к королю.
На другой день явился рыцарь Бертран де Пуланжи, который также дал клятву и рыцар-

ское слово, что не оставит Жанну и последует за нею всюду, куда она поведет.
И в тот же день, к вечеру, по городу разнесся слух, будто сам комендант намерен посе-

тить молодую девушку в ее скромном жилище. Поэтому на другой день уже с самого утра все
улицы и переулки были запружены народом, желавшим посмотреть, действительно ли про-
изойдет это невероятное событие. И оно произошло. Комендант выехал в полной форме, в
сопровождении своей стражи, и весть об этом разнеслась повсюду, вызывая восторг и удив-
ление, заставляя насмешников прикусить языки и отступить перед славою Жанны.

У коменданта сложилось твердое убеждение: Жанна или колдунья, или святая. Он
задался целью выяснить, кто же она. Для этого комендант захватил с собой священника, –
а вдруг в ней окажется нечистая сила, которую необходимо будет изгнать. Священник про-
чел соответствующую молитву, но не обнаружил никакого дьявола. Он только понапрасну
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оскорбил чувства Жанны и осквернил ее чистую душу: ведь она уже раньше исповедывалась
у него, и он должен был знать, что дьяволы не выносят исповедальни, а издают страшные
вопли и проклятия, попав в это святое место.

Комендант уехал задумчивый и озабоченный, не зная, что ему предпринять. А пока он
размышлял и прикидывал, прошло несколько дней и настало четырнадцатое февраля. Жанна
опять отправилась в замок и сказала коменданту:

– Именем бога говорю тебе, Робер де Бодрикур, ты слишком медлишь с отправкой меня
в армию и этим причиняешь большой вред общему делу. Сегодня дофин проиграл сражение
под Орлеаном18 и потерпит еще большее поражение, если ты в ближайшее время не пошлешь
меня к нему.

Комендант, в изумлении от ее слов, сказал:
– Сегодня, дитя? Ты говоришь, сегодня? Как ты можешь знать, что там случилось

сегодня? Ведь известия оттуда приходят к нам не раньше чем через неделю.
– Мои голоса известили меня, и это истинная правда. Сегодня проиграно сражение, и

ты поступаешь неправильно, задерживая меня так долго.
Комендант прошелся несколько раз взад и вперед, рассуждая про себя и бормоча руга-

тельства. Наконец, он промолвил:
– Слушай! Уходи с миром и жди. Если подтвердится то, что ты сказала, я дам тебе

письмо и пошлю к королю, но не иначе.
Жанна воскликнула с горячностью:
– Слава богу, мучительное ожидание заканчивается. Через девять дней ты вручишь

мне письмо.
Жители Вокулера уже подарили ей коня, вооружили и снарядили ее, как воина. Жанне

никогда не приходилось править лошадью, и она еще не знала, сможет ли ездить верхом.
Ее первейшей обязанностью было оставаться на своем посту, подымать дух и надежды тех,
кто приходил побеседовать с нею, подготавливать их к борьбе за возрождение родины. Это
поглощало все ее свободное время. Но речь не об этом. Не было такого дела, которому она
не могла бы научиться, и притом в самое короткое время. И прежде всего в этом убедился
ее конь. А тем временем мы с братьями Жанны поочередно брали ее коня, чтобы самим
научиться верховой езде. Точно так же мы обучались владеть мечом и другим оружием.

Двадцатого февраля Жанна созвала свое маленькое войско – двух рыцарей, двух своих
братьев и меня – на военный совет. Собственно, это не был совет; так называть наш сбор
было бы неправильно: Жанна не совещалась с нами, а просто отдавала приказания. Она так
мастерски начертила маршрут нашего похода к королю, что даже человек, искушенный в
географии, не смог бы сделать это лучше. Маршрут был составлен с таким расчетом, чтобы
дать нам возможность избежать наиболее вероятных и опасных фланговых движений непри-

18 …дофин проиграл сражение под Орлеаном. – Речь идет о бое между французами и отрядом англичан, разыграв-
шемся в начале февраля 1429 г. у деревни Руврэ под Орлеаном и вошедшем в историю под названием «Селедочной битвы».
Французский гарнизон осажденного англичанами Орлеана получил донесение, что из оккупированного Парижа к Орлеану
направляется английский отряд пополнения с обозом, который ведет главный камергер короля, видный английский полко-
водец сэр Джон Фастольф (или Фальстаф, как он назван Вильямом Шекспиром в его хронике «Генрих IV»). Сразу же по
получении этого известия ему навстречу из Орлеана был выслан полуторатысячный отряд во главе с видными капитанами
французского гарнизона – Вильямом Стюартом – командиром шотландского войска, сражавшегося на стороне французов, –
Ла Гиром, маршалом де Буссаком и др. На четвертый день французский отряд, сблизившись с противником, дал бой, кото-
рый завершился поражением французов. Французы упустили время для нанесения внезапного удара, а англичане, разга-
дав замысел врага, применили излюбленную в рыцарские времена тактику круговой «оглобельной обороны»: используя
в качестве прикрытия повозки и бочонки с сельдями, они сперва отбили атаки превосходящих сил противника, а затем,
перейдя в контратаку, разгромили силы французов. Французы в этом сражении потеряли пятьсот человек, были убиты
капитаны конных отрядов шотландцы Вильям Стюарт и его брат Джон Стюарт – непримиримые враги англичан, и многие
другие военачальники. Англичане назвали день своей победы при Руврэ «днем селедок», так как обоз, на который напали
французы, вез осаждающим Орлеан английским войскам соленую рыбу.
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ятеля. Это доказывало, что она знала политическую географию так же хорошо, как и физи-
ческую. А между тем она никогда не посещала школу и не имела, конечно, никакого обра-
зования. Я был удивлен и полагал, что «голоса» подсказывают ей, как поступать. Но после
некоторого размышления пришел к выводу, что это не так. Она часто ссылалась на выска-
зывания разных лиц, посещавших ее, и я убедился, что она путем расспросов обогатила
себя огромным количеством ценных сведений. Оба рыцаря удивлялись ее здравому смыслу
и сообразительности.

Жанна приказала нам приготовиться к переходам ночью и отдыху днем в укромных
местах, так как почти весь наш маршрут пролегал через территорию, захваченную неприя-
телем.

Кроме того, желая быть незамеченной, она приказала держать в глубокой тайне день
нашего выступления. Иначе нам устроили бы шумные проводы, узнав о которых, неприятель
мог бы устроить засаду и внезапно захватить нас в плен.

– Теперь остается еще одно, – закончила она, – объявить вам день и час нашего выступ-
ления, чтобы вы могли собраться вовремя, не спеша, ничего не откладывая на последнюю
минуту. Мы выступаем двадцать третьего февраля в одиннадцать часов вечера.

Затем она отпустила нас. Оба рыцаря были озадачены и встревожены. Один из них,
сьер Бертран, сказал:

– Если даже комендант и снабдит нас письмом, выделив охрану, он все равно не успеет
сделать это к намеченному сроку. Как может она назначать такой срок? Очень рискованно
назначать день отправки при такой неопределенности.

– Раз она назначила двадцать третье число, – возразил я, – мы вполне можем довериться
ей. Я думаю, «голоса» известили ее. Самое лучшее – беспрекословно повиноваться.

И мы подчинились. Родителям Жанны мы сообщили, чтобы они пришли до двадцать
третьего февраля, но из осторожности им не было сказано, почему они должны явиться не
позже этой даты.

Весь день двадцать третьего февраля Жанна вздрагивала и оглядывалась, когда посто-
ронние входили в дом, но ее родители не являлись. И все же она не падала духом и продол-
жала надеяться. И лишь с наступлением ночи надежды ее иссякли, и она залилась слезами,
хотя и ненадолго.

– Видно, так суждено, – вытирая слезы, сказала она, – таково веление свыше, Я должна
все это претерпеть.

Де Мец попробовал утешить ее:
– Вот и комендант что-то не дает о себе знать. Вероятно, твои родители придут завтра

и…
Жанна прервала его:
– Зачем? Мы выступаем сегодня в одиннадцать.
Так и случилось. В десять часов прибыл комендант со своей стражей и факельщиками

и предоставил Жанне конную охрану; он дал также лошадей и вооружение для меня и для
ее братьев и, кроме того, дал ей письмо к королю. Потом он снял свой меч и собственными
руками опоясал ее, промолвив:

– Ты сказала правду, дитя. Сражение действительно было проиграно в тот день. Я сдер-
жал свое слово. Теперь ступай, дитя мое, и будь что будет!

Жанна поблагодарила коменданта, и он удалился.
Сражение, проигранное под Орлеаном, было тем известным поражением, которое

вошло в историю под названием «Селедочной битвы».
Огни в доме погасли, а немного спустя, когда на улицах стало темно и тихо, мы неза-

метно пробрались через западные ворота на дорогу и, пришпорив коней, поскакали во весь
опор.
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Глава III

 
Нас было двадцать пять сильных, хорошо вооруженных всадников. Мы ехали в две

шеренги: Жанна с братьями в середине, Жав де Мец впереди, а сьер Бертран сзади. Рыцари
заняли такие места, чтобы предупредить дезертирство, по крайней мере, на первое время.
Через три-четыре часа мы должны были очутиться на занятой врагом территории, и тогда
уже вряд ли кто мог решиться бежать. Вскоре в шеренгах послышались стоны, оханья и
проклятия. Оказалось, шестеро из наших воинов – крестьяне, раньше никогда не ездившие
верхом, – с трудом держались в седлах и уже успели натереть себе ссадины, причинявшие
им жуткую физическую боль. Они были завербованы комендантом в последнюю минуту
и насильно включены в нашу группу для количественного пополнения. К каждому их них
был прикреплен опытный ветеран с полномочиями обучать их, а при попытке к бегству –
убивать на месте.

Эти несчастные сначала вели себя смирно, но чем дальше, тем больше их мучения уси-
ливались и, наконец, стали невыносимыми. А тем временем мы очутились в неприятельской
зоне и помочь им уже ничем не могли; крестьяне вынуждены были продолжать путь, хотя
Жанна и предложила им вернуться назад, если они не боятся рисковать жизнью. Они пред-
почли остаться с нами. Мы замедлили шаг и стали продвигаться вперед осторожней; ново-
бранцам было приказано вести себя спокойно и для общей безопасности воздерживаться от
громких стонов и воплей.

На рассвете мы углубились в густой лес, и вскоре все, кроме часовых, бросились на
сырую землю и крепко уснули, невзирая на легкий мороз.

Мой сон был так глубок, что когда я проснулся в полдень, в первое мгновение не мог
опомниться и понять, где нахожусь и что происходит вокруг. Затем в голове у меня прояс-
нилось, и я все вспомнил. Лежа я обдумывал странные события, происшедшие за последний
месяц, и меня поразила мысль о том, что одно из пророчеств Жанны не сбылось: где же
Ноэль и Паладин, которые должны были присоединиться к нам в последний момент? Как
видите, я успел привыкнуть к тому, что всякое предсказание Жанны непременно сбывается.
Обеспокоенный и смущенный, я открыл глаза, и – о наваждение! – передо мной стоял Пала-
дин, прислонясь к дереву и устремив на меня пылающий взгляд. Не так уж часто случается:
думаешь о человеке, говоришь о нем, знаешь, что он где-то далеко, а он здесь, перед тобой,
и не во сне, а наяву. Получается, будто его присутствие и заставляет тебя вспомнить о нем,
а не какая-то случайность, как обычно полагают люди. Но, как бы то ни было, передо мной
стоял Паладин и пристально смотрел на меня, ожидая моего пробуждения. Я страшно обра-
довался, вскочил, пожал ему руку и отвел его немного в сторону, причем не без удивления
заметил, что он сильно прихрамывает. Я предложил ему сесть и затем спросил:

– Откуда ты взялся? С неба свалился? Как это ты попал именно сюда? И что означают
твои доспехи? Рассказывай.

– Я ехал с вами всю ночь, – ответил он.
– Этого не может быть! – воскликнул я, а про себя подумал, что пророчество Жанны

наполовину сбылось.
– Да, я говорю правду. Я спешил из Домреми, чтобы присоединиться к вам, и немного

опоздал. Но я так умолял коменданта, что он, тронутый моей преданностью великому делу
освобождения страны – да, да – великому делу, как он сказал, в конце концов согласился,
разрешив мне примкнуть к отряду.

Я подумал про себя, что все это ложь. Вероятно, Паладин был одним из тех, кого комен-
дант завербовал насильно. Я знал, что это так: ведь согласно предсказанию Жанны, он дол-
жен был присоединиться к нам в последний момент, но не по своей доброй воле.
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– Я очень рад, что ты здесь, – сказал я вслух. – Мы идем в бой за святое дело, и в такое
время нельзя сидеть дома.

– Сидеть дома! Разве можно? Никто не удержал бы меня, как нельзя удержать молнию
в грозовой туче, когда загремит гром.

– Красиво говоришь. Похоже на тебя. Это польстило его самолюбию.
– Ты ведь знаешь меня! Правда, не все меня так хорошо знают. Но они тоже убедятся

в моем геройстве еще до того, как я покончу с этой войной.
– Я и не думаю иначе. Я убежден, что тебе нипочем любая опасность.
На этот раз мои слова так пришлись ему по вкусу, что он раздулся, как пузырь.
– Уж я-то знаю себя! Да! И мои подвиги в этой войне не раз заставят тебя вспомнить

мои слова.
– Я был бы дураком, если бы сомневался. Это бесспорно.
– Простым солдатом мне трудно показать себя с лучшей стороны, и все же Франция

услышит обо мне. Вот если бы я был там, где мне подобает, – на месте Ла Гира, Сентрайля
или бастарда Орлеанского – тогда другое дело… Я по стану много говорить, я, слава богу, не
из породы болтунов, как Ноэль Ренгессон и ему подобные. Но я поставил перед собой опре-
деленную цель, и весь мир будет поражен, когда я достигну ее. Я хочу вознести славу про-
стого солдата выше их славы и окончательно затмить ею громкие имена этих полководцев.

– Послушай, дружище, – сказал я, – знаешь ли ты, что у тебя возникла замечательная
идея? Сознаешь ли ты ее величие? Действительно, что значит быть генералом с громкою
славой? Ерунда! В истории их слишком много. Их так много, что не упомнишь даже имен.
Но простой солдат, стяжавший себе громкую славу, – явление исключительное и необычное.
Он будет яркой планетой среди миллионов мелких звезд! Его имя переживет века! Друг мой,
кто подал тебе такую мысль?

Паладин готов был лопнуть от радости, но старался по возможности скрывать ее.
Небрежно отмахнувшись рукой от моего комплимента, он самодовольно проговорил:

– Все это пустяк! Мне приходят в голову мысли получше. А этой я даже не придаю
значения.

– Ты меня удивляешь, право, удивляешь. Неужели такая мысль – плод твоего собствен-
ного ума?

– Точно. В моей голове богатейший запас всевозможных идей, – прибавил он, хлопнув
себя пальцем по лбу и заодно сдвинув шишак на левое ухо, что придало ему ухарский вид. –
Я не привык пользоваться чужими мыслями, как Ноэль Ренгессон.

– Кстати, о Ноэле. Когда ты видел его в последний раз?
– Полчаса тому назад. Вон он, спит как убитый под деревом. Всю ночь вместе с нами

ехал.
Я обрадовался и подумал, что теперь могу быть совершенно спокоен. Теперь уж я нико-

гда больше не стану сомневаться в пророчествах Жанны.
– Мне очень приятно это слышать! – воскликнул я. – Мы можем гордиться нашей

деревней! Вижу, что в это грозное время не удержать дома наших молодцов с львиными
сердцами!

– Львиное сердце? У кого? У этого плаксы? Он так просился домой! Кричал, хныкал,
умолял отпустить его к маменьке. Тоже мне львиное сердце! Да это же сосунок, неженка!

– Скажи, пожалуйста! А я думал, что он пошел добровольно! Разве не так?
– Вот еще, добровольно! Он шел, как на виселицу. Когда узнал, что я иду из Домреми

призываться, он попросил меня взять его с собою, под свое покровительство, хотел посмот-
реть на войска и на всю эту суету. Ну, пришли мы, увидели вереницу горящих факелов у
ворот замка и побежали туда. И тогда, по указанию коменданта, Ноэль был схвачен, а с ним
еще четыре человека. Он умолял, чтобы его отпустили. Я тоже просил заменить его кем-
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нибудь другим. Наконец, комендант разрешил мне примкнуть к отряду, а Ноэля так и не
отпустил – здорово рассердил его этот плакса. Да, славно будет он служить королю: уплетать
за шестерых, а улепетывать за десятерых. Мне начинает внушать отвращение этот пигмей
с сердцем кролика и брюхом коровы!

– Какая неожиданная новость! Мне обидно и больно слышать об этом. Ведь я считал
Ноэля храбрым малым. Паладин сердито взглянул на меня и сказал:

– Не понимаю, как ты можешь так говорить? На основании чего ты мог составить себе
подобное мнение? Я не питаю ненависти к Ноэлю. Я говорю о нем без всякого предубежде-
ния. Вообще я отношусь одинаково ко всем людям. Ноэля я люблю, он друг моего детства,
но пусть не обижается на меня за правду. Я говорю о его недостатках, он может говорить о
моих, конечно, если они у меня есть. Возможно, их даже много у меня, но, я полагаю, они
далеко не так отвратительны… Храбрый малый! Ты бы послушал, как он ревел, визжал и
чертыхался прошлой ночью из-за того, что седло ему что-то натерло. Почему же оно мне
ничего не натерло? Да я в нем чувствовал себя так удобно, будто и родился в седле. А между
тем, я впервые в жизни ехал верхом на коне. Все старые солдаты восхищались моей посад-
кой и утверждали, что ничего подобного не видели отроду. Я его все время поддерживал,
чтобы он не свалился.

Из лесу доносился аппетитный запах завтрака. Паладин невольно раздул ноздри, с
наслаждением втянул в себя воздух, потом встал и с трудом поковылял в сторону, сказав,
что должен присмотреть за лошадью.

В сущности, он был славным, добродушным и совершенно безвредным малым. Разве
может кому повредить лай собаки, если она не кусается, или человек, уподобившийся ослу,
который кричит, но никого не обижает? Что из того, что у этого кряжистого, рослого парня,
полного сил, тщеславия и глупости, был чересчур болтливый язык? В нем не было ни капли
злобы, и, кроме того, в своем недостатке виноват был не так он сам, как Ноэль Ренгессон,
который взлелеял, развил и усовершенствовал порочные стороны характера Паладина для
собственной же потехи. Будучи сам легкомысленным и беспечным, он всегда хотел иметь
рядом с собой кого-нибудь, над кем бы можно было подтрунивать и издеваться. Характер
Паладина довольно легко поддавался развитию, удовлетворявшему Ноэля. Он крепко взялся
за воспитание своего друга, усердно ухаживал за ним, не отступал ни на шаг от него, был
предупредителен и внимателен, донимая его, как слепень быка, – и все это на протяжении
ряда лет и в ущерб другим качествам. Результат получился поразительный. Ноэль высоко
ценил общество Паладина, а Паладин, в свою очередь, предпочитал Ноэля всем остальным
своим сверстникам. Долговязого парня часто видели вместе с коротышкой. Видимо, по той
же причине бык и слепень тоже бывают неразлучны.

При первом удобном случае я разговорился с Ноэлем. Я похвалил его за то, что он
присоединился к нам:

– Это очень красиво и храбро с твоей стороны, Ноэль, – влиться в ряды нашей армии.
Он заморгал глазами и ответил:

– Да, это, пожалуй, хорошо. Но не мне одному принадлежит эта честь – мне ведь помо-
гали.

– Кто помогал?
– Комендант.
– Каким образом?
– Хорошо, расскажу тебе все по порядку. Я пришел из Домреми посмотреть на толпы

народа и на разные зрелища. Ничего подобного я не видел, и, вполне естественно, я поста-
рался воспользоваться подвернувшейся возможностью. Но у меня и мысли не было вступать
в армию. По дороге я нагнал Паладина, и весь путь мы проделали вместе, хотя ему этого
и не хотелось, в чем он мне и признался. И вот, пока мы, разинув рты, любовались пламе-
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нем дымящихся факелов у ворот замка, нас схватили вместе с другими четырьмя парнями и
присоединили к отряду. Вот таким образом я и стал «добровольцем»! Но в конце концов я
не сожалею об этом: я представляю, какой скучной была бы для меня жизнь в деревне без
Паладина.

– А как реагировал на это он? Тоже был доволен?
– Думаю, что да.
– Почему?
– Дело в том, что он доказывал обратное. Видишь ли, его захватили врасплох, и вряд

ли он сможет рассказать тебе всю правду.
– А ты уверен, что он был доволен?
– Да, уверен. Он, как жалкий раб, валялся в ногах у коменданта и просил отпустить

его ради матери. Говорил, что слаб здоровьем, что не умеет ездить верхом и что погибнет
при первом переходе. Но в действительности он совсем не выглядел таким слабым, каким
прикидывался. Там стояла бочка с вином, тяжесть которой едва была под силу четверым.
Комендант рассвирепел, отругал его всячески, а потом велел ему сдвинуть бочку, иначе гро-
зил изрубить на котлеты и отправить домой в корзине. Паладин, как ни в чем не бывало,
сдвинул бочку и этим добился того, что его сразу же забрали в отряд.

– Кажется, ты абсолютно уверен в том, что ему хотелось идти на войну, то есть, об
этом свидетельствуют те предпосылки, на которых ты строишь свои догадки. Ну, а как он
перенес ночной переход?

– Так же, как и я. А если он шумел больше, чем я, то это ему простительно при его
комплекции. Мы держались в седлах лишь потому, что нас поддерживали. Зато сегодня и
ходим оба раскоряками. Если он не может стоять, пусть сидит, а мне все же легче стоять,
чем сидеть.
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Глава IV

 
Нас всех вызвали в штаб, и Жанна произвела нам смотр. После этого она немного

поговорила с нами и, между прочим, сказала, что даже суровое военное дело выполняется
успешнее без сквернословия и грубости и что она будет строго требовать от нас соблюдения
этого наставления. Жанна отвела полчаса на обучение новобранцев верховой езде, поручив
одному из ветеранов проводить занятия. Это было очень смешное зрелище, но мы все же
научились кое-чему. Жанна осталась довольна и даже похвалила нас. Сама она не участво-
вала в учениях, не делала никаких упражнений, а лишь смотрела на нас, величественно вос-
седая на своем коне, похожая на изваяние воительницы. Впрочем, другого от нее и не тре-
бовалось. Она все видела, все запоминала, обращала внимание на каждую мелочь и потом
давала такие меткие указания, как будто сама уже прошла эту выучку.

Мы уже сделали три ночных перехода, по двенадцать-тринадцать лье каждый. Нас
никто не тревожил, очевидно, принимая за бродячий отряд «вольных дружинников».
Жители были рады, когда подобные молодцы проходили мимо, не останавливаясь у них.
Переходы были все же утомительными и трудными, ввиду множества рек и отсутствия
мостов. Мы переправлялись вброд, а вода была ужасно холодная. Нам приходилось мокрыми
ложиться на промерзшую, покрытую снегом землю, согреваться кто как может и спать как
попало, потому что разводить костры было опасно. В этом тяжелом, изнурительном пере-
движении наша энергия истощалась, но Жанна не падала духом. Она по-прежнему двига-
лась легко и уверенно, глаза ее горели огнем. И мы лишь удивлялись ей, но не могли понять.

Но если мы переносили тяжкие испытания в первое время, то я даже не знаю, что
сказать о последующих пяти ночах: переходы стали еще утомительнее, вода в реках еще
холоднее, и, вдобавок, мы попадали семь раз в засады, потеряв в стычках двух новобранцев
и трех ветеранов. По стране разнеслась весть, что вдохновенная Дева из Вокулера идет к
королю с эскортом, и все дороги теперь усиленно охранялись.

Последние пять ночей сильно подорвали мужество нашего отряда. Этому еще способ-
ствовало неожиданное открытие, сделанное Ноэлем и ставшее известным в штабе. Некото-
рые из воинов пытались узнать, почему Жанна была всегда бодрой, жизнерадостной и не
падала духом, в то время как самые сильные мужчины от усталости и лишений стали угрю-
мыми и раздражительными. Все это доказывает, что даже и зрячие люди порой ничего не
видят. Мужчины, считая войну своим уделом, не могли не замечать, как женщины, обреме-
ненные хозяйством, ухаживают за скотом, пашут и косят. Они могли наблюдать, что у жен-
щин больше выносливости и терпения, чем у мужчин, – но какой вывод они сделали из
этого? Никакого. Они ничему не научились. Мужчинам нашего отряда казалось непостижи-
мым, как это семнадцатилетняя девушка способна нести бремя войны лучше, чем опытные
ветераны. Кроме того, они никогда не задумывались над тем, что сильная душа, стремясь
к великой цели, способна укреплять и поддерживать слабое тело. А ведь перед ними была
сильнейшая человеческая личность! Но разве могли это понять их неразумные головы? Нет,
они не понимали, и их рассуждения были столь же невежественными, как и они сами. Ноэль
подслушал, как они судили и рядили между собой и пришли к заключению, что Жанна –
колдунья, наделенная упорством и силой сатаны. Был составлен коварный план-при первом
удобном случае умертвить Жанну.

Подобный заговор в нашей среде был, конечно, делом серьезным, и рыцари просили у
Жанны разрешения повесить всех заговорщиков, но она им решительно отказала.

– Ни эти люди, ни кто-либо другой, – возразила она, – не могут отнять у меня жизни,
пока не будет исполнена моя миссия. Зачем же мне брать грех на душу? Я поговорю с ними,
сделаю им внушение. Позовите их сюда.
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Когда они явились, Жанна отчитала их таким простым, деловым тоном, словно ей и в
голову не приходила мысль, что кто-нибудь усомнится в правильности ее слов. Заговорщики,
надо полагать, были крайне поражены ее самоуверенностью и отвагой, потому что пророче-
ство, высказанное смело, находит благодатную почву в душах суеверных людей. Безусловно,
слова Жанны возымели действие, но больше всего удивили заговорщиков ее заключитель-
ные слова. Обращаясь к их главарю, она печально сказала:

– Разве можно посягать на жизнь ближнего, когда твоя собственная висит на волоске.
В ту же ночь, при первой переправе через реку, конь главаря заговорщиков споткнулся,

упал и придавил его, и он утонул, прежде чем мы успели помочь ему. Больше у нас заговоры
не повторялись.

Эта ночь измотала нас обилием засад, но мы благополучно продвигались вперед, не
потеряв убитыми ни одного человека. Если счастье не изменит нам, потребуется всего лишь
ночь для завершения нашего перехода через занятую врагом территорию. Мы с нетерпением
ждали наступления темноты. Раньше мы, скрепя сердце, уходили в холод и мрак ночи, под-
вергаясь опасности окоченеть при переправах через реки и быть настигнутыми неприяте-
лем; но на этот раз все с нетерпением стремились поскорей добраться до места и покончить
со всем этим, хотя не была исключена возможность, что впереди нам предстоят более оже-
сточенные стычки, чем в предыдущие ночи. Кроме того, примерно в трех лье нам преграж-
дала путь глубокая речка с ветхим деревянным мостом. Весь день шел холодный дождь со
снегом, и нас беспокоила мысль, не попали ли мы в ловушку. Если вышедшая из берегов
речка смыла мост, мы имели бы все основания считать, что попали в беду и путь к отступ-
лению нам отрезан.

Как только стемнело, мы выехали из чащи леса, где скрывались, и двинулись осто-
рожно вперед. С тех пор как на нашем пути стали встречаться засады, Жанна всегда ехала
во главе колонны. Теперь она тоже была впереди. Вскоре дождь со снегом превратился в
ледяную крупу, которая, подхваченная порывами ветра, как хлыстом, секла нас по лицам; я
завидовал Жанне и рыцарям, имевшим возможность опустить забрала и надежно спрятать
головы.

Вдруг в непроглядной тьме, совсем рядом, послышался грубый окрик:
– Стой!
Мы повиновались. Я заметил впереди какие-то неопределенные фигуры, которые

можно было принять за отряд кавалерии, хотя я не был уверен в этом. Навстречу нам выехал
всадник и обратился к Жанне с упреком:

– Как вы опоздали! Вам удалось разузнать что-нибудь? Где же она: все еще позади или
уже обогнала нас? Жанна ответила решительно:

– Все еще позади.
Это известие смягчило незнакомца.
– Если так, – сказал он, – вы не потеряли даром времени, капитан. А вы уверены в

этом? Откуда вам это известно?
– Я ее видел.
– Видели эту знаменитую Деву?
– Да, я побывал в ее лагере.
– Невероятно! Капитан Раймон, прошу извинить меня, что я так грубо встретил вас.

Вы проявили храбрость и поступили великолепно. Где ее лагерь?
– В лесу, не более чем в одном лье отсюда.
– Отлично! А я боялся, как бы она не обошла лес. Теперь все в порядке. Она в наших

руках. И вы лично повесите ее. Только вы заслуживаете чести уничтожить это проклятое,
дьявольское отродье.

– Не знаю, как и благодарить вас. Если мы схватим ее, я…
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– Если!.. Я немедленно приму меры, даю вам слово! Мне очень хочется посмотреть,
что это за чертовка, наделавшая столько шуму. И вы получите возможность надеть на нее
петлю… Сколько у нее людей?

– Я насчитал восемнадцать, но она могла иметь два-три пикета в другом месте.
– Всего только? Для моего отряда это на один глоток. Говорят, она совсем молодая?
– Да, ей не более семнадцати лет.
– Невероятно! А какого она сложения? Крепкого? Хрупкого?
– Хрупкого.
Офицер на минуту задумался, а потом спросил:
– Она не готовилась сняться с лагеря?
– Нет, я этого не заметил:
– Что она делала?
– Спокойно разговаривала с одним офицером.
– Спокойно? Давала приказания?
– Нет, просто разговаривала, как и мы с вами. – Отлично! Значит, она чувствует себя

в безопасности. Иначе она бы суетилась и нервничала, как это бывает со всеми представи-
тельницами ее пола в минуты опасности. А поскольку она не собиралась в дорогу…

– Действительно, она не собиралась, когда я видел ее.
– …а занималась праздной болтовней, следовательно – погода ей не по вкусу. Ночной

переход в такую слякоть не для семнадцатилетних девчонок. Нет! Пусть себе отдыхает. Нам
это на руку. Мы тоже сделаем привал; здесь место не хуже любого другого. Располагайтесь!

– Если вы приказываете, мы, конечно, обязаны подчиниться. Но с ней двое рыцарей, и
они могут заставить ее выступить, особенно если погода улучшится.

Я испугался до смерти, и мне не терпелось поскорее выбраться из опасного положе-
ния. Меня тревожило и терзало предположение, что Жанна умышленно старается продлить
опасность, и в то же время я не сомневался в ее выдержке и находчивости, – она знала лучше
меня, что предпринять. Офицер сказал:

– В таком случае мы останемся здесь, чтобы преградить ей путь.
– Да. Но сюда ли они пойдут? А вдруг они вышлют разведчиков и попробуют про-

браться по мосту, через лес? Не лучше ли уничтожить мост?
У меня мороз пробежал по коже, когда я услышал это.
Немного подумав, офицер продолжал:
– Конечно, разрушить мост – хорошая идея. Мой отряд должен был охранять его, но

теперь в этом нет необходимости.
Жанна спокойно предложила:
– С вашего разрешения я отправлюсь туда и уничтожу мост.
Только теперь я понял ее намерения, и меня привели в восторг ее ум, способный на

такую изобретательность, и хладнокровие, не оставившее ее в критический момент.
– Разрешаю, капитан, – ответил офицер, – весьма буду вам благодарен. Уверен – вы

отлично справитесь с задачей. Я мог бы послать кого-нибудь другого, но лучше поручить
это дело вам.

Они простились, отдав друг другу честь, и мы двинулись вперед. Я вздохнул свобод-
нее. Мне чудился топот лошадей и казалось, что капитан Раймон догоняет нас. Пока про-
должался этот разговор, я был как на иголках. Я вздохнул свободнее, но не успокоился, так
как Жанна подала нам лишь одну простую команду; «Вперед!» Сначала мы ехали шагом,
медленно продвигаясь вдоль темных, длинных колонн неприятеля. Неизвестность была
мучительна, но это продолжалось недолго. Едва сигнальный рожок неприятеля протрубил
«спешиться!», Жанна приказала пустить лошадей рысью, и для меня это было большим
облегчением. Как видите, находчивость Жанны проявилась и здесь. Если бы мы скакали во
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весь опор, не дождавшись, пока протрубит рожок, кто-нибудь из солдат вражеской боевой
охраны мог бы спросить у нас пароль; но теперь они думали, что мы едем занимать место
для ночлега, и нас никто не задерживал. Нем дальше мы двигались, тем грознее казались нам
силы врага. Возможно, их была сотня или две, но мне мерещились тысячи, а когда мы мино-
вали последнего солдата, я почувствовал невероятную радость, и чем дальше мы уходили
в темноту, тем лучше я себя чувствовал. Но еще долго мое настроение оставалось изменчи-
вым и неопределенным. Окончательно я успокоился лишь тогда, когда мы приблизились к
мосту и обнаружили, что он цел. Мы переправились через мост и сразу же разрушили его.
И только тогда я почувствовал… но я не могу описать, что я почувствовал. Чтобы понять
мои чувства, надо все испытать самому.

Мы долго прислушивались, стараясь уловить шум погони. Мы думали, что настоящий
капитан Раймон, вернувшись с задания, мог подать мысль, что отряд, ошибочно принятый
за его собственный, был войском Девы из Вокулера. Но, видимо, капитан задержался, так
как с того берега реки не доносилось ни единого звука, кроме унылого завывания ветра.

В шутку я сказал Жанне, что она собрала обильную жатву похвал, предназначенных
капитану Раймону, и когда тот вернется, вместо похвал соберет богатый урожай проклятий
от своего возмущенного командира. Жанна ответила:

– Несомненно, будет так, как ты говоришь. Командир принял чужой отряд за свой и
в ночное время не спросил пароль. Он расположился бы лагерем, не сообразив, что нужно
разрушить мост, если бы ему не посоветовали. А известно, что никто так не склонен обви-
нять других, как тот, кто сам в чем-нибудь проштрафился.

Бертран рассмеялся, выслушав пояснения Жанны, сказанные так, будто ее совет разру-
шить мост был ценным подарком для вражеского офицера и спасал его от непростительного
промаха. Затем Бертран с восхищением отозвался о находчивости, с какой Жанна обвела
вокруг пальца этого человека, и притом ни разу не солгала ему. Это смутило Жанну.

– Он был сам в заблуждении, – сказала она. – Я избегала лжи, ибо это нехорошо. Но
если моя правда обманула его, следовательно, она является ложью, и в этом я виновата. Да
простит мне бог мое прегрешение!

Мы убеждали ее, что она поступила правильно, доказывая, что в случае опасности и
военной необходимости, ради пользы правого дела и во вред врагу, обманы разрешаются.
Однако это не убедило Жанну, и она придерживалась мнения, что если даже правому делу
угрожает опасность, все равно надо прибегать к честным средствам.

В связи с этим Жан заметил:
– Но ведь ты, Жанна, сама сказала нам, что идешь присматривать за женой дяди Лак-

сара. Почему же ты не призналась, что идешь совсем не туда, а в Вокулер? Вот тебе и «чест-
ные средства»!

– Я это знаю, – ответила она с огорчением. – Я обманула вас против своей воли. Сперва
я испробовала все другие средства, но они не помогли. Мне же нужно было уйти непременно.
Этого требовал мой долг. И все же я поступила плохо и не отрицаю своей вины.

Жанна умолкла, очевидно взвешивая в уме свой поступок, и затем добавила с твердой
решимостью:

– Но дело было правое, и, если бы еще раз пришлось, я опять поступила бы так же.
Ответ был ясен, и никто ей не возразил. Если бы мы знали ее тогда так же хорошо,

как она знала себя и как преподнесла нам ее впоследствии история, мы поняли бы, что она
руководствовалась только честными побуждениями. Ее положение коренным образом отли-
чалось от нашего, и она стояла выше всех нас. Для спасения великого дела она готова была
принести в жертву себя и самую лучшую черту своей натуры – правдивость. Но – только
для этой цели. Такой ценою она не купила бы даже своей жизни, хотя, как известно, наша
военная этика разрешает нам покупать наши жизни, как и любое военное преимущество,
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большое или малое, ценой обмана. В то время ее слова казались нам заурядными, ибо мы не
понимали всей глубины их сущности. Но сегодня можно видеть, что они заключали в себе
принцип, делавший их возвышенными, знаменательными и прекрасными.

Тем временем ветер утих, перестал валить снег, началась оттепель. Дорога преврати-
лась в месиво, лошади шли шагом – на большее у них не хватало сил. Нам было очень
тяжело: изнуренные усталостью, мы засыпали прямо в седлах, не обращая внимания на гро-
зившую нам опасность.

Эта десятая по счету ночь казалась нам длиннее всех предыдущих. И неудивительно:
крайнее утомление, которое накапливалось с самого начала, дало себя почувствовать в пол-
ной мере. И все же мы двигались не останавливаясь. И когда забрезжил рассвет пасмурного
дня, мы увидели перед собой реку: это была Луара. Мы въехали в город Жьен, радуясь,
что очутились, наконец, на земле друзей. Все тревоги остались позади. Каким прекрасным,
каким чудесным было для нас это утро!

Мы представляли собой отряд жалких оборванцев, измученных и грязных; и только
Жанна, как всегда, была всех бодрее – и духом и телом. В среднем мы делали за ночь по три-
надцать лье по разбитым, вязким дорогам и тропам. Это был замечательный переход, пока-
зывающий, на что способны люди, во главе которых стоит вождь, с непоколебимой реши-
мостью ведущий их к цели.
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Глава V

 
В Жьене мы отдыхали часа два-три и подкрепили свои силы. А за это время уже раз-

несся слух о прибытии юной девушки, избранной богом, чтобы спасти Францию. К месту
нашей стоянки поспешно стекались толпы народа, и мы предпочли искать другое, более спо-
койное место. Мы отправились дальше и остановились в небольшой деревушке Фьербуа.

До Шинонского замка, в котором жил король, было теперь около шести лье. Жанна
сразу же продиктовала письмо к королю, и я написал его. Она сообщала, что прибыла изда-
лека, проехав сто пятьдесят лье, чтобы принести ему добрые вести, и просила разреше-
ния предстать перед ним лично. Жанна добавляла, что, хотя она ни разу в жизни не видела
короля, узнает его сразу, в любом одеянии.

Оба рыцаря немедленно отправились с письмом во дворец. Остальные наши товарищи
проспали до вечера и после ужина почувствовали себя свежими и бодрыми, особенно моло-
дые новобранцы из Домреми. Нам была предоставлена удобная комната в сельской таверне,
и впервые после столь долгого времени мы могли спокойно отдохнуть, без зловещих пред-
чувствий, страхов, утомительной бдительности и тягот похода. Паладин сразу обрел преж-
ний свой вид и важно расхаживал взад и вперед, полный самодовольства. Ноэль Ренгессон
подшучивал:

– А замечательно он привел нас сюда!
– Кто? – спросил Жан.
– Кто же – Паладин.
Паладин притворился, будто не слышит.
– А причем здесь он? – спросил Пьер д'Арк.
– Как причем? Его рассудительность давала Жанне моральную поддержку. В отноше-

нии храбрости она могла положиться на нас и на себя, но рассудительность – решающее
средство на войне; рассудительность – редкое, драгоценное качество, и Паладин наделен им
в большей степени, чем любой француз. Да что я говорю: шестьдесят французов с ним не
сравняются.

– Не валяй дурака, Ноэль Ренгессон, – обрезал Паладин. – Ты бы лучше свернул свой
длинный язык в трубку, намотал его вокруг шеи и один конец вставил себе в ухо – тогда бы
меньше болтал, больше слушал и никогда бы не попадал впросак.

– Вот как! Я не знал, что у него рассудительности больше, чем у других, – заметил
Пьер. – Для этого нужны мозги, а, мне кажется, мозгов у него не так уж и много.

– Причем здесь мозги? Рассудительность не имеет с ними ничего общего; мозги скорее
служат помехой, ибо рассудительный, догадливый человек не мыслит, а глубоко чувствует.
Это – качество внутреннее, душевное и основывается главным образом на чувствах. Если
бы оно исходило от ума, то при его помощи можно было бы точно определить наличие опас-
ности, между тем как…

– Вот еще, болтун проклятый! – пробормотал Паладин.
– …Между тем как, будучи качеством исключительно душевным и действуя при

посредстве чувств, а не ума, оно простирается шире и дальше, давая возможность видеть
опасность и избегать ее даже там, где ее нет. Например, прошлой ночью, когда Паладин
принял в тумане уши своей лошади за неприятельские пики, он соскочил с изумительной
быстротой и взобрался на дерево…

– Это ложь! Необоснованная ложь! Я прошу вас не верить злобным вымыслам гряз-
ного клеветника. Он и раньше все время старался очернить меня. Ручаюсь, он когда-нибудь
оклевещет и вас. Я соскочил с коня, чтобы подтянуть подпругу, – ей-богу, правда, умереть
мне на месте, если это неправда!
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– Видите, он всегда так! Никогда не может спорить хладнокровно, всегда кипятится и
грубит. И заметьте, какая поразительная память! Он хорошо помнит, что слез с лошади, а
все остальное забыл, даже дереве. Впрочем, это попятно: он помнит, что слезал с лошади,
потому что в этом деле имеет большой опыт. Он всегда спешивается, заслышав тревогу и
бряцание оружия.

– А для чего это ему нужно? – спросил Жан.
– Не знаю. Он утверждает: чтобы подтянуть подпругу. А по-моему, чтобы взобраться

на дерево. Я видел, как за одну ночь он успел посидеть на девяти деревьях.
– Ты не мог этого видеть! – Паладина взорвало. – Кто так отвратительно лжет, тот

достоин презрения. Я прошу вас ответить мне: вы верите шипению этой гадюки?
Все смущенно молчали, один только Пьер ответил с некоторым колебанием:
– Не знаю, что и сказать. Положение довольно щекотливое. Не верить человеку, когда

он так прямо обвиняет, это значит – оскорбить его. И все же, как это ни грубо, но я должен
сознаться, что не всему верю. Я никак не могу поверить, что ты в одну ночь успел побывать
на девяти деревьях.

– Вот именно! – воскликнул Паладин. – Ну? Ты убедился теперь, Ноэль Ренгессон?
Скажи, Пьер, на сколько деревьев я влезал?

– По моему подсчету – на восемь. Дружный хохот привел Паладина в ярость.
– Я вам покажу! Погодите! – вскричал он. – Придет время, и я с вами разделаюсь! Вот

увидите!
– Не дразните его, – продолжал насмехаться Ноэль. – Рассвирепев, он прекращается в

настоящего льва. Я убедился в этом сам после той памятной третьей схватки. Когда сражение
кончилось, он выскочил из-за кустов и напал на убитого.

– Еще одна ложь! Предупреждаю, ты заходишь слишком далеко. Если угодно, ты
можешь убедиться, что я умею нападать и на живого.

– Ты имеешь в виду, конечно, меня. Это возмутительно. Это хуже всякой ругани. Чер-
ная неблагодарность к своему благодетелю…

– Нашелся благодетель! Чем я тебе обязан, хотелось бы мне знать?
– Ты мне обязан жизнью. Я стоял между деревьями и неприятелем, охраняя тебя, когда

сотня вражеских солдат жаждала упиться твоей кровью. И делал я это не для того, чтобы
показать свою храбрость, а как истинный друг, из любви к тебе.

– Довольно! Я не могу больше слушать подобные мерзости. Мне легче переваривать
твою ложь, чем твою любовь. Побереги ее для тех, у кого желудок покрепче. Эй, вы, люди!
Прежде чем уйти, я намерен кое-что сообщить вам. Для того чтобы ваши жалкие действия
казались значительными и принесли вам больше славы, я скрывал свои подвиги в продол-
жение всего похода. Я всегда был впереди, в гуще боя; я нарочно удалялся от вас, чтобы
не устрашать вас мощью и беспощадностью, с которыми крошил врага. Я таил это в своей
груди, но вы насильно заставляете меня выдать мой секрет. Вам нужны свидетели? Вон они
там, лежат на дороге, бездыханные, израненные. Эту грязную дорогу я устлал трупами; эти
бесплодные поля я удобрил вражеской кровью. По временам я вынужден был отходить в
тыл, потому что отряд не смог бы продвигаться через горы трупов, оставленных мною после
себя. И находятся же негодяи, утверждающие, будто я с перепугу лазил по деревьям! Какая
гадость!

И он удалился, величественно подняв голову. Рассказ о мнимых подвигах снова привел
его в отличное настроение, наполнил гордостью и самодовольством.

На другой день мы оседлали лошадей и двинулись в направлении Шинона. Окружен-
ный со всех сторон англичанами, Орлеан остался у нас в тылу. Вскоре, с божьей помощью,
мы вернемся туда, неся долгожданное освобождение. От Жьена до Орлеана разнесся слух,
что крестьянская девушка из Вокулера уже в пути и что ей поручено свыше снять осаду.
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Эта весть взволновала всех и породила большие надежды – первые надежды несчастных
орлеанцев за пять месяцев осады. Жители Орлеана тотчас же направили к королю послов с
просьбой, чтобы он внимательно отнесся к чудесной девушке и не отвергал предлагаемой
помощи. К тому времени послы были уже в Шиноне.

На полпути к Шинону встретился еще один неприятельский отряд. Он внезапно
появился из лесу и представлял довольно внушительную силу. Но мы уже были не новички,
как десять или двенадцать дней тому назад; к подобного рода приключениям мы привыкли.
Наши души не уходили в пятки, оружие не дрожало в руках. Мы научились всегда быть
начеку, соблюдать осторожность, быть готовыми ко всяким случайностям. Теперь при виде
противника мы растерялись не больше, чем наш командир. Прежде чем неприятель успел
построиться для атаки, Жанна скомандовала: «Вперед!» – и мы все ринулись в бой. Враг не
устоял, повернул назад и рассеялся. Мы же промчались сквозь эту объятую страхом толпу,
словно она состояла не из воинов, а из соломенных чучел. Это была последняя засада на
нашем пути, и ее, видимо, устроил нам изменник де ла Тремуйль19 – личный министр и
фаворит короля.

Мы разместились в гостинице, и вскоре почти весь город собрался под нашими окнами,
желая взглянуть на Деву.

Ах, этот противный король и его противные слуги! Наши добрые рыцари вернулись
из дворца подавленными и расстроенными. Они доложили Жанне обо всем, что произо-
шло. Прежде чем был начат рассказ, все мы встали перед Жанной почтительно и смиренно,
как подобает подчиненным лишь в присутствии короля или его приближенных. Мы бы
долго простояли так, если бы Жанна, смущенная нашим глубоким уважением, воспитанная
в скромности, не приказала нам сесть, что нам нелегко было сделать, ибо после ее предска-
зания о смерти изменника, который потом утонул, и после других подтвердившихся пред-
сказаний мы убедились, что она действительно послана нам самим богом, и благоговели
перед ней. Когда мы, наконец, уселись, сьер де Мец сказал:

– Король получил письмо, но нам запретили встречаться с ним лично.
– Кто запретил?
– Собственно, никто не запрещал, но там было трое или четверо высокопоставленных

лиц – интриганов и изменников, чинивших нам всевозможные препятствия, использовав-
ших любые средства, вплоть до шантажа и клеветы, лишь бы сорвать намеченную встречу.
Больше всех старались Жорж де ла Тремуйль и эта коварная лиса – архиепископ Реймский20.
Пока они будут держать короля в плену праздности, в плену безумств и оргий, они будут
всесильны и значение их будет возрастать. Но достаточно ему опомниться и решительно
возглавить борьбу за престол и отечество, их власти придет конец. Пока что они пользуются
всеми привилегиями, и им совершенно безразлично, останется или погибнет королевство,
а вместе с ним и король.

– Вы говорили с кем-нибудь еще, кроме них?
– Да, но не с придворными. Придворные – послушные рабы этих временщиков, пре-

смыкаются перед ними, подражают их словам и действиям, думают так, как они; поэтому
они были холодны к нам, отворачивались от нас, старались не встречаться с нами. Но мы
беседовали с послами из Орлеана. Они единодушно заявили: «Странно, что король, находясь
в таком отчаянном положении, проводит время в бездействии, поддастся апатии и, видя, как

19 …изменник де ла Тремуйль (1385? —1466). – Жорж де ла Тремуйль – первый министр и фаворит Карла VII, поддер-
живавший тайно английскую партию и всеми средствами боровшийся с влиянием Жанны д'Арк на армию и народ. В 1433
г. был насильно отстранен от двора сторонниками коннетабля Ришмона.

20 Архиепископ Реймский. – Ренье де Шартр – духовный советник короля Карла VII, один из лютых врагов Жанны д'Арк.
Когда Жанна была захвачена в плен и продана англичанам для суда над ней, он в обращении к жителям Реймса злорадно
писал, что «сам бог покарал ее за гордыню».
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разваливается королевство, даже пальцем не пошевельнет, чтобы спасти его. Удивительное
явление! Он отсиживается здесь, запертый в крохотном уголке своих владений, как мышь в
мышеловке; кровом ему служит мрачный старый замок, похожий на гроб, с тряпьем, исто-
ченным молью, вместо ковров, с поломанной мебелью, – поистине убежище отчаяния! В
казне всего сорок франков, и, бог тому свидетель, ни гроша больше; нет ни армии, ни даже
подобия ее; и на фоне этого вопиющего убожества мы видим нищего короля, лишенного
короны, но окруженного сворой шутов и фаворитов, разодетых в шелка и бархат; подобного
безумства нет ни при одном дворе христианского мира. Он не может не знать, что когда падет
наш город, – а он должен пасть, если не подоспеет помощь, – то погибнет и Франция; он не
может не знать, что в этот злополучный день он станет изгнанником и что английский флаг
будет беспрепятственно развеваться над каждым акром его великого наследия. Он знает все
это, знает, что наш верный город в одиночестве борется против болезней, голода и враже-
ских угроз, мужественно переносит все лишения, знает и не делает ни малейшей попытки
спасти его, не хочет внять нашим мольбам, не хочет даже видеть нас». Вот что сказали нам
послы, исполненные скорби и отчаяния.

Жанна спокойно ответила:
– Все это, конечно, печально, но отчаиваться им не следует. Дофин их скоро примет.

Так им и скажите.
Она почти всегда называла короля дофином. По ее мнению, не будучи коронованным,

он еще не был королем.
– Мы скажем им, и это их обрадует; ведь они верят, что ты посланница неба. Архи-

епископа и его союзников поддерживает старый ветеран Рауль де Гокур21, обергофмейстер,
человек достойный, участник многих войн, но ограниченный и не способный на большие
дела. Он никак не может понять, как это простая, не сведущая в военном искусстве девушка
может взять меч в свою детскую руку и одерживать победы там, где лучшие генералы Фран-
ции в течение пятидесяти лет терпели одни поражения. Он сидит при дворе и, глядя на все
иронически, покручивает свои седые усы.

– Когда сам господь направляет меч, не имеет значения, какая рука держит его – малая
или большая. Побеждает правда. Неужели в Шинонском дворце нет людей, сочувствующих
нам?

– Есть. Теща короля Иоланта, королева сицилийская, умная и добрая женщина. Она и
говорила с сьером Бертраном.

– Да, она стоит за нас и ненавидит приспешников короля, – подтвердил Бертран. –
Она проявила к нам большой интерес и задавала много вопросов, на которые я отвечал,
как умел. Выслушав мои ответы, она долго сидела, погрузившись в глубокое раздумье. Мне
даже казалось, что она уснула глубоким сном. Но это было далеко не так. Очнувшись, она,
наконец, проговорила, как бы про себя: «Семнадцатилетнее дитя… девушка… выросшая в
деревне… неграмотная… не знает военного дела… не умеет владеть оружием и управлять
боем… скромная, кроткая, застенчивая… бросает свой пастушеский посох, облекается в
стальные доспехи, пробирается за сто пятьдесят лье по захваченным врагами землям, испол-
ненная веры, надежды и не ведая страха… и она идет к королю, она, которую один его вид
должен повергнуть в трепет и ужас… она предстанет перед ним и скажет: не бойся, я послана
богом спасти тебя! Ах, откуда же могло взяться такое мужество, такая твердость убежде-
ний, как не от самого бога?» Королева умолкла, призадумалась, а потом сказала: «Богом она
послана или нет, но в ней есть нечто такое, что возвышает ее над воинами, над всеми вои-

21 …старый ветеран Рауль де Гокур. – Видный участник войны с англичанами при королях Карле VI и Карле VII. Далее
в тексте романа утверждается, что Рауль де Гокур занимал пост бальи города Орлеана, что, однако, не подтверждается
историческими материалами. Бальи – должностное лицо в крупных городах средневековой Франции, нечто вроде началь-
ника гарнизона.
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нами Франции, что воодушевляет их на подвиги, превращает сборище трусов в армию храб-
рецов, и они обретают в ее присутствии бесстрашие, бросаются в бой с радостью в глазах, с
песней на устах и ураганом проносятся по бранному полю. Именно такой дух может спасти
Францию, и только он один, откуда бы он ни исходил! И этот дух живет в ней, я твердо в
этом убеждена, иначе как бы такое дитя перенесло столь долгий и трудный поход, презирая
опасности и преодолевая усталость? Король должен принять эту девушку, и он примет ее!»
Сказав эти добрые слова, королева отпустила меня, и я знаю, что она сдержит свое обеща-
ние. Конечно, ей будут мешать эти негодяи, но в конце концов она добьется своего.

– И почему она не на месте короля! – с жаром воскликнул другой рыцарь. – Мало
надежды на то, что король сам избавится от апатии. Он совершенно беспомощен и мечтает
только о том, чтобы, все бросив, бежать в чужие края. Послы говорят, что он – жертва кол-
довства, обрекающего его на беспомощность, и что в этом кроется какая-то тайна, разгадать
которую они не в состоянии.

– Я знаю эту тайну, – сказала Жанна с глубокой уверенностью, – я знаю, он сам ее
знает, и больше, кроме бога, никто. Когда я увижу его и сообщу ему эту тайну, он избавится
от своей апатии и снова воспрянет духом.

Я горел желанием узнать, что именно Жанна скажет королю, но она ничего никому
не сообщила, и я понял, что просить ее об этом бесполезно. Правда, она была еще почти
ребенком, но замкнутым и не любившим болтать о больших делах: ей не было присуще
стремление важничать перед народом. Нет, она была сдержанна и хранила свои мысли про
себя, как это делают истинно великие люди.

На следующий день королева Иоланта одержала победу над королевскими приспешни-
ками: невзирая на их возражения и козни, она добилась для двух наших рыцарей аудиенции
у короля, и они сразу же воспользовались представившейся возможностью. Они объяснили
королю, какой у Жанны прекрасный, честный характер и какая возвышенная, благородная
мысль вдохновляет ее; они умоляли его проникнуться к ней доверием и не сомневаться, что
она действительно послана богом, чтобы спасти Францию. Но больше всего они просили об
аудиенции для Жанны. Король, казалось, был даже склонен дать согласие и обещал, что он
примет все к сведению, но сначала переговорит со своими советниками. Это нас несколько
обнадежило.

Через два часа в нашей гостинице поднялся страшный переполох. Хозяин прибежал
наверх и сообщил, что прибыла депутация из духовных лиц от короля. «От самого короля,
понимаете? Подумайте, какая честь для моей маленькой, скромной гостиницы!» Он был так
взволнован этим небывалым случаем, что едва нашел в себе силы членораздельно рассказать
обо всем. Депутация прибыла от короля с целью поговорить с Девой из Вокулера. Затем
хозяин помчался вниз, но вскоре появился снова и, пятясь и кланяясь на каждом шагу до
земли, ввел в комнату четырех величавых, суровых епископов с целою свитою слуг.

Жанна встала, а за ней и все мы. Епископы уселись, и некоторое время никто не проро-
нил ни слова, так как право говорить первыми было за ними. А они были так поражены, уви-
дев перед собой ребенка, взбудоражившего всю страну и заставившего таких высокопостав-
ленных лиц, как они, играть унизительную роль послов, явившихся в эту грязную таверну,
что долго не могли прийти в себя. Наконец, один из них заявил Жанне, что, как им стало
известно, у нее есть поручение к королю; если это верно, пусть она немедленно изложит его
содержание – покороче и попроще.

Я еле сдерживал свой восторг: наконец-то мы добьемся аудиенции у короля! То же
самое выражение восторга, гордости и возбуждения было на лицах наших рыцарей и бра-
тьев Жанны. Я знал, что все они, так же как и я, молились в душе за то, чтобы страх перед
этими важными сановниками, сковавший наши языки и мысли, не овладел и ею и чтобы она
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смогла изложить свое поручение толково, без запинки и этим самым произвести благопри-
ятное впечатление, столь необходимое для успеха нашего общего дела.

О боже, как неожиданно было то, что произошло потом! Мы пришли в ужас от того, что
Жанна сказала. Она стояла в почтительной позе, наклонив голову и сложив на груди руки:
она всегда относилась почтительно к святым служителям божьим. Когда епископ закончил
речь, она подняла голову, устремила спокойный взгляд на лица послов и, без тени смущения,
как юная принцесса, проговорила со своей обычной простотой и скромностью:

– Простите меня, ваши преосвященства, но я должна изложить свое дело только
самому королю.

Послы были поражены, их лица побагровели. Наконец, первый епископ сказал:
– Значит, ты отказываешься исполнить приказание короля и не хочешь изложить свое

дело его послам, специально для этого назначенным?
– Господь определил лишь одного человека, который должен меня выслушать, и ничьи

приказания тут не помогут. Прошу вас разрешить мне поговорить с его высочеством дофи-
ном лично.

– Выбрось из головы эту блажь! Говори сейчас же и не отнимай у нас времени!
– Право, вы заблуждаетесь, ваши преосвященства, а это нехорошо. Я прибыла сюда

не для праздных разговоров, а чтобы освободить Орлеан, ввести дофина в славный город
Реймс и возложить корону на его голову.

– В этом и состоит твоя миссия к королю? Но, с присущей ей сдержанностью, Жанна
произнесла лишь следующее:

– Извините меня, я снова должна напомнить вам, что ни к кому другому поручений
у меня нет.

Королевские послы встали, глубоко оскорбленные, и покинули гостиницу не говоря ни
слова; когда они проходили мимо нас, мы преклонили колени.

Нас охватило разочарование, и сердца наши наполнились горечью. Драгоценная воз-
можность была упущена. Мы не могли понять поведения Жанны, которая всегда была так
рассудительна до этого рокового момента. Наконец, Бертран, собравшись с духом, спросил
ее, почему она упустила такой удобный случай и не сообщила королю о своем деле.

– Кто прислал их сюда? – в свою очередь спросила она.
– Король.
– А кто уговорил короля послать их? Она ждала от нас ответа, но мы все молчали,

начиная угадывать ее мысль. Тогда она ответила сама:
– Короля убедили его советники. Кто же они, эти советники? Враги мне и дофину или

друзья?
– Враги, – ответил за всех Бертран.
– Если кто-либо хочет, чтобы его поручение было передано честно и без искажений,

может ли он довериться обманщикам и изменникам.
Я еще раз убедился, как мы были глупы и как она умна. Поняли это и все остальные,

поэтому никто ничего не возразил. Она же продолжала:
– Но у них не хватило ума расставить ловушку похитрее. Они старались выведать, что

я намерена сказать королю, и в своем донесении извратить смысл моих слов. Вам известно,
что часть моей миссии – убедить дофина предоставить в мое распоряжение большой воору-
женный отряд и послать меня для оказания помощи осажденному городу. Если же в этом
деле посредником будет недоброжелатель, как бы точно он ни излагал мои слова, он никогда
не передаст ни выразительных взглядов, ни жестов, ни убедительного тона, которые одни
придают словам жизнь. Неискренние доводы не имеют действия. Терпение, терпение! –
скоро дофин выслушает меня. Надейтесь и не отчаивайтесь!

Сьер де Мец покачал головой и тихо промолвил:
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– Она права и благоразумна, а мы оказались глупцами.
Я целиком разделял его мнение и мог бы сказать то же самое; так думали все присут-

ствующие. Нас охватил благоговейный трепет при мысли, что эта неграмотная, неискушен-
ная девушка, очутившись в сложной обстановке, сумела разгадать хитрые козни опытных
придворных интриганов и разрушить их. Удивленные и восхищенные, мы умолкли и больше
не произносили ни слова. Мы уже давно успели убедиться – нет ей равных по мужеству,
стойкости, выдержке, терпению, убежденности и преданности долгу, – словом, во всем, что
необходимо воину в трудной борьбе; теперь же мы начинали сознавать, что качества ее ума
не уступают качествам ее сердца. Это и было предметом наших размышлений.

На другой же день поступок Жанны дал желаемый результат. Король был вынужден
уступить настойчивости молодой девушки, добивавшейся у него аудиенции, и решил ока-
зать ей уважение на деле, а не путем обмена пустыми любезностями. Он переселил Жанну
из убогой гостиницы и поместил ее, вместе с нами, ее соратниками, в замке Кудре, поручив
ее заботам почтенной госпожи де Беллье, жены старого Рауля де Гокура, обергофмейстера.
Разумеется, такое внимание короля сразу же возымело действие: влиятельные придворные
дамы и господа стали стекаться в замок, чтобы увидеть и послушать чудесную девушку-
воина, осмелившуюся отвергнуть королевскую депутацию, девушку, имя которой было у
всех на устах. Жанна очаровала их своей кротостью, простотой обращения и природным
красноречием; лучшие, умнейшие представители знати признали, что в ней есть нечто осо-
бенное, что она не такова, как все, а совершенно иная. И слава ее росла. Число ее друзей
и сторонников увеличивалось. Ни вельможа, ни простолюдин, услышав ее голос, увидев ее
лицо, не могли оставаться равнодушными.
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Глава VI

 
Но вот опять произошла задержка. Королевский совет предложил проявить осторож-

ность и не выносить поспешных решений в нашу пользу. Как будто король мог вынести
поспешное решение! На всякий случай была послана комиссия из духовных лиц – опять эти
духовные лица! – в Лотарингию для сбора сведений о свойствах характера и образе жизни
Жанны, на что потребовалось несколько недель. Какое изощренное лицемерие! Это равно-
сильно тому, когда в горящем доме жильцы, вместо того чтобы гасить пожар, посылают на
родину домовладельца запрос, свято ли он соблюдал день субботний.

Томительно тянулись дни, особенно для нас, молодежи. И все же перед нами откры-
валась заманчивая перспектива. Мы никогда еще не видели короля, и теперь нам предсто-
яло увидеть редчайшее зрелище, способное потрясти нас на всю жизнь. Мы все с нетерпе-
нием ожидали этого события. Но оказалось, другим суждено было ждать больше, чем мне.
Однажды нам сообщили важную новость: королеве Иоланте, орлеанским послам и нашим
двум рыцарям удалось, наконец, сломить сопротивление придворных вельмож и убедить
короля принять Жанну.

Жанна выслушала это приятное известие с благодарностью, но без малейших призна-
ков волнения. Иное дело мы: предвкушая удачу, никто из нас не мог ни есть, ни спать. Два
дня наши благородные рыцари были полны беспокойства о Жанне: аудиенция должна была
состояться вечером, и они боялись, как бы Жанна не растерялась при виде пылающих факе-
лов, торжественной пышности церемонии, множества знатных лиц в блестящих одеждах и
всех прочих великолепий двора, как бы она, простая деревенская девушка, непривычная ко
всему этому, не испугалась и не потерпела позорного провала.

Конечно, я бы легко их успокоил, если бы мог говорить обо всем свободно. Неужели
Жанна растеряется при виде дворцового блеска, дешевой мишуры, окружающей жалкого
короля и его многочисленную свиту? Ведь она лицом к лицу беседовала с владыками неба,
со слугами всемогущего бога, созерцала сонмы ангелов, возносившихся мириадами в бес-
конечность, в огненной славе, в неуловимом сиянии, излучаемом ими и растворяющемся во
вселенной с пленительным великолепием. Нет, она не растеряется, я это знал!

Королева Иоланта изъявила желание, чтобы Жанна произвела на короля и его двор
приятное впечатление; она пыталась уговорить ее облечься в богатые одежды из наилучших
тканей, равные по своей пышности одеждам придворных дам и обильно украшенные дра-
гоценностями. В этом, однако, королева глубоко заблуждалась. Убедить Жанну оказалось
невозможным, и она испросила позволения предстать перед королем в простой, скромной
одежде, как и подобает служительнице бога, посланной всевышним для выполнения весьма
ответственной политической миссии. Тогда добрая королева придумала для нее тот прелест-
ный, скромный наряд, который я неоднократно описывал вам и о котором не могу вспоми-
нать даже теперь, в глубокой старости, без умиления. Вспоминая о нем, мне кажется, что
я слушаю трогательную музыку. Да, ее одежда была чистейшей музыкой, упоительной для
сердца и очаровательной для глаз. Сама Жанна была поэмой, мечтой, олицетворением воз-
вышенного и неземного, когда являлась народу в своем наряде.

Она бережно хранила при себе этот наряд и надевала его только в торжественных слу-
чаях; он до сих пор хранится в Орлеанском казначействе вместе с двумя ее мечами, знаме-
нем и другими предметами, ставшими священными, поскольку они принадлежали ей.

В назначенный час граф Вандомский, придворный вельможа, явился в роскошных
одеждах, со свитою слуг и помощников, чтобы препроводить Жанну к королю. Оба рыцаря
и я были удостоены чести сопровождать ее в качестве лиц, занимавших официальное поло-
жение при ее особе.
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Описываю так, как оно было, со всеми подробностями. Когда мы вошли в большой
приемный зал, мы заметили прежде всего ряды стражи в сверкающих латах, с огромными
алебардами в руках; весь зал пестротой и обилием красок напоминал цветник; и это велико-
лепие озарял яркий свет двухсот пятидесяти факелов. Посредине зала оставался обширный
свободный проход, в конце которого стоял королевский трон под балдахином, а на нем вос-
седал человек в короне, со скипетром, в парадных одеждах, сверкающих бриллиантами.

Но даже и теперь некоторое время Жанну не допускали к королю; когда же, наконец, ей
разрешили приблизиться, она была принята со всеми почестями, какие оказывались высо-
копоставленным лицам. У входных дверей стояло по четыре герольда в парадных плащах с
серебряными фанфарами наготове, с которых свисали квадратные шелковые знамена, рас-
шитые гербами всех провинций Франции. Когда Жанна с графом проходили мимо, фанфары
звонко и протяжно возвестили о нашем прибытии и, по мере того как мы продвигались по
залу под расписанными золотом сводами, трубные звуки повторялись через каждые пятьде-
сят футов нашего следования, а всего повторились шесть раз. Они наполняли сердца наших
славных рыцарей гордостью и счастьем, заставляя каждого выпрямиться и принять воин-
ственный, строгий вид. Рыцари не ожидали таких почестей для нашей юной крестьянской
девушки.

Жанна следовала в двух шагах позади графа, а мы трое – в двух шагах позади Жанны.
В десяти шагах от короля наше торжественное шествие закончилось. Граф отвесил низкий
поклон, назвал имя Жанны, затем снова поклонился и занял свое место у трона, среди группы
придворных. Я пожирал глазами коронованную особу, и сердце мое замирало в груди от
священного трепета.

Все взоры были устремлены на Жанну. Восхищенные, полные благоговения взгляды
словно говорили: «Как она мила! Как прелестна! Как божественна!» Все стояли слегка при-
открыв рот, и можно было заключить, что эти господа, привыкшие ко всему, теперь были
поражены и смотрели только на предмет, приковавший их взоры. Они напоминали людей,
ослепленных чарами видения.

Мало-помалу придворные стали приходить в себя, пробуждаясь от глубокого сна, стря-
хивая его, как стряхивают усталость или опьянение. Теперь они заинтересовались Жанной
с другой стороны: они сгорали от любопытства увидеть, что она будет делать. На это были
свои причины, и все наблюдали за ней с неослабным вниманием. И вот что они увидели.

Жанна не опустилась на колени, не склонила голову, а лишь смотрела на трон и мол-
чала. Вот и все, что можно было увидеть.

Я взглянул на де Меца и был поражен бледностью его лица.
– Что это такое? Скажите, что это такое? – шепнул я ему.
Он ответил так тихо, что я едва мог разобрать его слова:
– Помните, она утверждала в письме, что всегда и везде отличит короля? Зная об этом,

они и хотят сыграть с ней шутку. Жанна совершит ошибку и даст им повод для насмешек.
Ведь это не король сидит на тропе.

Я взглянул на Жанну. Она по-прежнему в упор рассматривала трон, и мне казалось, что
даже ее плечи и спина выражали недоумение. Наконец, она медленно повернула голову и
окинула взглядом ряды придворных. Ее взгляд остановился на одном скромно одетом моло-
дом человеке. И тогда лицо Жанны осветилось радостью, она подбежала к юноше, упала к
его ногам, обняла его колени и произнесла своим нежным певучим голосом, полным глубо-
кого чувства:

– Да сохранит тебя господь, дорогой, благородный дофин!
Удивленный и взволнованный, де Мец не мог удержаться от восклицания:
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– Клянусь именем божьим, это невероятно! – В благородном порыве он до боли сжал
мою руку и, гордо вскинув голову, промолвил: – Ну, что же теперь скажут эти раскрашенные
куклы!

Между тем скромно одетый молодой человек сказал Жанне:
– Ты ошибаешься, дитя мое, я не король. Он там! – и он указал на трон.
Рыцарь нахмурился и пробормотал, полный негодования:
– Ах, как не стыдно так обманывать ее! Не для этого она подвергала себя опасностям.

Я пойду и объявлю всем…
– Подождите! – шепнули мы с Бертраном, удерживая его на месте.
Жанна, не вставая с колен, подняла вверх озаренное счастьем лицо и произнесла:
– Нет, милостивый государь, король – ты, и никто другой.
Тревога де Меца миновала, и он сказал:
– Клянусь, она не угадывала, а знала наверняка. Но как она могла знать? Это чудо. Я

очень доволен и не стану больше вмешиваться. Ясно, что не зря пал выбор на нее, и ей не
нужна помощь моего ограниченного ума.

Высказанные им мысли отвлекли мое внимание, и я пропустил несколько фраз из дру-
гого разговора; однако я уловил следующий вопрос короля:

– Но скажи мне, дитя мое, кто ты такая и чего хочешь?
– Мое имя Жанна, а зовут меня Дева, и я послана сообщить тебе, что волею божьей ты

будешь коронован и миропомазан в славном городе Реймсе, а затем ты будешь наместником
царя небесного на престоле Франции. И еще желает господь, чтобы ты помог мне исполнить
мой долг и предоставил мне вооруженную силу.

После непродолжительной паузы она воскликнула, сверкнув глазами:
– Тогда я сниму осаду Орлеана и покончу с английским владычеством!
Веселое лицо молодого монарха приняло свое обычное болезненно-грустное выраже-

ние, когда он услышал эту пламенную речь, от которой веяло воинской доблестью и бран-
ным полем; от его игривой улыбки не осталось и следа; он стал задумчив и сосредоточен.
Немного погодя дофин слегка махнул рукой, все расступились и оставили его наедине с
Жанной в огромном зале. Рыцари и я отошли в другой конец зала и застыли в терпеливом
ожидании. Мы видели, как Жанна, по знаку короля, поднялась с колен и как они о чем-то
доверительно беседовали.

Толпе придворных перед этим хотелось поскорее узнать, как Жанна будет себя вести.
И теперь они убедились и были весьма удивлены, что Жанна совершила это чудо в полном
соответствии с обещанием, данным ею в письме. А еще больше они удивлялись тому, как
мало девушка была смущена торжественностью и пышностью приема; она казалась даже
спокойнее и непринужденнее в беседе с королем, чем они сами, умудренные длительным
опытом служения трону.

Что касается обоих наших рыцарей, они, воспылав гордостью, онемели от изумления,
не умея объяснить, как юная Жанна сумела выдержать столь тяжелое испытание, не допу-
стив ни одного промаха, ни одной неловкости, которые могли бы омрачить успех ее великого
дела.

Беседа между королем и Жанной была продолжительной, серьезной и велась вполго-
лоса. Мы не могли ее слышать, но внимательно следили за каждой подробностью. И мы, и
все присутствующие в зале вскоре подметили одну деталь, чрезвычайно памятную и пора-
зительную, занесенную потом во все хроники, мемуары и в протокол судебного Процесса
по реабилитации; все понимали значительность этого факта, хотя никто не мог точно опре-
делить, в чем он заключается. Мы увидели, что король, отрешившись от вялости и равноду-
шия, вдруг неожиданно выпрямился, как настоящий мужчина, и на лице его изобразилось
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крайнее удивление. Казалось, будто Жанна сообщила ему нечто невероятное и вместе с тем
приятное, ободряющее.

Этот разговор долго оставался для нас тайной, но теперь он нам известен, и его знает
весь мир. Заключительная часть разговора – о чем можно прочесть во всех исторических
трудах – состояла в следующем: изумленный король попросил у Жанны знамения. Он желал
уверовать в нее, в ее призвание и в то, что «голоса», которые она слышала, сверхъесте-
ственны и обладают мудростью, недоступной для простых смертных. Но мог ли он уве-
ровать в это, не убедившись лично в пророческой силе таинственных «голосов»? Тогда-то
Жанна и сказала ему:

– Хорошо, я дам тебе знамение, и ты не будешь больше сомневаться. В твоем сердце
кроется мучительная тревога22, которую ты никому не высказываешь, – тревога, подрываю-
щая твое мужество и внушающая тебе желание все бросить и бежать из своих владений. В
это краткое мгновение ты в глубине души своей молишь всевышнего, чтобы он разрешил
твои сомнения, пусть даже скорбным известием, что у тебя нет законного права на королев-
ский престол.

Слова Жанны поразили короля; она точно определила состояние его души. Его
молитвы, его терзания были тайной для всех, кроме бога. Король воскликнул:

– Этого знамения вполне достаточно. Теперь я убежден, что твои «голоса» от бога.
Они говорили правду о нашем деле, по если они сообщили еще что-нибудь, поведай мне –
и я поверю им.

– Они избавляют тебя от тягостных сомнений, и вот их подлинные слова: «Ты достой-
ный сын короля, отца твоего, и законный наследник престола Франции». Так возвестил гос-
подь. Подыми же голову и не сомневайся более, но дай мне войско и разреши мне присту-
пить к делу.

Именно это подтверждение законности его рождения и ободрило короля, вдохнув в
него на мгновение мужество, рассеяв сомнения, утвердив в сознании своих королевских
прав. Если бы можно было избавить его от дурных и вредных советников, перевешать их
всех, он немедленно исполнил бы просьбу Жанны и послал ее на поле брани. Но, к сожале-
нию, эти интриганы были избиты, но не повержены в прах; они могли изобрести еще немало
козней.

Мы гордились вниманием, которого удостоилась Жанна при посещении королевской
резиденции, – такого внимания редко кто удостаивался даже из высокопоставленных, знат-
ных особ, – но эта гордость была ничем в сравнении с почестями, оказанными ей на проща-
нье. Торжественная встреча Жанны была обычной церемонией приема высокопоставленных
лиц, но почести, оказанные ей во время прощанья, предусматривались этикетом исключи-
тельно для лиц королевского происхождения. Сам король провел Жанну за руку по всему
залу до дверей, при этом блестящая толпа подымалась и кланялась по пути следования
короля, а серебряные трубы издавали протяжные, приятные звуки. Затем король отпустил

22 В твоем сердце кроется мучительная тревога… – Эти слова, приписываемые историками Жанне, послужили позд-
нее основой для одной из множества легенд, которыми постепенно обросла история девушки из Домреми. Говорили, что
Жанна разгадала какую-то тайну, известную только дофину Карлу, и этим завоевала его доверие. Но Жанна лишь сказала,
что Карл – истинный, законный наследник престола, и этим произвела на дофина глубокое впечатление. В устах девушки
эти слова имели вполне определенный смысл: королем Франции должен стать французский принц. Народ не признал пре-
дательской сделки мирного договора, заключенного в Труа, и Жанна в простых словах выразила это перед дофином. В те
времена ходили упорные слухи, что покойный король Карл VI Безумный фактически не был отцом дофина. Распускали
эти слухи англичане и их наемники. На малодушного Карла это действовало самым удручающим образом: в глубине души
он начинал сомневаться в своих правах на корону. Поэтому, когда Жанна во всеуслышание назвала его законным наслед-
ником, суеверный дофин как бы услыхал в этих словах ответ на мучивший его вопрос и сразу почувствовал расположение
к девушке.
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Жанну с милостивыми словами и, поклонившись, поцеловал ей руку. Всегда и везде, в вер-
хах и в низах, ее провожали лучше, чем встречали.

И еще одна большая почесть была оказана Жанне королем: он отправил нас в замок
Кудре под эскортом всей своей гвардии, своих телохранителей, освещавших нам дорогу
красным пламенем факелов, молодцов в парадной форме и во всеоружии, хотя крайне
немощных телом и, должно быть, ожидавших королевского жалованья с самого детства. Тем
временем весть о встрече Жанны с королем разнеслась повсюду. Дорога так была забита
толпами людей, желавших увидеть ее, что мы едва смогли пробиться. Говорить же о своих
впечатлениях мы не могли, наши голоса тонули, как в бурном море, в реве и восторженных
криках, сопровождавших нас до самого замка.
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Глава VII

 
Нам оставалось только терпеть, ждать и надеяться. Мы покорились своей судьбе и

переносили невзгоды безропотно, отсчитывая томительно текущие дни и часы в надежде,
что когда-нибудь и нам пошлет бог удачу. Единственным исключением был Паладин; только
он чувствовал себя счастливым и не скучал. Отчасти это объяснялось удовольствием, кото-
рое доставлял ему новый наряд, приобретенный им сразу же по прибытии. Купленный из
вторых рук, он все же еще имел приличный вид и напоминал полное снаряжение испанского
рыцаря: широкополая шляпа с развевающимися перьями, кружевной воротник и манжеты,
короткий камзол из полинявшего бархата и панталоны в обтяжку, короткий плащ, накину-
тый на плечи, высокие сапоги с раструбами, длинная рапира и прочее, – все это в общей
сложности имело весьма живописный вид, вполне соответствующий статной фигуре Пала-
дина. Освободившись от дежурства, он немедленно облекался в свой наряд и, когда проходил
мимо, опираясь одной рукой на эфес рапиры, а другой молодцевато покручивая едва проби-
вающиеся усы, все останавливались и любовались им. И это вполне понятно: его высокая,
могучая фигура резко выделялась среди низкорослых французских дворянчиков, затянутых
в пошлые французские курточки, считавшиеся весьма модными в то время.

Щеголь Паладин сразу же стал общим любимцем маленькой деревушки, ютившейся
под угрюмыми башнями и бастионами замка Кудре; он был признан героем таверны, нахо-
дившейся внизу при гостинице. Стоило ему раскрыть рот, и вокруг него сразу же собира-
лась толпа зевак. Простодушные ремесленники и крестьяне слушали его, затаив дыхание:
он много путешествовал и видел свет – по крайней мере тот, что находился между Шиноном
и Домреми, – они же не надеялись увидеть и столько; он побывал в сражениях и умел вели-
колепно описывать бой, полный драматических эпизодов и потрясающих неожиданностей;
вымысла у него хватало с избытком. Словом, Паладин был павлином среди кур, постоянным
героем дня и привлекал посетителей, как мед привлекает мух, за что и стал баловнем трак-
тирщика, его жены и дочери, наперебой старавшихся ему угодить.

Большинство людей, обладающих даром красноречия – талант, встречающийся
довольно редко, – как правило, имеют один существенный недостаток: рассказывая об одном
и том же много раз, они часто повторяются и всегда испытывают страх показаться скучными
и не понравиться публике. Но с Паладином дело обстояло иначе, – он обладал особым, утон-
ченным даром красноречия. Слушать его рассказы о сражениях в десятый раз было даже
интереснее чем в первый: он никогда не повторялся, а всегда выдумывал новое сражение,
еще более эффектное, с большими потерями, разрушениями и бедствиями в стане врагов, со
значительным количеством вдов и сирот, с невероятными страданиями местных жителей.
А чтобы не перепутать разные сражения, он давал им определенные названия. И когда о
каждом из них было подробно рассказано не менее десяти раз, он забывал о них, переходя
к новому названию, так как для всех предыдущих просто не хватало места на территории
Франции и рассказчик начинал чувствовать, что перехлестывает через край. Но аудитория
не очень-то ему позволяла подменять старые сражения, считая их наиболее совершенными
и никак не желая их улучшать, поскольку в этом нет никакой надобности. Таким образом,
вместо того чтобы сказать ему, как сказали бы другому: «Дай что-нибудь посвежее, мы уже
устали от твоих старых, побасенок», все в один голос заявляли: «Расскажи нам еще раз о
победе под Болье – повтори это три или четыре раза!» Такому комплименту мог бы позави-
довать любой краснобай со дня сотворения мира.

Когда Паладин услышал от нас впервые о великолепной аудиенции у короля, он чуть
не лопнул с досады, сожалея, что не был приглашен. На другой день, немного успокоив-
шись, Паладин заговорил о том, что бы он сделал, если бы ему удалось там побывать. А еще
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через день он уже вообразил, будто и в самом деле был на приеме у короля, рассказывая
интересные подробности об этой встрече. Его мельница заработала вовсю, и ничто не могло
ее остановить. На три вечера пришлось оставить в покое сражения, потому что поклонники
Паладина, увлекшись его рассказами о королевской аудиенции, ни о чем другом и слушать
не хотели. Если бы их лишили этого удовольствия, в таверне поднялся бы бунт.

Ноэль Ренгессон, спрятавшись поблизости, следил за Паладином и сразу же обо всем
мне сообщил. Тогда мы вместе, подкупив хозяйку гостиницы, забрались в ее комнатушку,
откуда сквозь щель в дверях можно было превосходно слушать и наблюдать.

Таверна находилась в большом зале и выглядела довольно уютно: на красном кирпич-
ном полу в живописном беспорядке были расставлены заманчивые маленькие столики, а в
огромном камине, потрескивая, пылал огонь. Тепло и приятно было сидеть там в ненастные
мартовские вечера, и веселая компания, по-приятельски болтая между собой, охотно соби-
ралась на огонек и потягивала вино в ожидании рассказчика. Хозяин с хозяйкой и их краси-
вая дочь суетились у столиков, стараясь получше обслужить посетителей. В зале, площадью
около сорока квадратных футов, в центре оставалось свободным небольшое пространство
– почетное место для Паладина. В конце зала возвышался небольшой помост шириной в
десять-двенадцать футов, на котором стояли столик и кресло; на помост вели три ступеньки.

В числе завсегдатаев таверны было немало знакомых лиц: сапожник, лекарь, кузнец,
колесный мастер, оружейник, пивовар, ткач, булочник, подручный мельника в запыленной
мукой куртке и другие. Но самым заметным и почетным лицом был, конечно, цирюльник,
в случае необходимости заменявший зубного врача. Почти в каждом селе имеются такие
люди, и все они похожи друг на друга. Вырывая клиентам зубы, давая им слабительное и пус-
кая взрослым кровь для поддержания их здоровья, он знал всех наперечет и, благодаря бес-
прерывным контактам с людьми разных сословий, слыл знатоком этикета, умел вести себя в
обществе и обладал незаурядным красноречием. Кроме него, здесь было много носильщи-
ков, гуртовщиков, подмастерьев и прочих тружеников, жаждущих отдыха.

Когда в таверну неторопливо и с достоинством вошел Паладин, его встретили с распро-
стертыми объятиями; цирюльник поднялся и приветствовал его тремя изящными светскими
поклонами и даже прикоснулся губами к его руке. Затем он громогласно предложил подать
Паладину пина, и когда дочь хозяина принесла на площадку вино и, раскланявшись, удали-
лась, цирюльник вернул ее и дополнительно заказал вина за свой счет. В зале раздались воз-
гласы одобрения, что весьма понравилось цирюльнику, и его мышиные глазки заблестели.
Такое одобрение и восторг вполне понятны, ибо, совершая красивый, благородный посту-
пок, мы определенно можем рассчитывать, что он не останется незамеченным.

Цирюльник попросил всех встать и выпить за здоровье Паладина. Собравшиеся
выпили с радостью и от всей души, чокаясь оловянными кубками и провозглашая тосты.
Нельзя не удивляться, как мог этот молодой бахвал завоевать себе такую популярность в
чужом краю и в такое короткое время. Он добился успеха только лишь своим языком и дан-
ной от бога способностью умело пользоваться им, – сначала просто способностью, которая,
однако, со временем увеличилась по много раз, благодаря ловкости, опыту и наращиванию
за счет чужих мыслей с правом применения их по собственному усмотрению со всеми выте-
кающими отсюда выгодами.

Публика уселась и застучала кубками по столам, выкрикивая: «Про аудиенцию у
короля! Про аудиенцию у короля!» Паладин стоял в своей излюбленной позе, лихо сдвинув
набекрень огромную шляпу с пером, перекинув через плечо плащ, опираясь одной рукой
на эфес рапиры, а другой сжимая наполненный кубок. Когда шум утих, он отвесил пол-
ный достоинства поклон, которому неизвестно когда и где научился, затем поднес кубок к
губам и, запрокинув голову, осушил его до дна. Цирюльник вскочил, снова наполнил кубок
и поставил его на стол. А Паладин, выпятив грудь, начал расхаживать по помосту. Он был в
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отличном настроении и говорил на ходу, изредка останавливаясь и поворачивая лицо к пуб-
лике. Так мы провели три вечера подряд. Видимо, было что-то привлекательное в рассказах
Паладина, отличающее их от обыкновенного вранья, и эта привлекательность, по всей веро-
ятности, заключалась в непосредственности рассказчика. Он лгал вдохновенно и сам верил
своим выдумкам. Для него все сказанное являлось непреложной истиной, и если он иногда
путался и преувеличивал, то и в таких случаях не терялся, а придавал сказанному видимость
факта. Он вкладывал всю душу в свои удивительные истории, как поэт вкладывает душу в
героическую поэму, и его искренность обезоруживала критику, – во всяком случае, обезору-
живала настолько, насколько это было необходимо Паладину. Никто не верил его рассказам,
но все знали, что он не сомневается ни в чем.

Он врал так убежденно, так спокойно и так искусно, что иногда со стороны даже трудно
было заметить, в чем он неправ. В первый вечер он говорил о коменданте Вокулера просто
как о коменданте; во второй вечер назвал его своим дядей, а в третий – родным отцом. Он
даже не сознавал своей непоследовательности; слова непринужденно, сами по себе срыва-
лись с его языка. В первый вечер он говорил о том, что комендант просто включил его в отряд
Девы. Во второй вечер он утверждал, что дядюшка комендант направил его в отряд Девы в
качестве офицера охраны. А в третий вечер оказалось – любезный папаша отдал в его рас-
поряжение весь отряд, включая и юную Деву. В первый вечер комендант говорил о нем, как
о молодом человеке, без роду и племени, но подающем большие надежды. Во второй вечер
милый дядюшка говорил о нем, как о последнем, наиболее выдающемся отпрыске, происхо-
дящем по прямой линии от одного из самых знатных, титулованных двенадцати паладинов
Карла Великого. А в третий вечер дорогой отец неоспоримо доказал, что его сын – потомок
всей этой дюжины. За три вечера граф Вандомский превращался сначала в близкого знако-
мого, затем – в школьного товарища и наконец – в шурина.

То же самое было и с рассказами об аудиенции у короля. Сначала о нашем шествии
возвещали четыре серебряные фанфары, затем – тридцать шесть и, наконец – девяносто
шесть. К этому времени количество литавр и барабанов возросло так, что зал, в котором
происходила аудиенция, пришлось расширить с пятисот футов до девятисот, иначе они бы
не вместились. В такой же степени увеличивалось и количество людей.

В первые два вечера Паладин ограничился тем, что с чудовищными преувеличениями
описал главные драматические моменты приема, в третий вечер его рассказ сопровождался
наглядными иллюстрациями. Для этого Паладин усадил цирюльника в кресло, стоявшее на
помосте, предложив ему изображать мнимого короля; затем рассказал, как весь двор с огром-
ным интересом и еле сдерживаемой насмешкой наблюдал за поведением Жанны, ожидая,
что она легко попадется в расставленную ловушку и, под дружный хохот присутствующих,
растеряется и опозорит себя. Эту сцену он разыграл так, что довел публику до состояния
лихорадочного возбуждения, после чего приступил к исполнению лучшего номера своей
программы. Обратившись к цирюльнику, он сказал:
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