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Аннотация. 

В нашем докладе рассматривается жизнь и деятельность Жанны д’Арк- 

национальной героини Франции, одной из командующих французскими 

войсками в Столетней войне, ставшая святой у христиан. 

В первой части доклада рассмотрена Столетняя война: ее причины, 

основные этапы. Дано описание сил армии Франции и Англии на момент 

начала войны. 

Во второй части доклада рассмотрена биография Жанны д’Арк. Описана 

ее юность и видение святых, направивших ее на спасение франции. Уделено 

внимание болезни которой предположительно подверглась Жанна, теории о ее 

спасении от казни и дальнейшая жизнь. Приведена теория Л. Н. Гумилёва, 

которую он вывел в ходе своей научной деятельности исходя из поведения 

исторических личностей. Рассмотрен подвиг Жанны д’Арк, суд над ней и казнь. 

В заключительной части доклада рассмотрены итоги Столетней войны и 

памятники культуры и искусства, посвященные Жанне д’Арк. 

В ходе работы наша команда узнала о жизни и деятельности Жанны 

д’Арк, о ее заслугах в период Столетней войны. 



 

Слайд 1. 

Добрый день! 

Сегодня наша команда представляет доклад на тему: «Жанна д’Арк». 



 

Слайд 2. 

Наш доклад посвящен - национальной героини Франции, называемой 

также Орлеанской девой, ставшей известной во время периода Столетней 

войны с Англией (1337 – 1453 гг.). Ее подвиг вошел во всемирную историю и 

почитается до сих пор во всем мире. 



 

Слайд 3. 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы рассмотреть этапы жизни и 

деятельности Жанны д’Арк. 



 

Слайд 4. 

Столетняя война — это серия военных столкновений между Англией и 

Францией в период с 1337 по 1453 гг. Поводом для Столетней войны стали 

династические притязания Эдуарда III на французскую корону, основанные на 

более близкой степени его родства, чем у Филиппа VI. Обе стороны жаждали 

войны — англичане мечтали вернуть себе обширные земли во Франции, 

французы же, в свою очередь, хотели избавиться от последних английских 

владений на французской земле. 



 

Слайд 5. 

Союзниками Англии сразу стали богатые и могущественные герцоги, 

вместе они стали захватывать и разорять французские земли. Французский 

королевский двор разрывала жестокая междоусобная борьба. 

Ситуация усугубилась тем, что правящий французский монарх Карл VI 

сошёл с ума и королевская власть во Франции потеряла всякий авторитет. 

Война началась для французов крайне неудачно, они сразу же стали 

терпеть серьёзные поражения. Англичане были гораздо лучше подготовлены к 

ведению крупномасштабных боевых действий. 



 

Слайд 6. 

Бургундские герцоги были весьма энергичными правителями, а 

Бургундия - богатейшим регионом средневековой Франции. История 

образования Бургундских герцогов подталкивала потомков Филиппа к 

активному участию в политических делах. 

Борьба между Жаном II Бесстрашным и Людовиком Французским за 

влияние на короля Франции Карла VI привела к созданию двух враждующих 

коалиций - бургиньонов и арманьяков. 

Чтобы усилить собственное влияние Бургундские герцоги вступили в 

союз с Англией, который длился всего 15 лет. 



 

Слайд 7. 

Жанна д’Арк родилась 6 января 1412 года в Домреми. Она выросла в 

обычных условиях сельской жизни, занимаясь вместе со своими братьями и 

сестрой работами в поле и дома. 

С раннего детства она была уверена в своём предназначении. Жанна 

никогда не называла себя Жанной д’Арк — с детства она дала себе имя «Жанна 

девственница». 

Личной жизни у неё не было, она никогда не имела и не хотела 

отношений. Отец Жанны д’Арк никогда не одобрял ее решение и всеми силами 

препятствовал её уходу из дома. 

Попав в армию в 16 лет, Орлеанская дева погибла на костре в 19 лет. 



 

Слайд 8. 

Первое видение к Жанне пришло в 13 лет. Это были архангел Михаил, 

великомученица Екатерина Александрийская и Маргарита Антиохийская. В 

видениях голос указал отправиться в Орлеан во главе войск и снять осаду, 

привести к короне дофина Карла и очистить Францию от английских 

оккупантов. 



 

Слайд 9. 

Некоторые учёные предполагали, что у Жанны д’Арк был синдром 

Морриса. Это генетическое заболевание, при котором женщина обладает 

большой силой, склонна к мужским подвигам, на теле у неё нет волос, она 

является бездетной, другими словами на 30% это мужчина. 

Согласно одной из версий, представленная в книге Ефима Черняка 

"Судебная петля", Жанна д’Арк не только избежала смерти на костре, но вышла 

замуж и родила двоих сыновей. 

Лев Гумилёв брал в пример Жанну д’Арк для работы над своей научной 

деятельностью, тем самым подтверждал правильность своей теории о 

«пассионарности». 



 

Слайд 10. 

По словам историка Роже Каратини Жанна была в войсках как талисман, 

так как он была ребёнком с душевными расстройствами, причиной которых 

стали последствия увиденных воин. Голоса святых, так же, по его мнению, 

являлись лишь одним из последствий тревог, галлюцинациями. 

А по словам французского учёного это также ложь. Он считал, что на 

самом деле Жанну взяли в плен. После чего герцог Бургундский продал её 

Генриху Vl, а тот, по требованию Папы Римского, выдал ее церкви, где её 

судили, а затем казнили. 



 

Слайд 11. 

В 16 лет Жанна отправилась к капитану города Вокулёр и объявила о 

своей миссии. Будучи высмеянной, Жанна вынуждена была вернуться в 

деревню, однако через год повторила свою попытку. 

Когда Жанна точно предсказала печальный исход «Селёдочной битвы» 

капитан согласился дать ей людей, чтобы она смогла направиться к королю, 

снабдил мужской одеждой. 

В это же время к отряду Жанны присоединился её верный спутник- 

рыцарь Жан де Мец. За 11 дней преодолев расстояние по неприятельской 

бургундской территории между Домреми и Шиноном, 4 марта 1429 года Жанна 

прибыла в резиденцию дофина Карла. 

Она объявила ему, что послана Небом для освобождения страны от 

английского господства и попросила войска для того, чтобы снять осаду 

Орлеана. Маршал Жиль де Рэ, как и многие другие, был ею очарован. Король 

доверил ему охрану Жанны. 



 

Слайд 12. 

Ведущие французские военачальник Этьен де Виньоль и граф Дюнуа, из 

последних сил отбивавший английские атаки в Орлеане, должны были пойти 

под её командование. Жанна достигла этого, подтвердив Карлу его 

законнорождённость и права на престол, в которых сомневались многие. Жанна 

с небольшим отрядом проникает в Орлеан. 4 мая 1429 г. её армия одержала 

победу, взяв бастион Сен-Лу. Победы следовали одна за другой, уже в ночь с 7 

на 8 мая англичане были принуждены снять осаду с города. Так, задачу, 

которую французские военачальники посчитали невыполнимой, Жанна д’Арк 

решила за четыре дня. После победы под Орлеаном Жанну прозвали 

«Орлеанской Девой». 

Жанне постоянно ставились препоны придворными. В мае Жанна 

приходит на помощь Компьеню, осаждённому бургундцами.23 мая из-за 

предательства (был поднят мост в город, что отрезало Жанне путь для отхода) 

Жанна д’Арк была взята в плен бургундцами. 



 

Слайд 13. 

Король Карл, который стольким был ей обязан, не сделал ничего, чтобы 

спасти Жанну. Процесс начался 21 февраля 1431 года. Формально Жанну 

судила церковь по обвинению в ереси, она содержалась в тюрьме под охраной 

англичан как военнопленная. Возглавлял процесс епископ Пьер Кошон, ярый 

приверженец английских интересов во Франции. В ходе процесса выяснилось, 

что обвинить Жанну будет не просто. Вопреки нормам церковного суда Жанне 

не разрешили подать апелляцию Папе и проигнорировали благоприятные для 

Жанны выводы процесса в Пуатье. 



 

Слайд 14. 

Под предлогом того, что Жанна снова надела мужскую одежду (женская 

была у неё отобрана силой) и, таким образом, «впала в прежние заблуждения» 

— трибунал приговорил её к смерти. 

30 мая 1431 года Жанна д’Арк была сожжена заживо на площади Старого 

Рынка в Руане. 

«Епископ, я умираю из-за вас. Я вызываю вас на Божий суд!» — с высоты 

костра крикнула Жанна и попросила дать ей крест. Палач протянул ей две 

скрещённые хворостины. 

И когда огонь охватил её, она крикнула несколько раз: «Иисус!». Почти 

все плакали от жалости. Её пепел был рассеян над Сеной. 



 

Слайд 15. 

Несмотря на то, что в начале войны англичанам удалось добиться 

серьёзных успехов, позднее Франция переломила ход событий в свою пользу и 

Англия оказалась повержена. 

Столетняя война нанесла большой урон экономике Франции, но она 

способствовала росту национального самосознания. 

Англия в итоге войны лишилась всех своих владений на континенте, 

кроме города Кале. В Англии началась анархия и междоусобицы. 



 

Слайд 16. 

Память о Жанне д’Арк и по сей день бережно хранит Франция. 

Каждый год 12 мая во Франции отмечается «День Жанны д'Арк». 

Католическая церковь отмечает День святой Жанны д’Арк каждый год 30 

мая. 

В Реймсе 13 – 14 мая проходит ежегодный праздник, посвящённый 

событиям 1429 года. 

Праздник - фестиваль Жанны д’Арк в Реймсе называют "Жанник". В эти 

два дня на улицах города проходят костюмированные парады, концерты, 

организуются ярмарки сувениров, демонстрируются старинные ремесла. 

Вечером Жанна в латах и в сопровождении своего отряда обходит Реймский 

собор. 



 

Слайд 17. 

Во Франции установлено несколько памятников Жанне д’Арк. 

Именем национальной героини назван французский крейсер-

вертолётоносец «Жанна д'Арк», спущенный на воду в 1964 году. Построен в 

единственном экземпляре. 



 

Слайд 18. 

Дом Жанны д’Арк в Донреми — дом, где, по преданию, родилась и жила 

до своего отъезда к королевскому двору национальная героиня Франции Жанна 

д’Арк. Дом принадлежал семье д’Арк вплоть до 1440 года. 

4 октября 1829 года дом был отведен под музей и объявлен 

национальным достоянием. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1440_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Слайд 19. 
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Слайд 20. 

Спасибо за внимание! 



Резюме для СМИ. 

В нашем докладе рассмотрены основные этапы жизни и деятельности 

Жанны д’Арк –национальной героини Франции, называемой также Орлеанской 

девой, ставшей известной во время периода Столетней войны с Англией (1337–

1453 гг.). Жанна д’Арк является единственной жертвой католической церкви, 

не просто реабилитированной после смерти, но и причисленной к лику святых. 

Беззаветная преданность народу, храбрость и стойкость Орлеанской девы 

сделали ее символом Франции. Яркой вспышкой проносясь по средневековой 

истории, Жанна д’Арк оставила неизгладимый след в истории человечества. 


