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ЖАННА Д’АРК (Jeanne d’Arc), Орлеанская дева
(ок. 1412, дер. Домреми, Лотарингия –
30.5.1431, Руан), нац. героиня Франции,
участница Столетней войны 1337–1453.
Родилась в крестьянской семье в районе,
сильно пострадавшем от воен. действий. В
детские годы, услышав легенду о юной деве –
спасительнице страны, прониклась
убеждением, что сможет освободить Францию
от англичан. С 13 лет слышала голоса святых,
убеждавших её в таком предназначении. Ж.
д’А. удалось заручиться поддержкой
коменданта крепости Вокулёр, Р. де
Жанна д’Арк. Миниатюра 15 в.
Исторический центр
Национальных архивов (Париж).

Бодрикура, сторонника дофина Карла (будущий
король Карл VII), и с его помощью добраться до
замка Шинон, где находился Карл и его двор.
6.3.1429 состоялась встреча Ж. д’А. с Карлом,

во время которой она попыталась убедить дофина начать решительные воен.
действия. Девственность Ж. д’А. была подтверждена Карлу медиками, а чистота
веры – комиссией богословов, собранной в Пуатье. После этого он назначил Ж. д’А.
главнокоманд. франц. армией, которая в апр. 1429 двинулась к Орлеану. Известие о
том, что армией руководит посланница Бога, вызвало небывалый подъём среди
французов. 8.5.1429 Ж. д’А. удалось снять осаду с Орлеана, длившуюся 209 дней. В
последующие месяцы франц. армия во главе с Ж. д’А. взяла города Жаржо, Мен,
Божанси, Труа, Шалон, Пате, открыв Карлу путь к Реймсу, где 17.7.1429 состоялась

его коронация. 8.9.1429 Ж. д’А. потерпела поражение при попытке отвоевать Париж,
была ранена, после чего её влияние на франц. короля начало снижаться. Карла VII и
его окружение пугала растущая популярность Ж. д’А., успехи франц. армии давали
надежду на скорое завершение войны. Ж. д’А. была фактически отстранена от
командования королевскими войсками. В мае 1430 во главе отряда волонтёров и
наёмников Ж. д’А. отправилась на помощь осаждённому бургундцами Компьеню. Во
время одной из вылазок Ж. д’А. была захвачена в плен бургундцами, которые
21.11.1430 за 10 тыс. ливров передали её англичанам, подвергнувшим её суду
инквизиции (его возглавил еп. П. Кошон) в нач. 1431. Ж. д’А. уверенно опровергала
все предъявленные ей обвинения, в числе которых – ношение мужской одежды
(разрешено комиссией богословов в Пуатье), пророчества, пренебрежение
авторитетом Церкви, сношения с дьяволом. Лишь прибегнув к обману и хитростям,
24.5.1431 суду удалось добиться от Ж. д’А. признания собственной вины, пообещав ей
за это сохранить жизнь. Однако через неск. дней Ж. д’А. вновь предстала в мужской
одежде, что позволило инквизиторам приговорить её к сожжению. Казнь состоялась
30.5.1431 на площади Старого Рынка в Руане. В 1455 Карл VII по ходатайству матери
Ж. д’А. начал процесс реабилитации девы, в 1456 папа Каликст II отменил приговор
руанского суда. В 1909 Ж. д’А. была признана блаженной, а в 1920 канонизирована
Рим. католич. церковью.
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