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Хенрик Датский, принц-консорт Дании, родился 11 июня 1934 года в городе Талес,
провинция Жиронда, во Франции. Его полное имя - Анри Мари Жан Андрэ, граф де
Лаборд де Монпеза.

До пяти лет мальчик жил в Индокитае со своими родителями. Его отец, занимавший
высокую должность при французской колониальной администрации, мечтал о
блестящей карьере сына.

С 1939 года Хенрик переехал в Каоре, семейную резиденцию во Франции. С 1947 года
он обучался в Бордо в Иезуитском колледже. С 1948 по 1950 году — учился в средней
школе Каоре в старших классах. В 1950 году семья переезжает в Ханой, где в 1952 году
Хенрик оканчивает французскую гимназию.

Принц-консорт изучал право и политические науки в Сорбонне с 1952 по 1957 год.
Обладая склонностью к языкам, он в тот же период овладевает вьетнамским и
китайским в Национальной школе восточных языков. С целью языковой практики в 1957
году принц направляется в Гонконг, а позже, в 1958 году, — в Сайгон. Как и многие
аристократы, консорт проходит службу во французской армии с 1959 по 1962 год и
даже принимает участие в Алжирской войне.

С 1962 году он отлично сдаёт экзамен для поступления на службу Азиатского
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департамента МИД Франции.

В период с 1963 по 1967 год работает третьим секретарем Посольства Франции в
Лондоне, столице Великобритании. Там же он знакомится с Маргрете, наследной
принцессой Дании.

Церемония венчания Маргрете и Анри состоялась 10 июня 1967 года в Копенгагене в
церкви Холменс. Граф Анри де Монпеза по этому поводу получил титул «Его
Королевское Высочество принц Хенрик Датский» и перешел в лютеранство из
католицизма.

Долгие годы Хенрик, супруг Маргрете II, королевы Дании, и как следствие
принц-консорт, подвергался травле. Это стало достоверно известно благодаря работе
франко-датской журналистки Стефани Сюррюж, изучавшей его биографию и
опубликовавшей её в книге "Одиночка - портрет одного принца" объемом около 400
страниц.

С первых дней, когда в 1967 году Хенрик прибыл на датскую землю, дабы жениться на
своей невесте Маргрете - наследной принцессе Дании, о нем начали распускать
грязные слухи и невероятные сплетни, как указывает в своей книге журналистка.
Попытки обвинить принца в склонности к гомосексуальным связям, изменам и даже
супружескому насилию - вот не полный список того, в чем безуспешно пытались
обвинить принца. Повышенное внимание к его персоне и необходимость постоянно
оборонятся выработали у Хенрика привычку постоянно следить за речью и никогда не
шутить на людях. Возможно, кому-то это покажется излишним, но одно опрометчивое
упоминание от том, что в молодости во Вьетнаме он пробовал блюда традиционной
местной кухни привело к тому, что в прессе Хенрика окрестили "пожирателем собак", а
когда он заметил, что вовремя отпущенный подзатыльник еще никому не навредил, "палачом детей" и "садистом".

Отлично осознавая, что слухи неизбежны, принц-консорт все равно страдал от их
агрессии и изобилия. Хенрик нередко говорил, что, по его мнению, если бы ныне
покойная жена короля Фредерика IX, королева-мать Ингрид, хоть раз в жизни
подверглась подобному обращению, то она уехала бы на родину в Швецию, хлопнув
дверью.
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Одной из возможных причин неприязни к нему датчан Хенрик полагает несовершенное
владение им датским языком. Фредерик, старший сын и наследный принц, неоднократно
вступался за своего отца, опровергая тем самым лживые слухи об их натянутых
отношениях.

3/3

