АЛЬБИНА ДЕ МОНТОЛОН, ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВНИЦА НАПОЛЕОНА

Альбина де Монтолон

Писатель Бен Вайдер в своей книге о Наполеоне характеризует ее так:
«У нее красивые голубые глаза, прекрасные волосы и фигура, не
оставляющая мужчин равнодушными. Привычная к салонам и светской
жизни, она остроумна, умеет нравиться и соблазнять, что, впрочем, и
было ее главным призванием. У нее был большой музыкальный талант,
она прекрасно пела и играла, фортепиано — ее любимый инструмент.
Можно также предположить, что приобретенный в молодости богатый
опыт
сделал
ее
очень
сведущей
в
любовных
играх.
Такова была женщина, подарившая Наполеону последний раз в его жизни
очарование
и
утешение
женского
присутствия».
Интересная была женщина. Француженка из высших слоев общества. Будучи
дважды разведенной, в 1812 году она вышла замуж за Шарля-Тристана де
Монтолона, от которого в 1814 году родила третьего сына.

Шарль-Тристан де Монтолон - личный адъютант Наполеона, последовавший
за низложенным императором на остров Святой Елены. Наполеону было
разрешено выбрать офицеров в сопровождающие, вместе с женами их было
всего 27 человек.

Oscar Rex, «C'est fini: Napoléon Ier à Sainte-Hélène»

Так вот, 18 июня 1816 года Альбина произвела на свет девочку. Ее назвали
Наполеоной,
и
бывший
император
стал
ее
крестным
отцом.
Естественно, тут же стали говорить, что она родилась от связи с Наполеоном.
Почему естественно? Да потому, что сама мадам де Монтолон ничего не
сделала, чтобы остановить пересуды. Напротив, когда ее посещали, чтобы
полюбоваться очаровательной малюткой, она никогда не упускала случая с
улыбкой
произнести:
— Она похожа на Его Величество, не так ли? Посмотрите, абсолютно его
подбородок и его рука…

Альбина де Монтолон была на десять лет младше Наполеона, и Ги Бретон
уверен,
что
она
была
его
любовницей.
Он
пишет:
«На острове Святой Елены Наполеон, сохранивший юношескую пылкость, в
свободные от тяжких раздумий часы наставлял рога товарищу по заключению,
храброму генералу де Монтолону. Однако генерал не страдал от этого
вероломства. Уже давно он принял решение закрыть глаза на проказы своей
супруги. Прекрасная Альбина де Вассаль и вправду обладала столь бурным
темпераментом, что, как удачно сострил граф де Берг, „ревность одного
мужчины была недостаточной, чтобы дать представление о всех ее шалостях“.
Прежде чем Альбина женила на себе Монтолона, она уже дважды побывала
замужем,
и
оба
раза
браки
расторгались
из-за
адюльтера».

Шарль-Тристан Монтолон (Художник - Edouard Pingret)

Некоторые даже считают версию об отравлении Монтолоном Наполеона
мышьяком следствием этой любовной истории. Наполеон очень доверял

Монтолону. Он назначил его своим душеприказчиком и завещал часть своих
бумаг. У Монтолона были ключи от всех помещений и погреба. Поэтому, когда
анализ волос Наполеона показал, что бывший император, пребывая на Святой
Елене постоянно получал мышьяк, подозрение пало на Монтолона. Однако
позднее эти выводы были оспорены. Установлено, что Наполеон умер от

рака.желудка
Наполеон в своём кабинете в Тюильри в 1812 (Художник Жак Луи Давид)

11 сентября 1819 года британский корабль высадил Альбину, ее детей и слуг в
Остенде. Потом они перебрались в Брюссель. По дороге маленькая Жозефина,
родившаяся на острове Святой Елены в январе 1818 года, слишком сильно
переохладилась и подхватила горячку, от которой и умерла. Произошло это 30
сентября
1819
года.
В 1821 с острова вернулся Шарль-Тристан де Монтолон. В феврале 1828 года
они с Альбиной разошлись. Это был не развод, как иногда пишут, а раздел
имущества. Почему они сделали это? Никто точно не сможет ответить на этот
вопрос…
Воспоминания Альбины о жизни на острове Святой Елены — «Тайный журнал
Альбины де Монтолон, любовницы Наполеона на острове Святой Елены» —
были опубликованы её внуком. Этот текст впервые появился в 1901 году, и с тех
пор многократно переиздавался, а представляет он собой якобы случайно
найденные в семейных архивах записки этой весьма неординарной женщины.

Монтолон (Albine de Montholon) Альбина, урождённая Альбина-Элен
Вассаль
(Albine-Helene
Vassal)
(1779-1848)
Адольф-Вильям Бугро (1825-1905)

Умерла Альбина в Монпелье 25 марта 1848 года в возрасте 69 лет.
Ее сын Наполеон-Шарль-Тристан, родившийся в 1810 году, дожил всего до 1831
года
и
умер
совсем
в
молодом
возрасте.
Второй сын Шарль-Фредерик, родившийся в 1814 году, стал сенатором и умер в
Руане 21 апреля 1886 года, успев произвести на свет троих детей. А до этого он
был генеральным консулом Франции в Лиме, а потом — послом Наполеона III в
Мексике
и
в
США.
Дочь, названная Наполеоной, умерла 16 января 1907 года в Экс-ан-Провансе в
возрасте 90 лет. Она дважды выходила замуж и родила шестерых детей; долгое
время жила в Брюсселе и любила рассказывать, как в детстве играла на коленях
у
императора.
Следует также отметить, что сразу же после смерти Альбины Шарль-Тристан де
Монтолон еще раз женился — на ирландке Каролин-Джейн О’Хара, которая
была любовницей Шарля-Луи-Наполеона Бонапарта в крепости Гам, а потом
«перешла» к генералу. В 1843 году у них родился сын, которого назвали
Шарлем-Жаном-Тристаном. Этот человек потом станет послом Франции в
Берне, женится на дочери итальянского сенатора и умрет 1 сентября 1899 года.
Источник: «10 женщин Наполеона. Завоеватель сердец». Нечаев Сергей Юрьевич
Bo4Meda

