Он вы́ брал скро́мный Бельведе́р
___________________________________________________________________________

По́ сле оконча́ния войны́ с францу́зской а́рмией Наполео́ на, в 1814–1815
(ты́ сяча восемьсо́т четы́ рнадцатом–пятна́дцатом) года́х по реше́нию
Ве́нского конгре́сса По́льша была́ разделена́ ме́жду А́встрией, Пру́ссией и
Росси́ ей. Бо́льшая часть Варша́вского ге́ рцогства была́ пе́редана Росси́ и.
По́льша получи́ ла свою́ конститу́цию, своё прави́ тельство. Брат царя́
Алекса́ндра Пе́рвого – вели́ кий князь Константи́ н Па́влович (1777–1825)
был напра́влен в Варша́ву кома́ндовать по́льской а́рмией.
Пе́рвый раз Константи́ н жени́ лся, когда́ ему́ бы́ ло 17 (семна́дцать)
лет. Но брак был неуда́чным и супру́ги жи́ ли отде́льно. В Варша́ву князь
прие́хал со свое́й фавори́ ткой Жозефи́ ной Фридрихс и с их внебра́чным
сы́ ном.
По́ сле войны́ жизнь в Варша́ве нала́живалась, греме́ли балы́ и
приёмы. На одно́ м из таки́ х бало́ в Константи́ н обрати́ л внима́ние на
краси́вую блонди́ нку небольшо́ го ро́ ста, кото́ рая о́ чень хорошо́ танцева́ла.
Э́то была́ Жанетта, приёмная дочь разори́вшегося гра́фа Грудзинского.
Константи́ ну бы́ ло тогда́ 36 (три́ дцать шесть) лет, но он влюби́ лся как
мальчи́ шка. Они́ ча́сто встреча́лись на бала́х, Константи́ н быва́л в до́ ме у
Грудзи́ нских. Но о серьёзных отноше́ниях нельзя́ бы́ ло и ду́мать, ведь
официа́льно Константи́ н был ещё жена́т.
Так прошло́ не́сколько лет, а любо́ вь не проходи́ ла. И вели́ кий князь
реши́ л же́нится на Жане́тте Грудзи́ нской. Но снача́ла ему́ ну́жно бы́ ло
получи́ ть согла́сие ма́тери-императри́ цы Мари́и Фёдоровны. Он пое́хал в
Петербу́рг с портре́том свое́й возлю́ бленной. Разреше́ние на брак бы́ ло
дано́ , но только в обме́н на отка́з от престо́ла в по́льзу своего́ мла́дшего
бра́та Никола́я.
В ма́е 1820 (ты́ сяча восемьсо́т двадца́того) го́да Константи́ н Па́влович
обвенча́лся с Жане́ттой Грудзи́ нской. Церемо́ ния прошла́ и по
правосла́вному обы́ чаю, и по католи́ ческому обря́ду. Жозефи́ не Фридрихс

пришло́ сь в тече́ние трёх дней поки́ нуть Варша́ву. В Бельведе́р вошла́
официа́льная супру́га вели́ кого кня́зя.
Вско́ ре импера́тор Алекса́ндр Пе́рвый при́ был в Варша́ву и подари́ л
своему́ брату огро́ мное име́ние Лович, присво́ ив Жане́тте ти́ тул княги́ ни
Ло́ вич.
Константи́ н и Жане́тта бы́ ли о́ чень счастли́ вой па́рой. Всё вре́мя,
свобо́дное от госуда́рственных дел, вели́ кий князь стара́лся проводи́ ть
до́ ма с жено́ й. В ца́рской семье́ полюби́ ли Жане́тту всем се́рдцем. Все три
бра́та цесаре́вича: Алекса́ндр, Никола́й и Михаи́л – называ́ли неве́стку
дорого́ й сестро́ й и привози́ ли ей сувени́ ры из свои́ х заграни́ чных
путеше́ствий. Свекро́вь ста́ла называ́ть её свое́й дорого́ й до́ черью, а
Алекса́ндр Первый называ́л её а́нгелом и вёл с ней долгие беседы о
музыке и литературе. Но в Петербург её не приглашали...
По́ сле антиросси́йского восста́ния в 1830 (ты́ сяча восемьсо́ т
тридца́том) году Константи́ ну Па́вловичу пришло́сь бы́ стро поки́ нуть не
то́лько свой дворе́ц , но и преде́лы Ца́рства По́льского. Вели́ кий князь с
жено́ й оказа́лся в Витебске, где́ он заболе́л и умер. По́ сле похоро́ н му́жа
Жанетта посели́лась в Ца́рском Селе́. Но прожила́ там недо́лго, умерла
че́рез шесть ме́сяцев. Гроб с её те́лом помести́ ли в подземе́лье
католи́ ческого костёла в Ца́рском Селе́. В 1929 (ты́ сяча девятьсо́т два́дцать
девя́том) году её оста́нки перенесены́ в семе́йную усыпа́льницу в По́льше.
Сва́дьба насле́дника росси́ йского престо́ла и по́льской графи́ни
показа́ла, что ничто́ не мо́жет помеша́ть настоя́щей любви́ .
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