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Старший сын. Принял 
протестантизм, из-за чего отец 
лишил его наследства. Уехал в 

Америку, обосновался в 
Виргинии.

(? - 1651г.)
Семья ведет род от Капетингов, 
а точнее от Филиппа II Августа. 
Яростный католик, приверженец 
Генриха IV. Отрекся от старшего 
сына, когда тот принял проте-

стантскую веру.

Бесприданница. Старая дева. 
Обладала желчным характером. 
Любимое занятие - вышивание.

Бесприданница. Старая дева. 
Стала гувернанткой для детей 

брата Армана.

(? - зима 1670г.)
Обанкротившийся дворянин. Для 

того, чтобы прокормить 
многочисленное потомство 
вынужден был заняться 

комерцией - разводить мулов.

(? - 1655г.)
Принадлежит к боковой ветви 
рода, берущего свое начало от 

феи Мелюзины и принца 
Раймона де Фореза, первого 

сеньора Люзиньяна (прародите-
лей королей, правивших Кипром 

и Иерусалимом).

(рожд. 1632г.)
В 16 лет покинул отчий дом и 
уехал в Америку. Жил под 

именем господина дю Лу (Жос 
Лу, «Волк» ), женат на 

Бриджит-Люсии Пьерфон. 

(рожд. 1633г.)
После обучения у иезуитов 

принял сан. В 1662 г. назначен 
духовником королевы-матери.

(1636 - 1671)
Отрекся от дворянского титула, 

чтобы стать свободным 
художником. Рассписывал залы 
Лувра и Версаля. После мятежа 
рабочих и ремесленников в 
Версале, был казнен, как 

зачинщик бунта.

(рожд. 1637г.)
Вышла замуж за прокурора 

Фалло. Жила в Париже. Имела 
успех в парижских салонах. 

(родж. ноябрь 1638г.)
Женщина яркой и неординарной 

судьбы.

(рожд. ?)
Впечатлительная девочка, часто 

плакала и была печальной. 
Умерла в юношеском возрасте 
от чумы во время обучения в 
пансионе урсулинок в Пуатье. 

(рожд. 1643г.)
Служил в армии, в полку Турени. 
Купил свободную должность в 
гвардейском полку Версаля. 

После смерти отца унаследовал 
титут барона де Сансе. Женился 

на Терезе де Ла Малери.

(рожд. 1645г.)
Фрейлина королевы. После 

рождения ребенка от 
неизвестного любовника и 
продажи его Монвуазен 
постриглась в монахини. 

(рожд. 1649г.)
Паж у маркиза де Рошана. 
Состоял при дворе Месье в 

качестве фаворита Его Высоче-
ства. Впоследствии стал 
настоятелем Ньельского 

абатства.

(рожд. 1651г.)
Учился в коллеже иезуитов в 

Пуатье. Паж у герцога Мазарини.
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