
  

 

На пёстрых страницах истории разво-
рачивались события, которые современни-
ки воспринимают не иначе как настоящий 
приключенческий роман. Создавались ве-
личайшие империи и рождались религии. 
Королевства шли друг на друга войной, 
нищие садились на трон. Прекрасные ры-
цари в сияющих доспехах участвовали в 
турнирах за руку и сердце дамы. Правите-
ли и дипломаты решали судьбы миллио-
нов. Полководцы и простые солдаты иска-
ли славы героев. Величайшие художники и 
поэты творили свои бессмертные шедевры, 
пережившие не только человека, но и эпо-
ху. И по многоцветному полотну судьбы 
мира проходят яркой нитью жизни авантю-
ристов. Калиостро, Сен-Жермен, Казано-
ва... Да мало ли их было – талантливей-
ших аферистов, чья слава превзошла славу 
императоров и их всемогущих фавориток, 
бесстрашных генералов и отчаянных рево-
люционеров, опасных тиранов и благосло-
венных освободителей? 

Ольга Баскова на страницах книги «Под-
линная история ожерелья Антуанетты» ре-
шила коснуться одной такой нити, которую 
мойры тесно сплели с нитями судьбы мо-
нархов и историей сокрушительной фран-
цузской революции. Повесть в двух томах 
вышла в издательстве «Союз писателей» в 
рамках программы «Новые имена совре-
менной литературы». Перед читателями от-
крывается одна из самых больших загадок 
конца восемнадцатого века. Людовик XVI 
предпочитает слесарную мастерскую трон-
ному залу. Его прекрасная супруга прово-
дит жизнь в удовольствиях, кружится на 
балах и устраивает театральные постанов-
ки. Народ, изголодавшийся, обнищавший, 
потерявший надежду, ропщет всё громче. 
Но хватило бы у людей смелости свергнуть 
существующую власть и целую страну низ-
вергнуть в кровавый хаос на долгие годы, 
если бы в это самое время на территории 
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Франции не жила Она? Жанна де ла Мотт, 
внучка Генриха Валуа... Амбициозная осо-
ба, готовая на всё, чтобы вернуть своё имя. 
Нищенка, мечтающая о судьбе принцес-
сы. Красавица, способная растопить серд-
це любого. Аферистка, не побоявшаяся 
вступить в заговор с колдуном Калиостро. 
Писательница, опубликовавшая мемуары, 
ставшие тем самым взмахом крыла бабоч-
ки, провоцирующим цунами. Женщина, 
которую обвинили в краже ожерелья мадам 
Дюбари... Куда же делись более шести со-
тен первоклассных бриллиантов? Какое бу-
дущее ждало того, в чьих руках оказалось 
подобное богатство?

Вместе с Ольгой Басковой читатели 
проследят за судьбой легендарной авантю-



 

 

ристки, взявшей начало на улицах Парижа 
и продолжившейся в особняках француз-
ский знати. Они пройдут путь от Версаля 
до парижской тюрьмы. Станут свидетеля-
ми того, как беглянка превратится в жену 
британского аристократа, как безымянная 
эмигрантка завладеет симпатиями первых 
особ Российской империи. Где закончится 
извилистая дорога длиною в жизнь? И как 

она связана с тайной ожерелья, пропавшего 
два столетия назад да так и не найденного?

Погрузиться в атмосферу конца XVIII – 
начала XIX веков и стать участником ро-
мантических приключений можно на стра-
ницах двухтомного издания «Подлинная 
история ожерелья Антуанетты». Новинка 
уже появилась на «полках» интернет-мага-
зина «Планета книг».


