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«Тайна Александра I, его кончины в Таганроге или отречения от
престола при жизни, остается неразгаданной и до наших дней. Одно
ли праздное любопытство, к тому же не историков, а профанов, во
всех этих спорах об Александре I, не замирающих и теперь, или есть
нечто большее? Вероятно, есть.Потомки как будто желают понять
подлинные исторические линии России, проникнуть к самой истине
и часто отбрасывают старые легенды и вымыслы, официозный и
неофициозный сор истории. Иными и суровыми глазами на многое в
нашем прошлом смотрит теперь потомок…»
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Иван Созонтович Лукаш
Таганрогская кончина

Тайна Александра I, его кончины в Таганроге или отречения от престола при жизни,
остается неразгаданной и до наших дней. Одно ли праздное любопытство, к тому же не
историков, а профанов, во всех этих спорах об Александре I, не замирающих и теперь, или
есть нечто большее? Вероятно, есть.

Потомки как будто желают понять подлинные исторические линии России, проник-
нуть к самой истине и часто отбрасывают старые легенды и вымыслы, официозный и неофи-
циозный сор истории. Иными и суровыми глазами на многое в нашем прошлом смотрит
теперь потомок.

Иными глазами посмотрит он на многое и в редчайшей книжке барона Корфа «Восше-
ствие на престол императора Николая I», изданной в Петербурге в 1857 году и, по дурной
русской привычке, крепко забытой.

Первое издание «Восшествия» было опубликовано в годовщину декабрьского восста-
ния, 14 декабря 1848 года, всего в 25 экземплярах, по указанию предисловия, «единственно
для членов императорского дома и немногих приближенных, как семейная тайна».

Как семейная тайна! Уже эта оговорка обращает на себя внимание читателя. К тому же
книга Корфа, как указано в предисловии, в первом издании 1848 года «исправлялась окон-
чательно по собственным указаниям императора Николая Павловича», и во втором издании
1854 года Николай I «опять в разных местах ее исправлял».

Иными словами, материал Корфа, прежде чем его передали даже в 25 экземплярах для
приближенных, был тщательно просмотрен государем. Вся эта книга написана как бы самим
Николаем I, и, несомненно, написана так, чтобы дать ту версию о восшествии на престол,
которая была ему удобна и угодна.

Какова же эта версия?

С первых же страниц, даже с первой строки, начинается целая цепь доказательств того,
что император Александр «имел тайное намерение отречься от престола и перейти к жизни
частной». Год за годом подобрано в этой книге все, что может подтвердить такое решение
Александра I.

Еще до мартовской ночи 18-летний великий князь Александр 10 мая 1796 года написал
об отречении В. П. Кочубею. Этим письмом и начинается «Восшествие»:

«Я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу
теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого
я дал себе клятву отказаться тем или другим образом. Я обсудил этот
предмет со всех сторон. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от
этого трудного поприща (я не могу еще положительно назвать срока сего
отречения) поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно
частным человеком».

В первые годы царствования Александр I писал также своему воспитателю Лагарпу:
«Когда Провидение благословит меня возвести Россию на степень желаемого мною благо-
денствия, первым моим делом будет сложить с себя бремя правления».

«Восшествие» страница за страницей доказывает, что Александр I никогда не изменял
раз данной себе клятве об отречении и только ждал срока для ее выполнения. Когда горела
Москва, и в апогее славы «желание оставить престол жило в нем, даже поверялось от него
лицам близким».
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«Среди блеска всего величия, какое только доступно человеку, – утверждает «Восше-
ствие», – Александр – как бы уже исполнялось его призвание – не чувствовал себя счастли-
вым на престоле. В нем таилась прежняя мысль».

Как видите, «Восшествие» даже называет эту навязчивую идею Александра, род
душевного недуга, его «призванием».

В 1818 году он говорит о своем намерении отречься от престола «прусскому епископу
Эйлерту». В 1819 году, летом, когда гвардейские полки стояли лагерем под Красным Селом,
он открывает своему брату Николаю, что «считает за долг и непреложно отказаться от пре-
стола, лишь только заметит по упадку своих сил, что настало к тому время». Он прямо пре-
дупреждает Николая:

– Итак, вы должны наперед знать, что призываетесь в будущем к императорскому сану.
В заключение этой беседы Александр сказал:
– Минута переворота еще не наступила. До нее, быть может, пройдет еще лет десять…



И.  С.  Лукаш.  «Таганрогская кончина»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/ivan-lukash/taganrogskaya-konchina/

	Конец ознакомительного фрагмента.

