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ЛЮДОВИК XVI (Louis) (23.8.1754, Версаль –
21.1.1793, Париж), герцог Беррийский, король
Франции и Наварры (1774–91), король
французов (1791–92). Из династии Бурбонов,
внук Людовика XV, брат Людовика XVIII.
Получил строгое религ. воспитание под
руководством родителей, отличавшихся
глубокой набожностью. В возрасте 11 лет
остался сиротой и получил титул дофина. К
14 годам хорошо знал латынь, читал поитальянски, переводил с английского, имел
представление о физике, увлекался историей.
В 1770 женился на Марии Антуанетте, младшей
Людовик XVI. Портрет работы
А. Ф. Калле. 1779. Национальный
музей Версаля и Трианонов.

дочери австр. имп. Марии Терезии. Брак
преследовал цель добиться укрепления
франко-австр. союза. В 1774 унаследовал
престол. Начало царствования Л. XVI отмечено

попытками проведения либеральных реформ, призванных разрешить накопившиеся
проблемы, главной из которых был хронич. бюджетный дефицит. Л. XVI обновил
состав правительства, включив в него А. Р. Ж. Тюрго, Ш. Г. Верженна, К. Г.
Мальзерба, сократил расходы на содержание двора, покончил с практикой
фаворитизма. Однако молодому королю не хватило решимости и последовательности
в проведении начатого курса. В 1776 под давлением консервативных сил он отправил
в отставку министров-реформаторов. Нерешённые финансово-экономич. проблемы,
усугубившиеся в результате дорогостоящей войны против Великобритании на стороне

её сев.-амер. колоний (см. Война за независимость в Северной Америке 1775–83),
вызвали во Франции острый политич. кризис. Попытки найти выход из создавшегося
положения путём созыва ассамблей нотаблей в 1787 и 1788 и Генеральных штатов,
начавших работу в мае 1789, успеха не принесли. 17.6.1789 депутаты Генеральных
штатов от третьего сословия объявили о создании Нац. собрания как верховного
органа власти в стране. После присоединения к ним большинства депутатов первых
двух сословий придворные круги попытались добиться от Л. XVI роспуска собрания. В
ответ на просочившиеся слухи об этих планах в Париже 14.7.1789 вспыхнуло
восстание, ставшее началом Французской революции 18 в. Л. XVI пытался найти
компромисс с революц. силами на пути перехода к конституц. монархии, однако его
действия не отличались последовательностью. В июне 1791 он попытался бежать с
семьёй из Франции, но был задержан недалеко от границы и возвращён в Париж
(т. н. Вареннский кризис), где в сентябре того же года принёс присягу на верность
конституции, согласно которой он становился королём не Божией милостью, а «волей
нации». Высшая власть в стране была передана Законодат. собранию, а король лишь
утверждал принимаемые им решения. Начало войны с Австрией и Пруссией в апр.
1792 оказалось неудачным для революц. Франции. Причины этого противники
королевской власти усмотрели в возможной измене Л. XVI и Марии Антуанетты.
Первая попытка свержения монархии была предпринята 20.6.1792, когда
многотысячная толпа захватила Тюильри, резиденцию Л. XVI, вынудив его публично
засвидетельствовать верность революции. 10.8.1792 в ответ на изданный в Кобленце
манифест главнокомандующего австро-прус. армией, в котором он пообещал
разрушить франц. столицу до основания в случае угрозы жизни Л. XVI, в Париже
вспыхнуло восстание. Король и вся его семья были арестованы и заключены в тюрьму
Тампль. 21.9.1792 вновь избранный законодат. орган Конвент провозгласил во
Франции республику. Над свергнутым королём был устроен судебный процесс по
обвинению в гос. измене и покушении на обществ. свободы. 387 голосами против 334
ему был вынесен смертный приговор. Гильотинирован.
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