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ЛУИ ФИЛИПП (Louis-Philippe) (6.10.1773,
Париж – 26.8.1850, Клермон, Великобритания),
король французов в 1830–48. Представитель
младшей, орлеанской ветви Бурбонов
(см. Орлеаны). Сын Луи Филиппа Жозефа,
герцога Орлеанского (см. Филипп Эгалите). При
рождении получил титул герцога Валуа, в
1785 – герцога Шартрского, а после казни отца
в 1793 унаследовал его титул и возглавил дом
Орлеанов. Получил хорошее образование, под
влиянием сочинений Ш. Л. Монтескьё и Ж. Ж.
Руссо проникся устойчивыми либеральными
убеждениями. Приветствовал Французскую
революцию 18 в., вступил в Нац. гвардию, в
Луи Филипп. Портрет работы Ф. К.

1790 – в Якобинский клуб. С янв. 1791 служил в

Винтерхальтера. 1839. Версаль.

революц. армии, участвовал в сражениях при
Вальми, Жемапе и Нервиндене, был произведён

в генералы. Не одобряя революц. насилия, Л. Ф. публично осудил казнь Людовика XVI,
за которую проголосовал его отец, деп. Конвента. В нач. 1793 Л. Ф. последовал за
ген. Ш. Ф. Дюмурье, перешедшим на сторону австрийцев. Вплоть до 1814 вёл жизнь
изгнанника, зарабатывая на жизнь в разл. странах Европы учительским трудом.
В 1796–99 жил в США. По возвращении во Францию Л. Ф. и его семье были
возвращены титулы и конфискованное в период революции имущество, включая
парижский дворец Пале-Рояль. После «ста дней» чл. Палаты пэров, с трибуны
которой решительно выступал против политики «белого террора», за что по

требованию роялистов был выслан из страны. Весной 1817 Л. Ф. было разрешено
вернуться во Францию, где он приобрёл широкую популярность среди противников
режима Реставрации. Его резиденция в Пале-Рояль превратилась в один из центров
либеральной оппозиции. С воцарением Карла X в 1824 Л. Ф. тщетно пытался убедить
его в необходимости соблюдения Хартии 1814. В ходе Июльской революции 1830
назначен регентом и наместником королевства, после отречения Карла X (2.8.1830)
провозглашён 9.8.1830 обеими палатами «королём французов». 14.8.1830 подписал
Хартию 1830, существенно расширившую права Палаты депутатов и официально
учредившую в стране режим конституц. монархии (см. Июльская монархия) во главе с
«королём-гражданином» Луи Филиппом.
Правление Л. Ф. характеризовалось осторожностью в принятии важных решений и
определённой терпимостью к политич. противникам. Столь же терпимо Л. Ф.
относился к коррупции и финансовым аферам, получившим при нём невиданные
прежде масштабы, что привело к падению его популярности и нарастанию
протестных настроений в обществе. Обогащение верхушки общества сопровождалось
резким ухудшением положения трудящихся классов, в особенности рабочих и
ремесленников, что вызвало вооруж. выступления в стране (Лионские восстания 1831,
1834, восстание в Париже в 1832, и др.). Сам Л. Ф. пережил неск. покушений на свою
жизнь. В стране набирало силу обществ. недовольство, чем умело пользовались
бонапартисты и республиканцы. Внешняя политика Л. Ф. характеризовалась
гибкостью и уступчивостью перед великими державами и твёрдостью по отношению к
государствам, менее значимым по сравнению с Францией. Особое значение Л. Ф.
придавал развитию тесного сотрудничества с Великобританией, видя в либеральной
брит. монархии надёжного союзника перед лицом недружественных легитимистских
держав Священного союза. Глубокие структурные сдвиги в экономич. развитии
Франции имели следствием обострение политич. и социальных конфликтов,
вызвавшее Революцию 1848 во Франции. 24.2.1848 Л. Ф. отрёкся от престола и бежал
в Великобританию, где провёл остаток жизни. В 1876 его прах был перенесён во
Францию.
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