РЕКВИЕМ
в память о невинных жертвах, погибших от рук бандитов-террористов
в г. Беслан (Республика Северная Осетия–Алания) 1-3 сентября 2004 года
«Вечный покой даруй им, Господи!»
Беслан… Как много в этом слове печали, горя и утрат.
Погибли здесь в жестокой схватке учитель, школьник и солдат.
Такой трагедии огромной давно не помнили в стране.
В сердцах людей сквозная рана и боль в душевной глубине…
К такой традиции привыкли, она в народе много лет –
Идут детишки на «линейку», в руке портфель, в другой – букет.
Придут, учѝтеля поздравят. Вот вскоре прозвенит звонок.
За парты дети тихо сядут – начнётся первый их урок.
Но кто-то очень злой и страшный решил ребятам помешать –
Концлагерь в школе их устроить, детишек строго наказать.
У них в избытке мыслей «чёрных», как Зло творить, а не Добро.
Такое нам уже не нóво – давно знакóмо и старó.
Кто мог подумать, что в День Знаний от горя вздрогнет весь Беслан.
Когда ворвётся в мирный город бандитов дикий «караван»!
Толпа безумцев, в чёрных масках, собрав людей в большой спортзал,
Три дня над ними издевались. Страдали все – и стар и мал.
Терпели эти муки стойко, держались люди до конца.
Все знали, что у террористов души нет, сердца и лица.
Здесь все стояли друг за друга, сплотились все в кулак один,
И каждый помнил и гордился, что он – российский гражданин!
Воды, еды, медикаментов – за что лишили всех детей?
За что стреляли в безоружных родителей, учителей?
Они хотели, чтобы люди боялись их осиный рой.
Расчёт бандитов был неверным – любой ребёнок здесь герой!
Пытался часто враг коварный народ наш дружный победить,
Но дух свободы, нашу гордость им в нас не выжечь, не убить!
Нам не забыть бойцов спецназа погибших – зрелых и юнцов.
А многих дома ждали дети. Как жить теперь им без отцов?
Как нам родителей утешить? Никак. Ничем. О чём спросить?
Ведь дети их в аду кромешном погибли, их не воскресить…
Большие дяденьки! Детишки давно хотят у вас узнать:
«А не пора ли террористов-убийц к ответу всех призвать?».
Ведь наши дети любят школу, и вам бы следовало знать,
Что все они хотят учиться. УЧИТЬСЯ, а не УМИРАТЬ!
Цветы России – наши дети! Так разве ж можно позволять
Каким-то нéлюдям, злодеям, надежду нашу убивать?
Взрывают их и убивают. Погибшим взрослыми не стать.
Уже не смогут эти дети за честь России постоять.
На смену им придут другие, и Жизнь продолжится опять.
Тех, кто погиб – детей и взрослых – мы будем чтить и вспоминать.
1

Кто эти люди – террористы? Есть ли у них отец и мать?
Быть может инопланетяне с другой планеты? Как сказать…
Какие же они мужчины? Каких родов, племён, кровей,
Что корчат из себя героев, напав на женщин и детей?
У многих есть вопрос законный: «Какая мать их родила?
А может жизнь была тяжёлой, что до такого довела?».
Да, нет же, точно, вряд ли это. Тут дело, думаю, в другом –
Родить детей – это полдела. Кто их воспитывал потом?
Под чьё влияние попали? Учили их потом чему?
В людей стрелять и слабых мучить? Зачём всё нужно и кому?
Идей где грязных нахватались? Людей не стали уважать.
Одно из гнусных преступлений – детей безвинных убивать.
Уймитесь, подлые людишки! Нас много, не убьёте всех!
И знайте, что тяжёлым грузом на вас лежит смертельный грех!
Те души, что вы загубили, Всевышний Бог вам не простит,
А Зло уж точно проиграет, оно Добро не победит!
«Позор насильникам-убийцам!», – звучит на разных языках.
Вас ждёт презрение народа, идеи – неизбежный крах!
Народ российский! Призываю! Плотней ряды свои сплоти!
Детей от полчищ террористов спаси, надёжно защити!
Забудьте все вражду и склоки! Нам чужды скука, лень и ложь!
Народ не встанет на колени в подставленный под горло нож!
Понять всем надо – «правым», «левым», что нам навеки вместе быть.
Враги, бандиты, террористы! Вам наш народ не победить!
Их много было – разных, «храбрых», тех, кто хотел нас покорить.
Но время всё же показало – все приказали «долго жить»...
А не могло ведь быть иначе – мы не сдавались никому –
Боролись, били, побеждали. Так было, быть и посему!
Ребята в школе отучились, закончат университет –
Те, кто тогда был «первоклашкой», кто в школу нёс портфель, букет,
Кого спасли от страшной смерти бойцы-спецназовцы тогда,
Кто будет помнить поимённо всех одноклассников всегда.
Идут года. Пройдёт немало ещё десятков, сотен лет.
Беслан в истории оставил в строкàх страниц кровавый след…
Душа болит, и сердце стонет – всплывают в памяти они…
Пусть этот Реквием напомнит и врежет в память эти дни.
2017 г.
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