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(*) Писано в деревне, во время жестокой бури

Реви, сердитый ветр, свищи и завывай,
Клуби, спирай седые тучи:
Сильней ломай дубы, вершины гор взрывай,
Бушуй, ярись, валы кипучи
До облак воздымай;
Но все сравниться ты не в силах
С возникшей бурею во мне:
Душа и плоть моя в огне!
В моих дрожащих жилах
Вся кровь ключом кипит;
Дыханье грудь взрывает;
В восторге дух мой замирает,
И сердце молотом стучит!
Вихрь пламенный воображенья
Крутит все мысли, мозг мой жжет.
Он мчит меня в огонь сраженья,
Луну с святой Софии рвет,
И слышит песни воскресенья,
И видит животворный крест
Над храмом мудрости предвечной.
И храма светлого окрест
Стоящий цепью бесконечной
Явился славный труд веков:
Плоды ума и просвещенья,
Великих гениев творенья,
В честь многих смертных и богов:
Изторгнуты из брена… к славе
Народа и Царя и Бога одного.

О Русский Царь, дерзай… и Твоего
Никто отнять не вправе:
Ни зависти змеиной свист,
Не алчности союз с гееной,
Тебе не вредны… пред вселенной
Ты делом прав и сердцем чист.
Великий духом, как Держава,
Которой ты рожден владеть:
Твоя светлее солнца слава!…
В ней пятен нет.
Дерзай! наш Царь! Верхи Балкана
Орлиный ли препнут полет?
Ступил ты шагом великана
Через Дунай… нейди назад.
Година мусульман минула:
Ступи еще… из стен Стамбула
Возникнет над Тобой, Царь-град…

Но что потом?… То в Божьей воле!
В Его руке сердца Царей:
Единый Он провидет боле,
Чем мудрованье всех людей –
Он дхнет свой дух в Царя России:
Когда под знаменем креста,
Возогласится храм Софии
Великим именем Христа.
Воскресни, Господи, в святыне,
От ней же Русских просветил!…
Благоволи, о Боже сил,
Да древний долг заплатит ныне
Тобой прославленный народ;
Да поздних чад к его отраде,
Речет земли из рода в род:
Владели некогда в Царь-граде
Враги Христовы; но тогда
Победе Царь соименитый,
Возстал для праведной защиты….
И в миг не стало их следа.
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