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Начало XIX века ознаменовалось грандиозными и бурными 

событиями. Успешные войны позволили Наполеону контролировать почти 

всю Западную и Центральную Европу, блокировать Англию. 
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В начале 1812 года Наполеон образовал так называемую Великую 

армию. Она состояла из французов, итальянцев, швейцарцев, нидерландцев, 

австрийцев, венгров, баварцев, саксонцев, поляков, португальцев, пленных 

испанцев. Фактически вся Европа, исключая турок и шведов, летом 1812 года 

под предводительством Наполеона двинулась походом на Россию. Наполеон 

обещал своим победоносным войскам отдать на разграбление Москву и 

Петербург. После кровопролитной Бородинской битвы Москва была 

захвачена, и Наполеон предложил заключить унизительный для России 

мирный договор. Но российский император Александр I, опытный политик и 

талантливый полководец, ранее успешно воевавший с Персией, Турцией, 

Швецией, Францией, ответил отказом. Наполеоновская армия была 

разгромлена войсками М.И. Кутузова и народным ополчением. Наполеон 

бежал. 

9 марта 1814 года русские войска во главе с императором Александром 

I триумфально вступили в Париж, поразив его жителей образцовым 

порядком и дисциплиной. Взятие столицы Франции завершило 

наполеоновскую кампанию. Французский император Наполеон I Бонапарт 

отрекся от трона.  18 мая был заключен всеобщий мир, по условиям которого 

Франция вошла в прежние границы, на еѐ троне  были восстановлены 

Бурбоны. Все государства, оскорбленные Францией, получили 

удовлетворение. 

Александра I, по возвращению на Родину, ждали восторг, искренняя 

любовь и преданность всех сословий. 

Государственный Совет, Синод и Сенат  преподнесли государю титул 

Благословенного и предложили воздвигнуть ему памятник. Но скромный 

Александр отказался от памятника и пожелал остаться в народной памяти. 

«Да соорудите мне памятник в чувствах Ваших, как иной сооружен в 

чувствах моих к Вам. Да благословляйте меня в сердцах своих народ мой, как 
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я в сердце моем благословляю! Да благоденствует Россия, и да будет надо 

мною и над нею, благословление Божие!». 

Желание Благословенного исполнилось, и народ в чувствах своих 

соорудил ему памятник вечный, хотя и невидимый. Видимое знамение 

беспредельной любви и благодарности России Александру  воздвиг его брат, 

Николай Павлович, в 1832 году – прекрасную Александровскую колонну на 

Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 

Вся внутренняя политика Александра I была проникнута заботой о 

благе народа. «Провидение вверило мне 58 миллионов подданных и 900 

тысяч воинов не для удовлетворения честолюбия, но для защиты религии, 

нравственности и правосудия, для утверждения правил благоустройства, на 

коих основываются человеческие общества и счастье народов». 

Сострадательный и человеколюбивый, он принес много жертв этой 

благодарной и возвышенной цели. Добрый государь заботился о счастье 

собственных подданных с неутомимым усердием. Чтобы лучше сблизиться с 

ними и узнать их нужды он часто предпринимал путешествия по различным 

губерниям нашего обширного Отечества.  

Так, в апреле 1818 года государь совершал поездки по южным 

губерниям империи - Волынской и Подольской, где были расквартированы 

войска и войсковые штабы полков 45-го пехотного Азовского, 36-го 

драгунского Ахтырского и 45-го резервного батальона. 

В старинный уездный городок Староконстантинов Волынской 

губернии император Александр Благословенный прибыл со своей свитой 

примерно 20 апреля 1818 года. Староконстантинов и селения вокруг него 

принадлежали тогда графине Констанции Ржевуской, статс-даме 

императрицы Австрийской, жене гетмана Северина Ржевуского. Это была 

женщина необыкновенного ума, очень образованная. Она имела обширные 

поместья в Волынской и Подольской губерниях, а также в Австрийской 

Галиции. Графиня Ржевуская жила в основном в Париже и в Вене, но своѐ 
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местечко Саврань сделала очаровательным Версалем-всѐ, что было «умного 

и хорошего тона в Париже «она старалась переселить в Саврань и окружить 

им сына своего Вацлава. Приѐм Александра I и его свиты, производивших 

маневры по осмотру войск на полях вблизи Староконстантинова не мог 

обойтись без участия четы Ржевуских. 

 Для торжественной встречи и достойного принятия императора 

Александра I в  Григоровке был построен летний дом с большой залой. Еѐ 

украшением занимался граф Ярослав Потоцкий, зять Ржевуской. Также там 

были построены разные павильоны и театр. 

Когда Государь был в пути  к  Староконстантинову, 17 апреля 1818 

года в первопрестольной столице Москве у Великого Князя Николая 

Павловича родился младенец, нареченный Александром, будущий  

Император Александр Освободитель. Эту радостную весть Александр 

Благословенный получил в городе Староконстантинове 18 апреля: гром 

лучших и потрясающие «Ура!» воинов огласили окрестности и город. 

Подданные поспешили в храм излить свои молитвы перед Царем царей.  

В этот же день в Староконстантинове был издан Высокотайный 

Манифест, возвестивший Россию о рождении Великого князя Александра 

Николаевича. Чтение Манифеста войскам производилось прямо на полях, 

близ Григоровки. 

Радостное событие для русского царя было отпраздновано в 

Староконстантинове (особенно в Григоровке) самым шумным, блестящим и 

весѐлым образом. Графиня Констанция Ржевуская не поскупилась на 

расходы для принятия у себя венценосного гостя. Блестящие балы, обеды, 

спектакли, концерты и прогулки, данные ею в честь Императора, поражали 

своею роскошью и изяществом даже таких лиц, которые на своем веку 

видели многое. Рассказы о приѐме Императора в Григоровке обратились в 

легенды – настолько он был богат и пышен. Весь путь, от собора до Летнего 

дворца в Григоровке был устлан красным английским сукном, по бокам 
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сделаны были периллы таким же сукном. Все войска, собранные на 

Староконстантиновских полях, ежедневно получали от графини Ржевуской 

мясо, водку и мѐд.  

В городской Успенской соборной церкви 22 апреля был совершѐн 

торжественный молебен о здравии новорожденного Великого Князя, с 

возглашением Манифеста. Молебен в соборе совершался  в присутствии 

Государя Императора и многих знатных лиц. В небольшом, простом храме 

уездного городка Император Александр Благословенный впервые вознес 

молитвы о здравии и долголетии будущего императора Александра II. 

Именно этому событию я решил посвятить свою живописную работу. 

Поскольку  Александр I был человеком глубоко верующим, я посчитал 

важным изобразить его встречу с духовенством Успенского собора перед 

началом службы. В этот момент его сопровождали свита и чета Ржевуских. 

Для написания этой работы мною было пересмотрено много 

исторических материалов посвященных Александру I, чете Ржевуских и 

моему родному городу Староконстантинову.  

Во время моих изысканий я узнал, что Алексадр I в знак своего приезда 

в Григоровку посадил дубы вблизи расположения 45-го Азовского полка. 

Они выросли могучими, пережили войны и революцию. Однако  жители 

Григоровки, получив в своѐ распоряжение землю с дубами, избавились от 

них, не думая, что их земля могла бы стать местом памяти о Благословенном 

государе Александре I. 

Осмысляя эту историю и желая восстановить память  о наших предках, 

об императорах Александре I и Александре II, о 45-ом Азовском полке, я 

вместе с сыном своей учительницы Веры Никандровны Собуцкой В.Ф. 

Позирун-Собуцким, его дочерью Надей и внучкой в мае 2012 посадил в 

Григоровке 12 дубов. Многие жители города ухаживают за этими деревьями. 

Наше начинание продолжил Александр Халипов, военный в отставке, житель 
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Григоровки. В 100-летие гибели царской семьи в 2019 году он посадил ещѐ 

три дуба, которые растут и поныне. 

На месте Успенской церкви сейчас построен кинотеатр. Однако на том 

же фундаменте сохранилось основание свода от неѐ. За храмом, на месте 

древних захоронений планируется уникальный парк с красивейшими 

деревьями и скульптурой времѐн рода Острожских. В настоящее время он 

заброшен и ждѐт своего восстановления. В Староконстантинове сейчас есть 

энтузиасты, и я их поддерживаю, которые планируют создать 

Художественный музей в старинном здании, слева от фундамента Успенской 

церкви. Также в Староконстантинов планирует приехать прямой потомок 

Императора Александра II – Георгий Юрьевский из Швейцарии. Я очень 

надеюсь на культурное возрождение моего родного города 

Староконстантинова и на то, что в нѐм будет сохраняться память о его 

древнем прошлом, а также память об Александре I!  

 

Василий Братанюк, 

Член Союза художников России, 

кавалер ордена Карла Фаберже 


