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КАРЛ VII (Charles) Победитель (22.2.1403, Париж – 22.7.1461, Меэн-сюрЙевр), король Франции, из династии Валуа. Сын Карла VI и Изабо
(Елизаветы) Баварской (ок. 1370–1435; королева с 1380). В 1417 после
смерти старших братьев стал наследником престола. В 1418 примкнул к
партии арманьяков (см. Арманьяки и бургиньоны), бежал из Парижа,
захваченного войсками герцога Бургундского Жана Бесстрашного. По
договору в Труа 1420 за соучастие в убийстве Жана Бесстрашного был
лишён прав на франц. престол. После смерти Карла VI в 1422 принял
титул короля Франции. Опираясь на подвластные ему области в центре
Франции и в Лангедоке, где были сформированы органы королевской
Карл VII. Портрет работы Ж. Фуке.
Ок. 1445. Лувр (Париж).

власти (т. н. Буржское королевство, или франц. Франция), параллельные
существовавшим, оказал сопротивление англичанам в Столетней войне
1337–1453. В 1429 после снятия Жанной д’Арк осады с Орлеана

короновался в Реймсе. Провёл ряд адм. преобразований, способствовал упорядочению гос. финансов. Опираясь
на областные собрания штатов, фактически ввёл постоянный налог (талью). В 1435 в Аррасе заключил союзнич.
договор с герцогом Бургундским Филиппом Добрым, гл. союзником англичан во Франции. В 1436 занял Париж.
Издал Прагматическую санкцию 1438, предоставлявшую королю широкие полномочия в решении церковных
вопросов на территории Франции. В 1439 упразднил сеньориальные армии, заменив их королевской армией (в
1445 были созданы первые постоянные воен. формирования – ордонансные роты, находившиеся под команд.
короля и состоявшие на королевском жалованье). В 1440 подавил оппозиционные выступления знати (Прагерия),
поддержанные его сыном Людовиком (будущий франц. король Людовик XI). В 1441 отвоевал Понтуаз, в 1449–
53 – Нормандию и Гиень. Взятием Бордо в 1453 фактически завершил в пользу Франции Столетнюю войну 1337–
1453. Боясь отравления, умер от голода в своей резиденции.
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