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«Трагическим роком запечатлено царствование императора
Николая II, и слова эти о роке – не сегодняшняя горечь наших
душ, потрясенных испытаниями национальной катастрофы,
ужасающей революции и гибели империи.Образы рока проносились
перед ликами властителей империи: они – и на царевиче Алексее
Петровиче, и на царевиче Иоанне, они – и на Петре III, и на Павле I, и
на Александре II…»

© Лукаш И. С., 1928
© Public Domain, 1928



И.  С.  Лукаш.  «Рок империи»

4

Иван Созонтович Лукаш
Рок Империи

Трагическим роком запечатлено царствование императора Николая II, и слова эти о
роке – не сегодняшняя горечь наших душ, потрясенных испытаниями национальной ката-
строфы, ужасающей революции и гибели империи.

Образы рока проносились перед ликами властителей империи: они – и на царевиче
Алексее Петровиче, и на царевиче Иоанне, они – и на Петре III, и на Павле I, и на Александре
II.

Образы рока сквозят и в вековой тревоге пророческой русской мысли – не только
Достоевского, но и Гоголя, Лермонтова, Тютчева, Леонтьева, Пирогова и фельдмаршала
Суворова, который на самой вершине победоносной империи в вещем предвидении времен
ее падения исступленно молился: «Боже, избави Россию ране ста лет…»

От восхода и до заката империи, под блеском ее слышалось это страшное содрогание
– движение рока.

«Уже с давних пор, – писал Тютчев еще в 1855 году, – в Европе только две действи-
тельные силы, две истинные державы: Россия и революция. Они теперь сошлись лицом к
лицу, а завтра, быть может, схватятся…»

И они схватились. И в крови, и в разгроме все утверждения империи были опрокинуты
всеми отрицаниями революции – революции, зародившейся задолго до Тютчева, предуга-
дывавшейся многими российскими императорами. И Екатерина II, и Александр I, и Николай
I, и Александр II слышали устрашающее стремление ее…



И.  С.  Лукаш.  «Рок империи»

5

 
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/rok-imperii/

	Конец ознакомительного фрагмента.

