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СЕМИТЫ.

Разомкнутъ горизонтъ, и на просторъ изъ плѣна
Прибоемъ яростнымъ летятъ сыны земли.
Въ излогахъ береговъ воздвигнулись кремли,
Сидона гавани и молы Карѳагена.
А на глухой востокъ, гдѣ каменная пѣна
Ливанскихъ горъ горитъ, вся въ щебенкой пыли,
Въ горящій зноемъ горнъ упорно залегли,—
Въ двѣнадцать областей,— ревнивыя колѣна.
Ихъ черные гл аза во глубь обращены,
Считаютъ вихри силъ въ провалахъ глубины,
Гдѣ въ темномъ зеркалѣ мерцаетъ ликъ Іеговы,
Гдѣ наковальнею и молотомъ душ а
Сама въ себѣ плотнитъ навѣсны я оковы,
Вдали отъ вольныхъ водъ безвыходно грѣша.

ПУСТЫ ННИКЪ.

Полуднемъ пламеннымъ, средь каменныхъ долинъ,
Гдѣ тонко вьется нить безводнаго Кедрона,
Сбивая посохомъ горячій щебень склона,
Онъ тихо ш ествуетъ, безвыходно одинъ.
П рисѣвъ въ пустой тѣни изсуш енныхъ маслинъ,
Томительно глядитъ въ просторы небосклона,
И въ пепелъ древнихъ глазъ , въ бездонное ихъ лоно
Роняетъ яблоки незримый райскій кринъ.
И въ глину твердую втыкая грузный посохъ,
Онъ вновь идетъ путемъ, хрустящ имъ на откосахъ,
Пустыню вѣчную отпечатлѣвъ въ глазахъ.
И рыжимъ золотомъ подъ этимъ блѣднымъ небомъ
Плыветъ верблюжья шерсть на согнутыхъ плечахъ,
Тамъ, гдѣ Ѳаворъ прилегъ окаменѣлымъ хлѣбомъ.
а

I ЕГО В A.

Я, твой Господь, Я говорю тебѣ:
Мнѣ вѣдомо временъ предназначенье.
Въ Моихъ словахъ, въ ихъ каменной судьбѣ,
Страдающій д а емлетъ утѣш енье.
Вся жизнь его навѣкъ обречена
Быть пламенемъ, сжигающимъ овна
На преданномъ, на кроткомъ воесожженьѣ.
Я—твой Господь. Подножіемъ Моимъ
Пребудешь ты до окончанья вѣка,—
И каждая молитва человѣка —
Моимъ ноздрямъ благоуханный дымъ.
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И всей землѣ незыблемымъ закономъ
Неукротимыя кладу слова.
И каждый мигъ, надъ каждымъ женскимъ лономъ,
Н адъ каждымъ рвомъ, гдѣ прячется трава,
На высотѣ, надъ облакомъ нагорнымъ,
Въ глубинахъ водъ, надъ финикомъ, надъ терномъ—
Ихъ власть, ихъ мощь стремительно жива:
Расчислены движенія и души,
Расчислены —и молотъ, и свирѣль,
И хлѣбъ, и градъ, и всѣ моря, всѣ суши,
Все взвѣш ено,—и каждый ш агъ есть цѣль.
Вода несетъ твоихъ ладей вѣтрила,
П итаетъ злакъ тебя, и травы —скотъ,
Сплетенья мышцъ перевиваетъ жила,
И согрѣваю тъ волосы животъ.
Твои рабы оберегаютъ стадо.
Твоя жсСйа,— въ ней для тебя услада,
И твердый мечъ—тйоей земли оплотъ.
И самъ ты—огнь, Мнѣ жертву пепелящій,
Твой м озгъ-алтарь, гдѣ Мнѣ звучитъ хвала.
Моя рука не даромъ сберегла
Тебя надъ бездной, смертію грозящей.
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Но я всеблагъ. Свободой одарилъ
Моихъ дѣтей слова, сердца н руки.
И слышу не бряцаніе кадилъ,
А ропота рокочущіе звуки.
Но Я и мудръ. И будетъ месть Моя
Не сѣрный дождь, не язв а лезвія,—
Иныя Я на нихъ воздвигну мукиЦѣль бытія отнимется у нихъ,
Цѣль бытія отторгнется отъ злобныхъ,
И задыхающихся въ см радахъ гробныхъ
Я обойду движеньемъ стопъ Моихъ.
Быка, что человѣка забодаетъ,
Убьютъ кольемъ и мяса не съ ѣ дятъ .
Столѣтнимъ кедромъ, что не запы лаетъ,
И вѣтокъ ш алаш а не подкрѣпятъ.
Невѣрный мечъ д а сгинетъ въ вихрѣ горновъ,
Д а канетъ въ кладезь нерадивый жерновъ.
Неплодная,—ей жизни во сто кратъ.
И К аину—жить долѣе живого,
Безплодный хлѣбъ навѣкъ безплодно ѣсть.
Мнѣ не служ ить—Моя преступны мъ месть.
Такъ справедливый говоритъ Іегова.

МОИСЕЙ.

Ты родился въ раскатахъ грома
Подъ Фараоновымъ бичомъ.
Въ обмазанномъ смолой Содома
Корытѣ надъ глухимъ прудомъ
Л еж алъ, качаемый волною,
Тая косноязычный крикъ,
И бъ зной, налитый тишиною,
Его послать не могъ язы къ,
Стѣсненный Божіей рукою.
Возросъ. И при дворѣ царя,
Кольни имъ гнѣвомъ неуемнымъ
И волей сдавленной горя,
Ты всталъ проклятіемъ огромнымъ.
Клокоча и кипя какъ горнъ,
Ребенокъ на путяхъ витійства,
Ногами попирая тернъ,
Ты первое свершилъ убійство.
Б ѣ ж алъ. Обжегъ пескомъ пустынь
Подошвы съ натруженной кожей
И видѣлъ въ зноѣ обликъ Божій
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Неизглаголемыхъ святынь.
Ведя верблюда къ водопою,
Минуя каменистый склонъ,
Неопалимой купиною
Ты былъ навѣки опаленъ.
Багряное ж елѣзо сердца,
Какт> воскъ, оттиснуло печать,
И казней громовую рать
Обрушилъ ты на иновѣрца.
Какъ скалы непреодолимъ
Звалъ тьму и воды полнилъ кровью,
Проказу сѣялъ, вѣ ялъ дымъ,
Твоимъ велѣньёмъ Серафимъ
Прошелъ по каждому становью
Съ мечемъ губительнымъ своимъ.
И темной смертью потрясая,
Ты одолѣлъ неравный торгъ
И плѣнъ трехвѣковой расторгъ,
И вывелъ свой народъ изъ края,
Гдѣ каждый глиняный кирпичъ
Замѣш анъ былъ на дѣтской крови,
Гдѣ истекалъ въ безсильномъ зовѣ
Непрекращающійся кличъ.
И сорокъ л ѣ тъ въ пескахъ пустыни
Твой вился, твой метался слѣдъ,
И ропоты, и крикъ гордыни,—

Ты сокруш алъ ихъ сорокъ лѣтъ.
Ты мѣднаго воздвигнулъ змія,
Ты золотого сжегъ тельца
И пепломъ воды ключевыя
Заквасилъ ты, и до конца
Ихъ пили павшіе въ порокахъ.
Въ тѣснинахъ, на горахъ высокихъ
Въ борьбѣ съ напоромъ враж ьихъ силъ
Ты всталъ въ моленіи трехдневномъ
И, къ небесамъ въ упорствѣ гнѣвномъ
В здѣвъ руки, ихъ окостенилъ.
И говоря въ Синайскихъ громахъ
Съ ж елѣзногласы мъ Божествомъ,
Ты выбилъ въ каменныхъ отломавъ
Законы вѣковымъ рѣзцомъ.
И яро раздробивъ скрижали
У ногъ отпадш ихъ сыновей,
Вновь шелъ ты въ громовыя дали
Средь вулканическихъ зыбей.
И Богу рекъ:—Не смѣй карать ихъ !
А если нѣтъ,—то и меня
Извергни въ огненныхъ проклятьяхъ
И зъ вѣчной книги бытія !—
И къ утру, помертвѣвъ въ печали,
Ты головы поднять не могъ.
А надъ тобой покорный Богъ
Чеканилъ новыя скрижали.
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АВИСАГА.

Подобно углю, что, истекши жаромъ,
Холодной опыляется золой,—
Пѣвецъ Д авидъ скры ваетъ пеленой
Плеча, неопаленныя загаромъ.
На ноги тянетъ теплые мѣха,
Велитъ жаровни разожечь у ложа,
Но старческая ледянѣетъ кожа,
И сердца ж и зн ь—неслышимо тиха.
Но въ жаркій полумракъ опочивальни,
Въ дыханіе сандаловыхъ углей
В другъ вбры згивается просторъ полей,
Полынный, пряный духъ долины дальней
Безропотна, испуганна, проста
Суннамитянка входитъ Ависага.
Плыветъ очей сапфировая влага,
И рдѣетъ смуглой кожи теплота.

И душное откинувъ покрывало,
Скрываючи томленье и испугъ,
Она сплетеніемъ горячихъ рукъ
Царя больную грудь спеленала.
И къ ней прильнувши грудью золотой.
Надъ мглой дареныхъ глазъ клоня рѣсницы,
Сіяла теплымъ взглядом ъ кобылицы
И дрожью мышцъ передавала зной.
И грѣющее было сладко бремя,
И оживленный призы ваетъ царь
Начальника пѣвцовъ и хоръ, какъ встарь.
Ладонью прикрываетъ лобъ и темн,
И—огненосный пѣнится псаломъ,
Какъ смоквы зрѣ лы я, спадаю тъ звуки.
Въ нихъ клокотаніе послѣдней муки,
Послѣдней радости свѣжащій громъ.
А Ависага простираетъ взоры.
Не слуш аетъ великаго п ѣ вца:
П редъ нею солнце, солнце безъ конца
И знойныя, ея родныя горы.
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ЭККЛЕЗІАСТЪ.

Закатъ отбагровѣлъ надъ вѣрой грудой горъ,
Но темнымъ пурпуромъ еще пылаютъ ткани,
И цѣпенѣетъ кедръ, тоскуя о Ливанѣ,
Въ заемномъ пламени свой в ы ч ф т я узоръ.
И черноугольный вперяя въ стѣну взоръ,
Великолѣпный царь, къ вискамъ прижавпШ длани,
Вновь вержетъ на вѣсы движенья, споры, брани
И сдавленно худитъ свой съ Богомъ договоръ.
Раздавлен ъ мудростью, всевѣдѣньем ъ проклятымъ,
Онъ, въ жертву отданный плодамъ и ароматамъ,
Гдѣ тлѣніе и смерть свой взбороздили слѣдъ,—
Свой духъ сж игаетъ онъ и горькой дышетъ гарью.
— Тростникъ! Свѣтильники! — и нѣжной киноварью
Чертитъ на хартіи : Все суета суетъ.
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Р А З Р У Ш Е Н ІЕ .
Кровь стала сгустками отъ жажды воспаленной.
Изсохш ая гортань не пропускала хлѣбъ.
И городъ царственный весь превратился въ склепъ.
И въ знойныхъ улицахъ клубился паръ зловонный.
И вотъ—задавлены. Искромсаны колонны,
И покоренный царь подъ иглами ослѣпъ,
И побѣдители, какъ по пшеницѣ цѣпъ,
Прошли по всей странѣ грозою изступленной.
Изъ чаши жертвенной поили лошадей,
Издрали мантіи для сѣделъ и возжѳй,
И Л ѣтопись Царей навѣкъ запечатлѣли.
Минувшимъ, небылымъ святая стала^быль.
Но въ Рам ѣ выжженной восплакала Рахиль
И тѣ ры данія сквозь время пролетѣли.
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КРОВЬ З А Х А Р І И .

Зах.чрія убитъ. И кровь ого семь л ѣ тъ
Стоила лужею, клубясь горячимъ паромъ,
О преступленіи вѣщ ая въ гнѣвѣ яромъ
И Господа моля о ниспосланье бѣдъ.
И кровью теплою свой окропляя слѣдъ
Навуходоносоръ ж елѣзны мъ палъ ударомъ;
Іерусалимъ о б и т ъ клокочущимъ пожаромъ,—
Но кровь Зах ар іи ,— какъ неизбывный бредъ.
Откуда эта кровь? — царь вопросилъ евреевъ,
И сжегши сто быковъ и пепломъ кровь усѣявъ,
Вновь луж у свѣжую у зр ѣ л ъ на мѣстѣ томъ.
Сто юношей онъ сжегъ, и такъ же кровь пылала.
— Тогда я весь народъ зд ѣ сь пораж у мечемъ! —
И семилѣтнюю тоску земля — впитала.
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ГРЯДУЩІЙ.

Князь отъ Іуды оскудѣлъ,
И Воинъ не пріидетъ болѣ,
И на Давидовомъ. престолѣ
Четвертовластникъ тяжко сѣлъ.
И на священныхъ высотахъ
Воздвиглись капищ а В аала,
И мерзость перекочевала
На жертвенный, на древній прахъ.
У Божьяго святого дома
Умяли площадь ипподрома,
Метали дискъ и гнули лукъ,
Ремнями мерзостныхъ подпругъ
На Накховы пиры и пляски
Влекли Левіиныхъ сыновъ,
Срывали съ дочерей завязки
Ихъ берегущихъ поясовъ.
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Священниковъ полосовали,
Топили въ быстринѣ рѣки,
Пророкамъ очи выжигали
И вырывали языки.
И матерей, что обожгли
Д ѣтей печатью обрѣзанья,
Влекли на смерть и поруганья,—
Нагими по землѣ влекли,
И взявъ младенческіе трупы,
Крѣпили къ высохшимъ сосцамъ,
И тамъ, гдѣ приземился Храмъ,
И гдѣ Стѣна свои уступы
Взнесла къ безмолвнымъ небесамъ,—
Ихъ повергали въ пепелъ смрадный...
Такъ всталъ кровавый и громадный,
Захлеснуты й проклятьемъ вѣкъ.
И страстный изступленны й бѣгъ
Стремила кровь въ стѣсненныхъ жилахъ,
Стремила мысль: когда жъ придетъ'Когда, ж ъ Мессія на могилахъ
Побѣдный жертвенникъ возжетъ?
Когда жъ подъ виноградной кущей
Израиль вкуситъ миръ и медъ ?
Когда жъ воздвигнетъ свой народъ
Мессія, вождь и царь грядущ ій-

И былъ закатъ. Въ пескахъ пустыни
Кипѣлъ и клокоталъ багрецъ,
И воспаленныя твердыни,—
Какъ цѣпь проколотыхъ сердецъ.
З а жребіемъ метали жребій
Въ зубцахъ закатнаго вѣнца,
И пламенѣли въ гнѣвномъ небѣ
Дориносимыя сердца.
И въ этотъ часъ надъ рдяной гранью.
Какъ сердце скованной земли,
Возсталъ въ дымящейся пыли
Идущій!
Обожженной дланью
Онъ стиснулъ кипарисъ жезла,
И власяница облекла
И шеи стволъ окровянила.
Какъ рыжій л ѣ съ въ скалахъ Карм ила
Вокругъ гигантскаго чела
Взметнулась грива. Пали брови
У глазъ, какъ терніе куста,
И обагренныя уста
П озапеклись межъ сгу стко въ крови,—
Какъ будто вырванъ былъ язы къ,
И мечъ архангела былъ вдвинутъ,
И вѣчно въ небо запрокинутъ
Остался изступленный ликъ.
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Гряди, Пророкъ! Созрѣло время.
Сѣкира ждетъ. Гряди, Пророкъ!
Народъ въ оковахъ изнемогъ,
И выю надломило бремя.
Гряди! Какъ угль — сердца людей,
И ты — да поднесешь къ нимъ пламень,
Д а просвиститъ, какъ иращный камень,
Звукъ яростныхъ твоих!} рѣчей.
И онъ идетъ Тиверіадой,
Идетъ на Іорданскій брегъ,
И напрягаю тъ жадный бѣгъ
Къ нему пароды за отрадой,
З а покаяньемъ, за клеймомъ.
Крестя водою и огнемъ,
Идетъ по высотамъ и доламъ,
По пастбищамъ, ш атрамъ и селамъ,
И царскій потрясаетъ домъ
Громоклокочущимъ глаголомъ.
Вотъ полдень. П лещетъ Іорданъ.
И солнце жжетъ. И вѣтръ подавленъ.
И въ воду погрузивши станъ,
Стоитъ громадный Іоаннъ,
Полдневнымъ золотомъ оплавленъ.
Стѣснился стекшійся народъ,
Клубясь бѣлоодежднымъ стадомъ,

Прильнулъ къ увалам ъ и оградамъ.
Глядитъ и слуш аетъ, и ж дегп>.
Но что такая тишина?
Тамъ къ Іоанну приступили,
Пытаютъ: — Пророки намъ, ты ли,
О комъ, пророки говорили,
Чья мощь была предречена?
На полѣ гнойныхъ отверженіи
Стоимъ во тьмѣ и смертной тѣни
И ждемъ. Гласилъ намъ Моисей,
И Илія гремѣлъ, Исайя
Рыкалъ, какъ левъ. Но ты — сильнѣй,
Ты— какъ Господь въ громахгь Синая.
Такъ прореки нам ъ,— ты ли, ты
Пришелъ спасти народъ избранный,
На нечестивыхъ грохотъ бранный
Обрушить съ гнѣвной высоты?
Воздвигнуть храмъ ли, кущей рая ль
Отучнить скорбныя поля,
Чтобъ вся увидѣла земля,
Какъ Богомъ вознесенъ Израиль ?
Твоя — какъ солнце голова.
Твоя — какъ кедръ Ливанскій выя,
Какъ Пятикнижіе — слова,—
Такъ прореки намъ,—ты — Мессія?
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И какъ подземный грузны й гулъ
Пролился голосъ Іоанна:
— Не говорите невозбранно:
Вѣкъ испытанья не минулъ.
Я ,— я не тотъ, кого вы ждали.
Но Онъ грядетъ. И близокъ день.
И знайте: — у его сандалій
Я не достоинъ сиять ремень.

ПРОРОКЪ.

Свинцовая раскалена печать
И, заш ипѣвъ, отпечатлѣлась въ кожѣ,
И пышетъ, точно горнъ, рубецъ кровавый,
Прижавшійся къ безплодному соску.
Но каплетъ пламенѣющее млеко
Мнѣ подъ ноги на всѣхъ моихъ путяхъ,
И стопъ моихъ пергаментная кожа
Осыпана въ пыли изсохшей кровью.
Глаза другихъ скользятъ по ровнымъ строкамъ,
Сердца другихъ скользятъ надъ словомъ звонкимъ,
А я утесы словъ и ж ала мыслей
Ощупалъ всѣмъ моимъ избитымъ тѣломъ,
Я изглодалъ ж елѣзны я просфоры,
Вѣками скованныя для меня.
Я былъ на той горѣ. О ттуда видѣлъ,
Какъ вѣютъ рудной золотою зернью
Богатства неисчислимыя царствъ.
Я слыш алъ голосъ, предлагавш ій злато,
Сулившій славу, власть. Но ж гла мнѣ пальцы
Точившаяся изъ ожога кровь,
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И ѣдкою я обтиралъ полынью
Саж енны я, израненны я ноги.
Я видѣлъ обагренныя колеса,
Я видѣлъ дыбы душт>, жаровни тѣла,
Я чуялъ Б ога въ облакѣ проклятій.
Ихъ топотом ъ змѣины мъ оклубясь,
Весь ощ етинился онъ лютымъ гнѣвомъ
И человѣка ж егъ своимъ жезломъ.
Но не мольбы исторглись человѣкомъ
Изъ кровью позапекш ейся гортани,
А новыя крикливыя проклятья
Клубились дымами и застилали,
Какъ дымъ отъ Каинова алтаря.
Иные дымы — Авелевыхъ агнцевъ...
Ты виноватъ, Іегова изступленный,
Что въ тяжкій бой, отъ вѣ ка возметенный,
В ступилъ съ отвергнутой отъ вѣ ка волей.
Ты создалъ все; ты могъ пребыть недвижнымъ.
Ты ж аж далъ самохвальны хъ упоены,—
Ты сомнѣвался въ божествѣ твоемъ.
Не ты ли хлы нулъ волнами потопа?
Л е ты ли змѣй ^ р а с п л о д и л ъ на пашняхъ?
Не ты ли чумно зады ш алъ надъ міромъ?
Нѳ ты ль грем ѣлъ послѣднею войной?
А нынѣ эти каменные стогны,
Стекломъ безглазы мъ скованное небо,
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Машиной взнузданны е водопады,—
Нерасторжимый, неизбывный плѣнъ.
А миріады,— кто исчислитъ, взвѣ ситъ ? — .
Людей, чей мозгъ насквозь пропитанъ болью.
Людей, чье тѣло — громовые вопли,
Висящіе въ гнилы хъ пустотахъ душт».
Ты не считалъ задуш енны хъ поэтовъ,
Ты не слыхалъ» истерзанны хъ пророковъ,
Ты не видалъ тѣ х ъ матерей, чьи рты
Сосали кровь извергнуты хъ до срока.
Но нѣтъ. Ты видѣлъ, зналъ. Ты смѣлъ метаться,
Ты смѣлъ витать надъ опаленнымъ міромъ,
О голову его крушить скрижали,
Гдѣ въ камень вкованъ каменный законъ.
Но не напрасно кровь моя точилась,—
Не пустота въ моемъ рож далась сердцѣ:
Оно круглилось пламенною чашей,—
Неся въ себѣ, ее подъемлю я.
Ты ждешь алтарны хъ звонкихъ» восклицаній,
Ты ѳиміамовъ жаждеш ь благовонныхъ,—
Я дамъ тебѣ ихъ,— отпусти людей.
По моему велѣнью встан утъ храмы,
Колѣнопреклоненья сотворятся,
Весь міръ тебѣ прозвякаетъ кадиломъ,
Твой обликъ передъ міромъ измѣню я,—
Твой грѣхъ я принимаю на себя.
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Какъ тотъ 'забытый галилейекій плотникъ,
Чья. боль безплодно затерялась въ даляхъ,
На новый крестъ взойду я непреклонно,
Твой грѣхъ я принимаю на себя.
И пусть проклятья всѣ, всю боль и ярость
Разверзнетъ міръ надъ головой моей,
Пусть девять сутокъ на крестѣ вишу я,
Пусть девять копій мнѣ ребро пронижутъ,
Пусть мнѣ не возведутъ высокихъ храмовъ,
Не призовутъ ѵменя на литургіи,
Пусть имя, ч Ц ношу я, вѣчно, будетъ
Подобнымъ) имени Искаріота.
И новый Д антъ меня съ проклятьемъ ввергнетъ
Въ девятый кругъ извѣчны хъ отверж ены ,—
Твой грѣхъ я принимаю на себя.
И пусть вѣ ка вѣковъ въ провалѣ черномъ
Мой трупъ гры зутъ другіе мертвецы,—
Я за тебя снесу лихіе гнѣвы,
И ликъ твой снова засіяетъ свѣтомъ,
И люди припадутъ къ тебѣ съ молочномъ,
Твой грѣхъ приму я,— отпусти людей.

С ПИНО З А .

Они разсѣяны . И тихій Амстердамъ
Доброжелательно отвелъ имъ два квартала,
И желтая вода отточнаго канала
Въ себѣ удвоила ихъ небогатый храмъ.
Роетя Презрѣніе къ невѣрнымъ племенамъ,

И въ сердцѣ бередя невынутое жало,
Ихъ боль извѣчная имъ руки спеленала
И быть едиными имъ повелѣла тамъ.
А нѣжный ихъ мудрецъ не почитаетъ Тору,
Съ эпикурейцами онъ предается спору
И въ часъ, когда горятъ свѣтильники субботъ,
Онъ, наклонись къ столу, ш лифуетъ чечевицы,
Иль мыслитъ о судьбѣ и далѣ е ведетъ
Трактата грѣшнаго безумныя страницы.
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ХРАМЪ.

Побѣдоноснаго Израиля оплотъ
И Бога Вышняго пріютъ неистребимый!
Гдѣ слава гордая? Исчезла, точно дымы,
И въ трещинахъ стѣны убогій мохъ растетъ,
Д а юркая пчела, сбирая дикій медъ,
Ж уж житъ и вьется тамъ, гдѣ пѣли серафимы,
И вѣковѣчною стальной тоской томимый
У вратъ святилищ а ры данья льетъ народъ.
Но храмъ разруш енны й все былъ на страж ѣ Бога:
Когда Отступника влекла его дорога,
И Ягве алтари онъ д ал ъ богамъ земнымъ,—
Вкругъ идоловъ огонь заполыхалъ багряно.
И зраиль, радуй ся развалинам ъ твоимъ:
Въ нихъ гробъ язы чества и плаха Юліана.
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ІУДЕИ.

Народъ, чье имя — отгулье Іуды,
Влачащій на себѣ его судьбу,—
О, не въ твоемъ ли замкнутомъ гробу
Созрѣли пламенѣющія руды?
Не там ъ ли Б огъ (-скрылъ свою трубу,
Чей вопль смететъ послѣднія запруды ,
Когда на судъ прихлы нутъ труповъ груды,
И гордый царь поклонится рабу?
Народъ! Влачи звенящ ія оковы:
Ты избранъ повелѣніемъ Іеговы
Распространить священные лучи.
И міру благовѣствѵя спасенье,
Иди! Иди закланцем ъ отпущенья,
И о своемъ страданіи — молчи.
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