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СтатуС королевСких Сыновей                                                          
при французСком Дворе раннего нового времени                                                                   

(на примере филиппа орлеанСкого)

Взаимоотношения между братьями в королевской семье — явле-
ние, имеющее место в разных государствах во все периоды историче-
ского времени. Они могли варьироваться от близких по-родственному 
до враждебных. Как правило, поводом для последнего варианта явля-
лась смерть короля-отца, когда корона переходила к старшему наслед-
нику, после чего начинались разногласия из-за земельных разделов, 
материального наследства, и наконец, борьба за трон. Статья является 
попыткой рассмотреть статус и положение принца, младшего брата 
короля, в социально-политической иерархии королевского двора. На 
основе анализа источников личного происхождения в нашей работе 
на примере младшего брата Людовика XIV — Филиппа Французского, 
герцога Орлеанского (1640–1701), будет показано положение младших 
сыновей при французском дворе. В рамках данной статьи мы придер-
живаемся мнения о том, что взаимоотношения между братьями, так 
или иначе, выстраивались в лучшем случае в рамках модели верной 
службы младшего брата своему королю и осознанного подавления 
монархом каких-либо властных проявлений со стороны этого принца, 
соответственно. Дабы доказать, что пример отношений между Людо-
виком XIV и Филиппом I Орлеанским не является единичным, мы 
также обратились к опыту взаимоотношений между сыновьями 
Генриха II Валуа и Генриха IV Бурбона. 

Ключевые слова: статус королевских сыновей, королевский 
двор Франции, Регламент Генриха III, церемониал, Людовик XIV, 
Филипп I Орлеанский
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StatuS of royal SonS at the french court                                            
of the early moDern perioD 

(on the example of philip of orleanS)

The relationship between brothers in the royal family is a phenomenon 
rooted in history and been manifested in different states in all periods of his-
torical time. They could range from close relatives to hostile ones. As a rule, 
the reason for the latter option was the death of the king-father, when the crown 
was to pass to the eldest heir. As a result, various disagreements began due to 
land divisions, material inheritance, and finally, struggle for the throne. 

The study is an attempt to analyze the status and position of the prince, the 
younger brother of the king, in the socio-political hierarchy of the royal court. 
Basing on the analysis of the personal sources, we would show the position of 
the younger sons at the French court, on the example of the younger brother of 
Louis XIV, Philip of France, Duke of Orleans (1640–1701). Within the frame-
work of this article, we adhere that the relationship between the brothers, one 
way or another, tended at best to the faithful service of the younger brother to 
his king and the conscious suppression by the king of any personal manifesta-
tions on the part of the younger, respectively. Having proved that the example 
of the relationship between Louis XIV and Philip I of Orleans is not an isolated 
one, the author also turns to the experience of the relationship between the 
sons of Henry II of Valois and Henry IV of Bourbon.

Key words: status of royal sons, royal court of France, regulations of Henry 
III, ceremonial, Louis XIV, Philip I of Orleans
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о Личность Филиппа Орлеанского (1640–1701, илл. 1), неред-
ко отождествляемая с  двором Людовика XIV, не  станови-
лась объектом специального исследования в  отечественной 
исторической науке, а  в зарубежной историографии его имя 
встречается лишь в работах, посвященных однополым связям 
XVII в. Так, можно назвать труд публициста и историка Дидье 
Годара «Мужской гомосексуализм XVII в.»1, а также совмест-
ную работу Мишель Верже – Франчески и  Анны Моретти 
«Эротическая история Версаля»2. Указанные сочинения 
не ставили перед собой цель показать герцога Орлеанского как 
политического деятеля. Исключением стала недавно вышед-
шая биографическая работа Элизабетты Лурго «Филипп 
Орлеанский»3. Ранее изменить устоявшуюся оценку личности 
герцога Орлеанского попыталась американский историк Нэнси 
Баркер, сделав упор на вклад Месье в меценатство и поддержку 
творческой деятельности двух важных фигур в  становлении 
придворного театра и оперы во Франции — Мольера (наст. имя 
при рождении — Жан-Батист Поклен) и Жана-Батиста Люлли 4. 

Основу нашего исследования составляют источники лич-
ного происхождения, в  частности, мемуары герцога Луи 
де Сен-Симона, записки Людовика XIV о Голландской войне, 
а также письма и мемуары второй супруги Филиппа Орлеан-
ского — Елизаветы Пфальцской.

Рождение и  предназначение младших сыновей при фран-
цузском дворе традиционно отличалось от таковых старшего 
сына в королевской семье, дофина — наследника трона. Так, 
появление на  свет будущего короля воспринималось обще-
ством двора как божественное благоволение и имело в первую 
очередь сакральное, а вместе с этим и политическое значение. 
Считалось, что власть французских королей во многом стро-
илась на божественном начале. Данная средневековая концеп-
ция, дошедшая до XVII в., представляла собой в том числе пси-

1 Godard D. Le Goût de Monsieur, l’homosexualité masculine au XVIIe siè-
cle. Montpellier, 2003. P. 265.

2  Верже-Франчески М., Моретти А. М. Эротическая история Версаля 
(1661–1789). СПб., 2019. С. 352.

3  Lurgo E. Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV. Paris, 2018. P. 450.
4  Barker N. N. Brother to  the Sun king: Philippe, Duke of Orléans. Balti-

more, 1989. P. 368.
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хологическую систему и во многом строилась, по выражению 
Марка Блока, «на неокрепших умах иррационального фран-
цузского общества»5.

После рождения дофина Людовика в 1638 г. Анна Австрий-
ская, супруга Людовика XIII, организовала ряд публичных 
церемоний, некоторые из которых были запечатлены на полот-
нах картин (илл. 2), а также отражены на страницах периоди-
ческих изданий того времени6. В  частности, ритуал Возне-
сения и дарования ребенка Богу (фр. du rituel des relevailles sa 
dimension glorieuse (l’action de grâces et le don de l’enfant à Dieu)) 
(илл. 3), во время которого королева произвела одновремен-
ное поклонение Иисусу и  дофину в  знак особой значимости 
рождения последнего7. Помимо этого, по  распоряжению 
Анны Австрийской началось возведение церкви Валь-де-Грас.

В свою очередь, рождение второго сына, принца Филип-
па, получившего в будущем титул месье, герцога Анжуйского 
и Орлеанского, также рассматривалось с точки зрения поли-
тического целеполагания. Вероятно, даже не менее значимо-
го, чем рождение дофина, однако стоит отметить, что в честь 
рождения второго сына аналогичные церемонии не проводи-
лись. Нельзя сказать, что младший сын не получал исключи-
тельных привилегий, как и его старший брат, главным образом 
в  силу того, что являлся потенциальным наследником пре-
стола и в случае смерти старшего брата становился главным 
претендентом на трон. Конечно, положение наследника пред-
полагало наличие (с исключениями) титула дофина, который 
получал в свое пользование область Дофине. Об этом подроб-
но в своем трактате писал французский правовед двора Валуа 
XVI в. Жан Дю Тийе, сеньор де Ла Бюсьер (ум. 1570)8. Так, он 
отмечает, что первым официальным дофином стал будущий 

5  Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о  сверхъесте-
ственном характере королевской власти, распространенных преимуще-
ственно во Франции и в Англии. М., 1998. С. 122.

6  Gazette. 1638. 2 octobre. N. 139.
7  Lavieille G. «Tout conspire à rendre graces à Dieu pour un si grand bien»: 

Dévotions et célébration de la naissance de Louis XIV // Naissance et petite enfance 
à la cour de France: Moyen Âge – XIXe siècle. Villeneuve d’Ascq., 2016. P. 188.

8  Du Tillet J. Recueil des Roys de France, leur couronne et maison. Paris, 
1602. P. 211–213.
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о Карл V  Валуа в  1350 г. В  случае же с  Филиппом Орлеанским 
после рождения он сначала получил герцогство Анжуйское, 
и лишь в 1661 г., после смерти своего дяди Гастона Орлеанско-
го, получил в пользование герцогство Орлеанское. Еще одной 
особенностью можно считать то, что титул Месье в некоторых 
случаях мог видоизменяться. Например, пока Гастон Орле-
анский носил титул Великого Месье, его племянник Филипп 
именовался малым (младшим) месье.

Во многом же особенное стремление к рождению сыновей 
было обусловлено сложными взаимоотношениями между 
Людовиком XIII  и его младшим братом Гастоном, герцогом 
Орлеанским (1608 –1660), продолжавшим грезить о  наследо-
вании королевского трона даже после рождения королевско-
го первенца. Подобные вещи были характерны не только для 
французского двора. К примеру, в этот же период в Испании 
против своего брата — испанского короля Филиппа IV и его 
фаворита, графа Оливареса, бунтовал Карлос Австрийский. 
В  отличие от третьего брата, Фернандо Австрийского, кото-
рый будучи кардиналом-инфантом, предпочел выдержать 
династический нейтралитет. 

С нашей точки зрения, семейные конфликты возникали 
часто ввиду отсутствия должного законодательного предпи-
сания, в котором были бы прописаны обязанности и правила 
поведения младших принцев. Данное явление имело скорее 
негласные правила. Однако прерогативы младших сыновей 
можно увидеть в  период регентского правления королевы-
матери Екатерины Медичи, уделявшей особое внимание цере-
мониальным нормам9. В частности, в инструкции юному Карлу 
IX она акцентирует внимание на то, что охрана ворот королев-
ской резиденции имеет право впускать во двор, «в  карете, 
на лошади или в носилках», только принцев и принцесс, а так-
же братьев и сестёр короля, остальные же должны спешивать-
ся перед воротами10. Одной из попыток обозначения социаль-
ных границ и рангов членов двора мы вправе считать введение 

9  Cosandey F.  Préséances et  sang royal // Cahiers de  la Méditerranée 
[еn ligne]. 2008. № 77. P. 21.

10  Шишкин В. В. Французский королевский двор в ХVI веке. История 
института. СПб., 2018. С. 230.
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в  1585 г. придворного регламента Генрихом  III11. В  данном 
документе особенно показательна 83-я статья Статута Орде-
на Святого Духа, перенесенная на  официальный куриальный 
уровень, согласно которой сыновья Франции всегда должны 
были шествовать первыми на  церемониях12. Последующие 
французские короли в лице Генриха IV и Людовика XIII не уде-
ляли должного внимания церемониальным нормам. Возможно, 
из-за этого младший брат Людовика XIII, Гастон Орлеанский 
позволял себе политические вольности по отношению к коро-
лю. В свою очередь, Людовик XIV учел ошибки своего отца и, 
возможно, довел Регламент Генриха III от 1585 г. до совершен-
ства, благодаря чему в его правление династических волнений 
не происходило. 

Тем не  менее, функции младших братьев, опять-таки 
негласно, всегда сводились к верной службе и защите своего 
короля. К этому юного Филиппа готовили с самых ранних лет. 
Сама Анна Австрийская, знавшая о  вражде между ее супру-
гом и младшим братом, старалась как можно больше сблизить 
двух сыновей во избежание распрей и  во имя целостности 
королевства. В  то же время правивший в  тандеме с  короле-
вой-испанкой с 1643 г. кардинал Джулио Мазарини (как и его 
предшественник, кардинал Ришелье), уделявший важное вни-
мание политике репрезентации монархической власти, ока-
зывал не меньшее влияние на взаимоотношения двух братьев. 
В  одной из известных балетных постановок «Королевский 
балет ночи» Людовик XIV вышел на сцену в образе Восходя-
щего Солнца в знак окончания Фронды (1653). В свою очередь, 
выходу юного короля предшествовало появление на сцене его 
младшего брата в  образе Авроры — древнеримской богини 
утренней зари13. Кажется, подобная политика репрезентации, 
с одной стороны, оказывала положительное влияние, так как 
с  ранних лет устанавливала социально-политическую дистан-
цию между братьями, но  с другой стороны, имела негативные 
последствия, в частности, влияла на сознание короля, поскольку 

11  Шишкин В. В. Французский королевский двор в ХVI веке… С. 325.
12  Шишкин В. В. Французский королевский двор в ХVI веке… С. 324.
13  Сидоренко М. А. Король танцует: Политический театр королевской 

власти Франции при Людовике XIV. СПб., 2019. C. 151.
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о в дальнейшем королю было сложно в чем-либо уступать свое-
му младшему брату.

Важно заметить, что семейные конфликты и сложные вза-
имоотношения между братьями в королевской семье Франции 
были не  новы, а  к XVII  в. стали вполне привычным явлением. 
Английский историк Роберт Барлетт считает, что данная «тра-
диция» зародилась еще в период правления династии Меровин-
гов (V–VIII в.), приводя в пример вражду между Теодорихом II, 
королем Бургундии, и  его братом Теодебертом II, королем 
Австразии14. Братья ссорились и  в последующие времена — 
Филипп де Коммин рассказал про отношения Людовика XI и гер-
цога Гиеньского15, однако нельзя не заметить, что особенно про-
блема обострилась в  период правления последних Валуа. Так, 
Генрих II  (1547–1559), будучи дофином, с  опасением отнесся 
к помолвке своего младшего брата Карла Орлеанского с Анной 
Австрийской, дочерью императора Священной Римской Импе-
рии Фердинанда I. Несмотря на  то, что свадьба не  состоялась, 
связь с  династией Габсбургов могла значительно укрепить 
положение этого принца. Более того, Карл Орлеанский снискал 
себе славу во время очередной Итальянской войны (1542–1546). 
Не менее сложные отношения мы можем наблюдать между Ген-
рихом III и его младшим братом герцогом Франсуа Алансонским, 
последним принцем из прямых наследников дома Валуа. Осо-
бенно показательными здесь выступают события 1575 и 1576 гг., 
происходившие в разгар Религиозных войн, хорошо описанные 
в мемуарах Маргариты де Валуа16. Данный период был ознамено-
ван побегом Франсуа Алансонского от двора Генриха III, а также 
сближением наследника трона с главой гугенотской партии Ген-
рихом Наваррским. Эти действия король расценивал как пря-
мую угрозу целостности королевства.

Возможно, данные процессы всегда существовали в связи 
с соперничеством, на которое часто провоцировали старшие 

14  Barlett R. Blood royal: Dynastic politics in medieval Europe. Cambridge; 
New York, 2020. P. 192.

15  Коммин Ф. де. Мемуары / Пер. Ю. П. Малинина. М., 1986. С. 23–27.
16  Маргарита де  Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы / 

Пер., прим., ст., публ. В. В. Шишкина; При участии Э. Вьенно и Л. Ангара. 
СПб., 2017. С. 67–92.
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братья, видевшие в  младших прямых конкурентов за место 
на  троне. Как правило, это выходило за рамки политической 
борьбы и  отражалось, в  том числе, и  на характере семейных 
отношений. К  примеру, Франсуа Алансонский был пожалован 
в кавалеры Ордена Святого Духа в 1578 г., но так и не был допущен 
до церемонии посвящения. Несмотря на то, что Филиппу Орле-
анскому повезло больше, и он был посвящен в кавалеры этого 
Ордена, Людовик XIV  рассматривал своего брата в  качестве 
соперника практически во всем. При этом обратим внимание 
на то, что сам Филипп редко давал брату поводы для беспокой-
ства, в отличие от своего предшественника, Гастона Орлеанско-
го, и скорее наоборот, пользовался удобным для него положени-
ем, при покровительстве короля17. Известный мемуарист, герцог 
де Сен-Симон, размышляя над этим, пишет следующее: 

Для Месье, человека слабохарактерного, привыкшего во 
всем подчиняться Королю и искренне к нему привязанного, это 
означало оказаться вне привычного круга бытия, ибо в качестве 
брата он в любое время имел доступ к государю, и тот обращал-
ся с ним по-братски, осыпая его всяческими знаками заботли-
вого, дружеского расположения и внимания, но при этом делал 
все возможное, чтобы не позволить ему играть сколько-нибудь 
заметную роль при дворе18. 

Надо полагать, Сен-Симон в  своих мемуарах не  дает пол-
ный портрет Месье. Местами его оценку можно назвать 
излишне субъективной. Так, мемуарист в основном обращает 
внимание на черты внешности герцога, его характер и повсед-
невные привычки, за редким исключением упоминая о каких-
либо достижениях и общественных заслугах герцога Орлеан-
ского. Например, он приводит следующее описание герцога:

 Месье был маленького роста, пузат и, казалось, ходил 
на ходулях — такие высокие он носил каблуки; рядился он, как 
женщина, — весь в  кольцах, браслетах и  драгоценных камнях, 
щеголял в длинном черном напудренном парике с коком и всю-

17  De  Waele M. Conflit civil et  relations interetatiques dans la  France 
d’Ancien Regime: La revolte de Gaston d’Orleans, 1631–1632 // French Histori-
cal Studies. 2014. Vol. 37(4). P. 568.

18  Сен-Симон Луи, герцог де. Мемуары, 1701–1707: В 3 кн. / Изд. подгот. 
М. В. Добродеева, В. Н. Малов, Л. А. Сифурова, Е.Э. Юрчик. М., 2016. С. 8.
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о ду, где мог, цеплял ленты, очень сильно душился, но притом был 
воплощение чистоты. Поговаривали, что он слегка румянится. 
У  него был длинный нос, красивые глаза и  рот, лицо полное, 
но  очень вытянутое. Глядя на  Месье, мне было горько думать, 
что он сын Людовика XIII, поскольку он был схож с портретами 
этого великого государя, но ничем, кроме храбрости, решитель-
но на него не походил19. 

Сегодня общая историографическая оценка личности 
Филиппа Орлеанского имеет противоречивый характер. 
Во многом это обусловлено практически полным отсутствием 
специальных работ, посвященных данной персоне, как в отече-
ственной, так и зарубежной историографии. Вследствие этого 
даже при создании каких-либо популярных очерков за осно-
ву берется портрет, данный герцогом де Сен-Симоном. Более 
того, еще при жизни самого Месье его репутация в обществе 
была заметно подорвана последней и  самой влиятельной 
фавориткой Людовика XIV — мадам де Ментенон. Собствен-
но об этом в своем дневнике от 11 августа 1686 г. пишет вторая 
супруга Филиппа Орлеанского — Елизавета Пфальцская: 

Этой старой негодяйке, Ментенон, доставляет удоволь-
ствие внушать королю отвращение ко всем членам королев-
ской семьи, за исключением Месье, которого она хвалит; ей 
удается так, что последний живет в  хороших отношениях 
со  своим братом и  дает ему все, что он просит. Но  как толь-
ко Месье поворачивается к  ней спиной, старуха боится, что 
ее сочтут уважающей его, поэтому, когда о  нем упоминают, 
она отзывается о нем дурно, говоря, что он самый распутный 
и лживый человек на свете20.

 Сама же герцогиня Орлеанская дает нам более положи-
тельный образ своего супруга. Из ее писем мы узнаем, что 
перед отъездом во Францию ее мнение о  будущем супруге 
было иным. Показательно ее письмо тетке Софии Ганновер-
ской от 3 февраля 1672 г., в котором она описывает первые впе-
чатления о своем супруге: 

19  Сен-Симон Луи, герцог де. Мемуары, 1701–1707. С. 22. 
20  Lettres de  Madame duchesse d’Orléans née Princesse Palatine. Paris, 

1982. P. 26.
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Госпожа де Вюртембург (речь идет о Марии Доротее Софии 
Эттинген-Эттингенской, герцогине Вюртембергской (1656–
1698), супруге Эберхарда III, герцога Вюртемберга) говорила 
правду, когда описывала Дорндорфу мое горе. Я проплакала всю 
ночь от Страсбурга до  Шалона. Я  показала себя гораздо более 
равнодушной, чем была на самом деле. Я не могу простить себя 
за то, как я рассталась со своими родственниками в Страсбур-
ге. Я  скажу вам одну вещь о  Месье: он самый лучший человек 
на  свете, и  мы очень хорошо ладим. Ни  один из его портретов 
не походил на него ни в малейшей степени21. 

Наконец, отметим, что герцогиня Орлеанская действи-
тельно всегда сохраняла доверительные отношения с Месье, 
и во всех своих письмах в течение жизни она постоянно упоми-
нает о нем с похвалой и некоторой привязанностью, в отличие 
от его зло настроенных советников, и его придворных. Впро-
чем, нельзя сказать, что герцог Орлеанский был идеальным 
супругом, ибо и  герцог де  Сен-Симон, и  герцогиня Орлеан-
ская неоднократно упоминали о большом влиянии на Филип-
па шевалье де Лоррена-Арманьяка, ради которого он прибегал 
даже к королевским денежным кредитам22.

Если же отойти от личных качеств Месье, которые проявля-
лись в быту, то исходя даже из записей Людовика XIV о Голланд-
ской войне (1672–1678), мы можем констатировать, что Филипп 
Орлеанский, подобно своим предшественникам, Франсуа 
Алансонскому и Гастону Орлеанскому, был обучен военному 
делу и  весьма преуспел в  военной карьере, чем, собственно, 
и  не угодил королю23. Вероятно, поводом для королевской 
зависти стало успешное выступление французской армии под 
руководством герцога Орлеанского против войска Вильгель-
ма III Оранского в битве при Касселе 11 апреля 1677 г. Историк 
Ф. Ж. Э. де Смиттер в своей работе отмечает, что при нерав-
ном соотношении сил герцог Орлеанский проявил отвагу, 
приказав маршалам Люксембургскому и д’Юмьеру двигать-
ся в  наступление, что привело к  разгрому армии принца 

21  Lettres de Madame duchesse d’Orléans née Princesse Palatine.. P. 17.
22  Lettres de Madame duchesse d’Orléans née Princesse Palatine. P. 23.
23  Louis XIV, Mémoire de Louis XIV sur la guerre de 1672. Amiens; Caron-

Vitet, 1838. P. 18.
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о Оранского24. Добавим, что битва при Касселе положила конец 
Голландской войне, а перспектива того, что воинская слава 
младшего брата способна затмить главное светило двора, 
не  давала королю покоя. Вследствие этогобольше в  воен-
ных действиях герцог Орлеанский участия не  принимал. 
Справедливо высказался Ю. В. Борисов в  работе «Дипло-
матия Людовика XIV», отмечая, что, независимо от близо-
сти и  родства, король оставался на  недосягаемой вершине 
пирамиды власти25.

Таким образом, говоря о  статусе и  положении младших 
сыновей при французском дворе, мы можем говорить о нали-
чии общих тенденций в  королевской политике, начиная еще 
с  первой династии. Враждебность между королевскими бра-
тьями к XVI–XVII вв. уже стала привычным и традиционным 
явлением. Так или иначе, большинство королей видели в сво-
их младших братьях соперников за престол, и  это в  конеч-
ном итоге портило их взаимоотношения даже на  уровне 
повседневной жизни. Отметим, что в периоды правления Ген-
риха  III  и Людовика XIV  при французском дворе действовал 
строгий Регламент, благодаря которому, возможно, принцы 
не  позволяли себе значительных вольностей, которые были, 
например, при дворе Людовика XIII. Пример Филиппа Орлеан-
ского не стал исключением и скорее является образцовым. Его 
личность и  таланты изначально были сокрыты величествен-
ной фигурой старшего брата, видевшего в нем династического 
и политического соперника. Судьба и предназначение герцога 
Орлеанского быть только первым слугой и  подданым короля 
были предопределены уже сразу после появления его на свет. 
При этом можно отметить, что Филипп Орлеанский, несмотря 
на  целенаправленные препятствия со  стороны венценосного 
брата, сумел войти в историю как значимая личность в военной 
и придворной жизни Франции XVII в. Он не стал лишь элемен-
том в механизме двора Людовика XIV и время от времени давал 
знать о своем мнении, отличном от королевского.

24  Smyttère Ph. J. E. de. La bataille du Val-de-Cassel de 1677, ses préludes 
et ses suites: Duc d’Orléans, prince d’Orange. Hazebrouck, 1865. P. 53.

25  Борисов Ю. В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. С. 7.
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Весьма характерно, что скоропостижная смерть герцога 
Орлеанского наступила сразу после ссоры с  королем в  Сен-
Клу (резиденция Орлеанского дома в XVII–XVIII вв.) 9 июня 
1701 г.26 
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Илл. 1. Аноним. Филипп I (1640–1701), герцог Орлеанский 
(1660–701), единственный брат короля, сын Франции (1640–1701). 
XVII в. (музей Лувр, Париж; Wikicommons). 
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Илл. 3. Филипп де Шампань. Дева Мария вручает Корону 
и скипетр Людовику XIV. 1643 г. (Гамбургский кунстхалле, Герма-
ния)  // URL: https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl020520451 
(17.07.2021))


