Королева Мария Антуанетта.
22.08.2013 00:00

Жизнь и судьба этой самой известной женщины середины 18 века потрясает
воображение, женщины в истории самой могущественной страны того времени
сыгравшую не последнюю роль.

Мария Антуанетта родилась в 1755 году, и была любимой дочерью Марии Терезы,
императрицы Австрии. Мария Тереза, будучи умной женщиной, пошла на стратегически
важный брак для Австрийской империи, выдав Марию Антуанетту в возрасте 15 лет за
французского принца Людовика с целью улучшения ее отношений с Францией.
Франция была самой могущественной страной в то время и Мария считалась самой
счастливой женщиной в мире. Мария Антуанетта по размеру своего влияния была одной
из самых влиятельных женщин во Франции.

Мария не оставалась французской принцессой очень долго, ее муж стал королем
Людовиком XVI в 1774 году, и она стала королевой Франции. Мария была несчастлива в
браке, так как интересы короля Людовика были совершенно другие, чем Мари. Он
любил охоту, покой и уединение. Она любила искусство, моду, танцы и французские
ночи. Существовали также трудности в продолжении рода, потому что Луис не мог
добиться эрекции. Это привело к неполноценному браку на протяжении семи лет. В
течение 7 лет Мари высмеивали за ее неспособность производить наследников
престола. Наконец Луи, с помощью операции исправил эту проблему.

Королева Мария Антуанетта начала избегать своего замужества. Она окружила себя
друзьями, которых щедро одаривала дорогими подарками. Она начала принимать
активное участие в светской жизни, посещая маскарады в Париже, азартные игры и
спектакли. Мария была красива, и ей нравилось быть воплощением моды во всей
Европе. Каждый год она расходовала огромные средства, покупая дорогие платья,
головные уборы и украшения. Мари щедро тратила на мебель и наряды небольшой
части дворца, где она имела апартаменты. Она также построила загородные дворцы,
что было очень дорого. Мария использовала эти дворцы, чтобы развлечь себя и ее
очень модных и надменных друзей.
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Мари стала чужой в глазах общества Франции и французского этикета из-за ее
поведения. Она также была чужой для большинства французского дворянства. Это
сделали враги мужа -короля. К 1786 большинство людей во Франции ненавидели
Марию-Антуанетту. Скандальные истории о грязной частной жизни Мари получили
широкое распространение. Мария-Антуанетта начала понимать в каком ужасном
положении оказался престол из-за ее скандального поведения. Ее состояние, матери
четверых детей, наследников, возможно, также помогли ей изменить свое поведение..

В конце 1780 года во Франции наступили тяжелые времена. Урожай был плохой, и
народ Франции начали голодать. Мария-Антуанетта, будучи с добрым сердцем, пришла
на помощь людям. Тем не менее, ее маленькие добрые дела, совершаемые, чтобы помочь
бедным семьям были омрачены ее предыдущим экстравагантным поведением. Это
привело к распространению слуха о том, что она сказала: "Пусть едят пирожные". Все
люди во Франции обвинили в ужасном финансовом состояние дел в стране Мари, хотя в
действительности огромный долг, был унаследован от предыдущего короля.

"Мадам Дефицит" стало одним из имен, которое приобрела Мари. Кроме того, помощь,
которую Франция дала американским колониям во время Войны за независимость от
Великобритании в период с 1778 по 1783 сделала огромное бремя для экономики.
Начали происходить восстания по всей стране с целью свержения монархии.
Простолюдины штурмовали Бастилию. Многие члены королевского двора, в том числе
близкие друзья Марии-Антуанетты, бежали из страны. Народный суд был только на
расстоянии 20 миль от площади Бастилии и Мари, боясь разъяренной толпы, начала
уговаривать Луи покинуть Париж. Но он не хотел покидать страну , а его войска были
не в состоянии подавить толпу. Мари, однако, удалось убедить его увеличить войска из
провинций, которые, они надеялись, будут лояльными к короне.

Но толпа все же пришла, а Луи не смог отдать приказ своим войскам открыть огонь по
народу. Толпы женщин прошли в королевский дворец в Версале требовать хлеба от
короля. Многие размахивали ножами и кричали, как они будут резать монархию.
Королева Мария Антуанетта хотела бежать из страны, но Луи не хотел, и он не смог
своим войскам приказать стрелять в женщин. В ту ночь разъяренная толпа вошла через
неохраняемый вход во дворец, и ворвалась прямо в комнаты Мари. Двое из охраны
королевы отдали свои жизни, чтобы спасти ее.

Королева Франции выбежала из комнаты, спасаясь от нападавших. Мари бежала,
спасая свою жизнь, но толпа не была удовлетворена. Они хотели, чтобы король и
королева появиться на балконе перед ними. После этого они насильственно заставили
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Марию Антуанетту и короля Людовика вернутся в Париж, установив за ними
пристальное наблюдение. Наконец, Мария убедила Луи бежать из Франции.
Королевская чета вместе со своими детьми замаскировавшись , как простолюдины,
бежала из Парижа. Но они по-прежнему хотели по- глупому ехать со всеми удобствами,
замедлив тем самым свое путешествие . Мари потребовала дополнительных лошадей
чем и привлекла к себе ненужное внимание. На замене лошадей, один патриот услышал
приказы Мари, хотя и одетой в качестве прислуги. Люди были поставлены в
известность, и вскоре образовалась толпа перед королем и королевой по прибытию на
франко-австрийскую границу. Поэтому, они были вынуждены вернуться в Париж.

Вскоре после этого страна проголосовала, чтобы избавиться от монархии. Луи и Мари
были лишены королевского звания вместе со всем ценным, включая документы,
драгоценности и другие ценные предметы из королевской семьи. Новая Республика
бросила королевскую семью в тюрьму. Другие аристократы были заключены в тюрьму в
это же время тоже. Это было начало "террора". В декабре 1792 года, король Людовик
XVI был осужден за измену родине и предан смерти. В январе 1793 года он был казнен
на гильотине. 14 октября Мария Антуанетта предстала ночью перед революционным
трибуналом и вскоре была признан виновной и казнена, как и ее муж.
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