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РУАН (НОЯБРЬ 1449).

Дюнуа, 

проводи меня.

Да, сир.
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Ну что же,

это здесь.

Именно 

здесь, сир.

Прошло восемьдесят лет... 

а её память остаётся.

Она останется в памяти 

навсегда, сир.

В тот день, на этом самом 

месте, думая, что сжигают 

дьявола, они сожгли его 

противоположность.

И мы 

не могли ничего 

сделать.

Я знаю, Дюнуа...

Но сейчас пришло время 

в полной мере почтить 

её память.
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Вот, всё, что есть, сир, как вы того требовали. 

Все детали процесса Жанны. Всё в целости 

и сохранности находилось с того времени в 

архивах епископского суда города.

Отлично.

Не жалейте времени, канцлер Жувенель, 

возьмите сколько нужно людей, а также 

необходимые средства. Я хочу как можно 

скорее начать новый процесс.

Процесс, который 

наконец-то очистит 

доброе имя Жанны. 

Процесс, который навсегда 

сотрёт с него гнусные 

отвратительные пятна.

Жанна не была еретичкой, 

как наши враги хотели бы 

верить. И мы возьмёмся за то, 

чтобы восстановить правду.

Всё будет 

согласно вашим 

желаниям, сир.

К тому же желаниям очень дальновидным, 

так как в эти времена освободительной 

войны было бы неразумно долгое время 

удерживать трон благодаря какой-то 

предполагаемой ведьме.
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ДЕРЕВНЯ ДОМРЕМИ, ЗА 27 ЛЕТ ДО ТОГО (1423).

Опять пришла 

помолиться...

Жанна, ты там?

Жанна!

Да, отец!

Ох, Жанна!

Они не должны 

сюда добраться. 

Мы спустимся вниз, 

когда они уйдут.

А мама? 

А остальные?

Вот и всё... у нас нет времени 

спуститься вниз.

Все на псарне, 

в безопасности. 

Эти дьявольские 

солдаты-бургиньоны 

побоятся заходить 

так глубоко в лес.
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Почему 

всегда надо 

прятаться, 

отец?

Потому что идёт война, Жанна. C тех самых 

пор, как в Труа заключили постыдный договор, 

который объявлял наследником французского 

трона английского юношу. Этот договор лишил 

нашего дофина Карла всех прав на корону.

Этот благородный дофин 

однажды станет королём?

Очень надеюсь, Жанна, 

это случится, когда партия 

арманьяков, поддерживающая 

Карла, победит бургиньонов 

и их союзников англичан.

А пока мы ждём, идёт война. Вот почему мы постоянно должны 

прятаться и делаем это чаще, чем жители других мест, так как 

мы находимся слишком близко от вражеской границы и их войск.

Но... эти англичане, неужели 

они скоро придут, чтобы 

сжечь нашу деревню?

Надеюсь, 

что нет, Жанна... 

надеюсь, что нет...

Я каждый день 

молю Бога, чтобы этого 

не случилось.


