
площадке, чтобы, наконец, насладиться зрелищем смерти поверженного. 

Месье де ла Гард Валон 

Месье де ла Гард Валон (настоящее имя было ла Гард, а Валон — название замка, где 
он жил и где мать его вела хозяйство) был молодой человек, холостяк, что, наверное, было и 
к лучшему для юных дам, учитывая его многочисленные выходки и тот ужасный конец, 
который неизбежно настиг его. Ла Гард представлял собой образец буйного молодого 
дворянина времен Генриха Великого — он был смел до безумия и совершенно не ценил 
жизнь, ни свою ни чужую; добр и предан по отношению к своим друзьям и слугам, как 
высокого, так и низкого звания, настолько, что бытовало мнение, что любой местный 
бродяга, у которого хоть раз хватило смелости сражаться бок о бок с ла Гардом, становится 
его человеком, а значит, и связываться с ла Гардом опасно. По отношению к врагам своим 
это был человек жестокий и злопамятный, в общем, он был поистине достойным сыном 
своего бурного времени. Сейчас мы познакомимся с одним из его подвигов. 

Один бедный солдат по имени Иона, из числа не особенно близких друзей ла Гарда, 
был арестован за какое-то преступление, заточен в тюрьму Ла-Балейн в городе Фижеак, и в 
ближайшем времени ему предстояло быть повешенным. Когда весть эта достигает ушей ла 
Гарда, он тут же приходит к мысли, что такой замечательный воин заслуживает лучшей 
смерти и его следует спасти. 

Он заявляется в тюрьму в отсутствие тюремщика и просит начальника охраны 
позволить ему скрасить жизнь бедняге заключенному стаканом вина, на что охотно получает 
разрешение. Так ла Гард отсылает одного охранника за вином, еще одного — за фруктами, 
третьего — еще за чем-то, пока их не остается совсем мало. Тогда он с помощью рапиры 
расправляется с оставшимися, высаживает дверь и вместе со спасенным выбирается наружу, 
где их уже ждут еще один солдат и слуга ла Гарда. Далее весь отряд пробирается через город 
и случается им пройти мимо дома начальника полиции, который сидит с женой у окна. 
Увидев беглеца, этот достойный чиновник, которому уже успели доложить о побеге, готов 
выскочить из дому и с помощью нескольких своих людей арестовать наглецов, но тут в него 
вцепляется жена, не желая никуда выпускать мужа. Эта семейная сцена очень развеселила ла 
Гарда. Приподняв шляпу, он обращается к даме со словами: 

— О, прекрасная дама, молю вас, пустите же его, и я обещаю избавить столь 
прекрасное создание от этой незаслуженной обузы! 

С этими словами он поворачивается и, продолжая путь целым и невредимым, выводит 
освобожденного им солдата из ворот Фижеака, препровождает его в свой замок, где 
предается веселым шуткам с друзьями, рассказывая им, как он вытащил Иону из чрева кита. 

Вероломство Маррела 

Не так уж много времени прошло с вышеописанного случая, а наш друг ла Гард уже в 
окрестностях города Виллефранш, где к повешению приговорены на этот раз трое 
несчастных солдат, его скромных друзей. Виллефранш — надежная и хорошо охраняемая 
крепость, и ла Гарду ясно, что здесь не пошалишь так, как в Фижеаке. 

Поэтому он тянет время — подъезжает в одиночку (как это на него похоже!) к воротам 
и заявляет охраннику, что ему нужен торговец по имени Дарден. Вполне возможно, что 
такого человека на самом деле вообще не существовало. 

Ла Гард со своими приспешниками давно уже наводил ужас на всю округу, так что 
комендант крепости, некий Маррел, которому доложили о прибытии гостя, усмотрел в 
происходящем замечательную возможность схватить наглеца, и, если бы ему это удалось, 
судьба ла Гарда оказалась бы весьма незавидной. Так что комендант в сопровождении отряда 
из нескольких десятков солдат выехал за ворота и, в то время как солдаты молча замыкали 
вокруг пришельца кольцо, учтиво обратился к нему: 


