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Ты будешь мне памятен, Кремль златоглавый,
Могучий, державный, исполненный славы
И нашей святыни родной!
Мятежно и бурно текли над тобой
Века: но не дрогнув под их тяготою,
Ты принял ее на свои рамена.
Окрепнул, храним Провиденья рукою –
И дивно украсился ты лепотою,
И громкая доля тебе суждена!

Ты царственным оком всю Русь обнимаешь:
Как опытный старец, минувшее знаешь,
Как муж, ты на новое смотришь орлом!
Люблю я тебя, когда предан покою,
Безмолвный над вечно - немолчной Москвою,
Стоишь ты, с нахмуренным думой челом.
Люблю и в ту пору, когда благовестник
Молитв, иль народных торжеств провоздвестник,
Твой колокол грянет – и радостно ты
Внимаешь, как по небу звук его чистый,
Волнуясь, несется протяжный, сребристый,
Далече с твоей высоты!

Свои ты врата распахнул как объятья
Да общей семьи неизменные братья,
Что к сердцу бегущая кровь,
Отвсюду к тебе приливают: встречаешь
Радушно ты всех – и на всех навеваешь
К родимому краю любовь!

Туда притекайте искать врачеванья

Вы, хилые жертвы недугов, страданья!
Пав ниц пред великой святыней Москвы,
Молитесь, о други! – и снова, как было
Проявится свыше ей данная сила –
И здравы возстанете вы!

В Кремль нищая братья! В толпе разнородной,
Нарядной, разсеянной, будто холоной,
Есть люди с высокой добра теплотой:
Простри только руку во имя Христово И ты добредешь до убогого крова
Уже не с пустою сумой!

Туда, перенесший земные утраты
Иль тяжкие сердцу обманы, спеши:
Там Вера затеплит светильник отрады,
Проникнет в тайник потрясенной души –
И ей, с благодатью целебной молитвы,
Даст силу мужаться средь жизненной битвы,
И ждать вожделенной тиши!

В Кремль собирайтеся, детища Клии!
Разгнув перед вами скрижали России,
Он выскажет строгую правду времен –
И ваши писанья, ее отражая,
Дойдут до позднейших потомков, блистая
И славою ваших имен.

Поэты! Идите искать вдохновений,
Питания думе, седрцам наслаждений
В наш Кремль, Капитолий Москвы!
Основный отечества вашего камень,
Он мечет народной поэзии пламень,
Да им согреваетесь вы!

Коснись же ты этого камня, о юный
Питомец искусства! – и вещие струны
Дадут восхитительный звук!

Сочуственно Русь упиваться им будет;
Его же услышав, уже не забудет
Ни сын ваш достойный, ни внук!

Тогда чужеземцы с своими певцами,
Молвою влекомы, к нам придут толпами
Из всех просвещеннейших стран –
И их очарует гармонией дивной,
Глубокой, нежданной, далеко-отзывной,
Дней новых счастливый Баян!
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