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Загадочная и мистическая история жизни и гибели народной героини 

Франции, которая обрела всемирную славу и восславлена как католическая святая, 
вдохновляла  многих художников,  писателей и поэтов. О Жанне д’Арк мы знаем  
гораздо больше, чем о судьбе её современников. Однако сложно найти среди людей 
XV в.  человека, чьи поступки вызывали бы столько спорных и противоречивых 
суждений, будь он  королем или иным земным владыкой.  

Юная дева из маленького Эльзасского селения Домреми показала себя 
отважным воином и талантливым полководцем. Орлеан был спасен только благодаря   
ее смелости.  Далее было предательство, плен, пристрастный суд и костер, на который 
она взошла с твердостью и самообладанием, присущим первым христианским 
мученикам, которые поразили даже  ее врагов. Как отмечает Ефим Черняк «…через 
четверть века приговор Жанны был отменен, формально –  по просьбе ее матери. В 
действительности по требованию французского короля, который долгое время, не 
желая ссориться с церковью, Бургундией и Парижским университетом, не спешил 
с этим делом»[5, c. 224]. Карл вовсе не желал разговоров о полученной им короне 
из рук ведьмы.  По распоряжению папы Каликста III в 1455-1456 гг. в Париже и 
Руане состоялся новый суд, отменивший приговор Кошона. Имя  Жанны  было 
реабилитировано, а через три столетия, в 1920 г., католическая церковь  причислила 
ее к лику святых. И  снова это было  политическое решение, вызванное победой 
Франции в Первой мировой войне. 

Противоречивость исторического осмысления подвига Жанны порождала 
множество разнообразных взглядов на её личность и даже сказалась на друзьях 
и соратниках погибавших под тяжестью несправедливых обвинений и прямой 
клеветы. Наиболее известна история герцога Жиля де Ре, ставшая основой легенды 
о «синей бороде». Исторические исследования и произведения мировой литературы 
только множат загадки, приписывая ей королевское происхождение. Живет также 
легендарный сюжет  о чудесном спасении Жанны, якобы избежавшей костра. 
Короткая жизнь и мученическая смерть Жанны породили огромное  количество 
диаметрально противоположных  взглядов и сюжетов.  Одни авторы представляли 
её  святой, другие, наоборот, сознательной или бессознательной обманщицей.  
Например, в хронике У. Шекспира  «Генрих VI»  Жанна, безусловно, – ведьма.  Ведь 
Шекспир изобразил, прежде всего, врага Англии. Героиня сатирической поэмы 
Вольтера «Орлеанская девственница» –  отражение скабрезной и циничной эпохи 
барокко. Объект пародии Вольтера –  вовсе не историческая личность, которую 



38

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

он считал жертвой церковных игр и спекуляций. Философ-атеист пытается 
высмеять канонический легендарный образ-миф: «Пусть из Жанны не делают 
боговдохновенное существо; она всего лишь смелая слабоумная девушка, которая 
вообразила себя боговдохновенной; она деревенская героиня, которую заставили 
играть значительную роль; она мужественная девушка, которую инквизиторы и 
ученые в своей трусливой жестокости возвели на костер» [3, c. 224].

Ф. Шиллер творит в иных духовно-нравственных координатах. Его трагедия 
задумана как равноценный ответ на  вольтеровское толкование. В  «Орлеанской деве» 
Шиллер, имея в виду Вольтера, пишет: 

 Чтоб высмеять величье человека, 
 Тебя насмешка затоптала в прах.
                                               (перевод А. Кочеткова) [7, c. 119] 
По мнению Ф. П. Шиллера,  «автор видит в Иоанне воплощение столь 

дорогого ему идеала возвышенной человеческой личности и  противопоставляет 
ее  образ  миру грубой прозы и пошлости» [8, c. 339]. Действительно, Шиллер не 
может не  восхищаться  героизмом простой девушки, бесстрашной  и мужественной,  
готовой взойти на костер  и отдать жизнь за  свою родину и свой народ. 

Уже в «Прологе» Шиллер вводит читателей в круг идей. Очень внимательно 
Жанна слушает отца, говорящего о бедственном положении страны, а затем  автор 
преподносит рассказ  Бертранда об ужасном поражении последних вооруженных 
сил Франции и о том, как теперь «сошлись полки разрушить Орлеан»[6, c. 507]. И 
Иоанна все больше и больше убеждается в том, что именно ей суждено сразить врага 
под Орлеаном, изгнать его из Франции и вернуть трон законному королю. Для нее 
венценосец –

                      Защитник плуга. 
                      Хранитель стад, плодотворитель нив, 
                     Невольникам дарующий свободу… [6, c. 508]
Как отмечает Ф.И. Шиллер, «…немецкий поэт верен  исторической правде 

эпохи средневековья, когда была сильна наивно-патриархальная вера крестьянства 
в доброго и справедливого короля» [8, c. 341]. Именно «Пролог»  несет основную 
смысловую нагрузку. Перед нами монолог Иоанны. В нем боль, сожаление, но не 
страх. Иоанна уверена, что  жизнь, отданная  за родину, является для нее наивысшей 
ценностью: 

                   Надеть должна ты латы боевые,
                   В железо грудь младую заковать;
                  Страшись надежд, не знай любви земныя,
                  Венчальных свеч тебе не зажигать
                  Не быть тебе душой семьи родныя;
                  Цветущего младенца не ласкать... [6, c. 509]
 Тем не менее, автор  не забывает о  колорите французского средневековья, 

трагедия развертывается на широком историческом фоне. Первый и второй акты  
знакомят читателя с историческим, реальным конфликтом. Только в третьем акте, 
когда  Иоанна встречается  с английским полководцем Лионелем, историческая 
правда дополняется  романтическим выбором «между долгом защиты родины 
и вспыхнувшей в ней страстью» [4, c. 27]. Возникает новый план произведения, 
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который, как считал Ф.И.  Шиллер, отражал противоречие между «нравственными 
стремлениями человека и его чувственной природой»[8, c. 346]. В четвёртом акте мы 
ощущаем отчаяние, которое порождает в душе Жанны  противоречие между женской 
чувственностью и патетической самоотверженностью:

                  Как! Мне любовию пылать?
                 Я клятву страшную нарушу?
                 Я смертному дерзну отдать
                 Творцу обещанную душу?
                  Мне, усладительнице бед,
                 Вождю спасенья и побед,
                 Любить врага моей отчизны?
                 Снесу ли сердца укоризны?
                 Скажу ль о том сиянью дня?
                 И стыд не истребит меня! [6, c. 542]
Борьба в душе героини пьесы завершается победой исторической правды над 

романтическим вымыслом, «благодаря этому она  возвысилась до изумительного по 
своей нравственной силе героизма» [8, c. 346]. Жанна  выполнила долг перед Родиной 
и своим народом:

            И так опять с народом я моим;
            И не отвержена; и не в презренье;
            И не клянут меня; и я любима...
           Так! Все теперь опять я узнаю:
          Вот мой король... вот Франции знамена... [6, c. 560]
В данной трагедии   Шиллер следует истинному историческому ходу 

событий, хотя и вносит некоторые изменения и дополнения, например,  вымышлен 
Лионель, играющий  роковую роль в судьбе Жанны, вымышлен Раймонд, придуманы 
семья героини и роль королевы Изабеллы, которая к этому времени фактически 
уже не принимала участия в войне. Примирение Карла VII с герцогом Бургундским, 
так трогательно изображенное в драме, в действительности так и не произошло 
[1, c. 233]. Отступает от исторической правды  и финал пьесы. Шиллер вначале 
намеревался придерживаться фактов истории и приступил к тщательному изучению 
литературы о судебном процессе Иоанны и  о процессах «ведьм» в средние века, но 
затем отказался от этой мысли; в его драме Иоанна погибает на поле сражения. Такой 
выбор драматурга объясняется тем фактом, что в милой его сердцу патриархальной 
Германии число процессов над ведьмами достигло катастрофических масштабов.

Таким образом, «Орлеанскую деву» следует считать самой философской 
драмой Шиллера, поскольку поэт вложил в возвышенные, задушевные монологи 
Иоанны чувства и  мысли, близкие ему самому. «Сам сюжет, – писал Шиллер, – не дает 
мне остыть. Он близок моему сердцу, и в работу я вкладываю душу не так, как это 
было, когда я писал предыдущие пьесы, где рассудок и сюжет были у меня не в ладах» 
[8, c. 346]. Отчетливо видна затаенная мечта поэта о приходе спасителя, призванного 
для объединения и возрождения раздробленной и страдающей Германии.

В драме Шиллера  Жанна предстает перед нами  человеком, переживания 
и помыслы которого ясны и близки каждому. По утверждению Ф. Ф. Зелинского, 
«Кто ныне вспоминает об освободительнице Франции, тот – быть может, сам того 
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не сознавая – видит её такой, какой её изобразил Шиллер» [1, c. 232]. Прежде всего, 
поэт представлял её воином,  благодаря которому Франция добилась независимости. 
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