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ГОРЕ ОТ БЕССМЫСЛЕННОЙ ВОЙНЫ

Братоубийственная война.
Только так и следует называть всякую войну

I
Война - Миру:

- Внимай же мне, о бренный Мир!
С тобою человек в раздоре...
Им подавай кровавый пир
И бой смертельный на просторе!
И я опять их слышу зов,
Как будто есть во мне спасенье
От подлых дел, от подлых слов,
От всех несчастий избавленье.
Ты малый продержался срок
На величавом, хрупком троне.
Они забыли наш урок,
И снова ночь на небосклоне
Горит воинственным огнём
От взрывов и людских страданий...
И так проходит день за днём:
Крушенье вечных созиданий.

Скажи ты мне, откуда в них
Столь кровожадные созданья?
О Мир! Не счесть блаженств твоих...
Но так сложилось мирозданье...

Мир - Войне:

- С тоской и болью я гляжу
Как на престол ты вновь восходишь.
Я тишиною дорожу,
А ты повсюду с громом бродишь;
Всем людям ты вселяешь страх,
А я надежду воскрешаю.
Ты превращаешь всё во прах,
А я, как зодчий, воздвигаю.
Что ж делать, это наш удел.
Мы можем многое с тобою.
Но нашей силе есть предел:
Лишь людям выбор дан судьбою.

II

Война и Мир так говорили,
Когда со звёздной высоты
Они смотрели и вершили
Наш приговор огнём Войны.
И сколько раз они видали
Такой раздор среди людей,
Когда жестоко убивали
По глупой прихоти царей!
О, вечная вражда без цели!
За что ты прислана судьбой?
И пули всюду засвистели,
И кончен наш мирской покой...

Настал тот страшный час войны.
Все музы разом замолчали,
В мгновенье оборвались сны,
Беда и горе вновь воспряли.
Война пустилась в алый пляс...
Она свинцом отважных кормит.
Ужасен миг, ужасен час...
Но Русь своих героев помнит.
Народ великою ценой,
Ценой страданий бесконечных,
Рождённых страшною войной,
Побил фашистов бессердечных.
И не нашёл злой враг в стране
Ужасных целей достиженье,
Где ради жизни на земле
Народ бросается в сраженье!
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