
 

В библиотеке с 03.09.- 08.09. 18 г.  выставка «Ангелы, ушедшие в небо».  

По своему желанию дети читали стихи. 

 

 
Ирина Яненсон 
ГОРОД АНГЕЛОВ В БЕСЛАНЕ 

 

«…никогда больше не говорите «кладбище» – это – Город Ангелов; на 

кладбищах – мертвые люди, а они все – Ангелы... даже зимой в Городе 

Ангелов тепло... никто не может объяснить этого, но это так...»  

                                                            Из переписки с Гулей Махмудовой 

 

Крайний летний день уходит прочь, 

Грусть воспоминаний нагоняя; 

Небеса неслышно в эту ночь 

Плачут, звёзды медленно роняя. 

 

Почему же небеса молчат? 

Не сверкают, наполняясь гневом? 

Лишь ветрами частыми ворчат, 

Накрывая горы белым снегом. 

 

Этот снег… как будто школьный мел, 

Белой пеленой на мир ложится, 

Будто сотня белокрылых тел 

Ангелами над землёй кружится. 

 

В ангельских глазах – немая грусть, 

В глубине – мерцает потаённо, 
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Кажется, что знаю наизусть – 

Ангелочков этих – поимённо. 

 

Каждый шаг их скорбного пути 

Тихим эхом замирает в сердце, 

Каждый шаг, что им пришлось пройти 

В скорбный час к заветной райской дверце. 

 

Город Ангелов всегда в лучах 

Неземного умиротворенья, 

Тает воск чуть слышно на свечах, 

В знак душевного поминовенья. 

 

Молчаливо плачут небеса, 

Город Ангелов оберегая, 

Город, где творятся чудеса, 

Жарким светом души обжигая. 

 

Ангелы Беслана – в сентябре – 

Прилетают к школьному порогу, 

Собираясь тихо во дворе... 

Всё известно – только им и Богу. 

 
 

 

Стихи Ольги Богомоловой 
* * * 

 

Лежит опавшая листва, 

Там ничего не изменилось, 

Все так же школа та полна 

Отчаяньем и криком. 

Все так же льются слезы матерей, 

Все так же слышен плачь семей, 

Что потеряли всех детей. 

И слышен взрывов гул, 

И запах смерти ходит рядом, 

Как будто видим след от пуль, 

И тех детей, которых изверги убили. 

Мы о них память сохраним, 

О тех ужасных, диких днях, 

Что навсегда в сердцах остались с нами.  
 

 

БЕСЛАН. 

 



Кусочек неба в маленькой ладошке,  

Надежда на спасенье в маминых руках.  

Недетский страх застыл в глазах у крошки,  

Зажато тельце в огненных тисках.  

 

-Ах, Мама, разве так бывает?  

Чтоб взрослые губили малышей!  

-Нет, старшие всегда оберегают.  

А эти… не походят на людей!  

 

Кто право дал вершить людские судьбы?  

И нежные сердца злой болью наполнять?  

Еще вчера они учить пытались буквы,  

Сегодня свой букварь уже не смогут дочитать.  

 

За что? - вопрос, который сотрясает землю;  

За что? - он не найдет ответ в умах.  

И лишь живой огонь свечи нетленной  

Прощения молитву схоронит в сердцах. 

 
 

                     *  *  * 

 

Сентябрь, утро, праздник знаний... 

Спешила в школу детвора. 

В тот миг, они, еще не знали, 

Что в каждый дом пришла беда! 

 

Дети Беслана-частички России, как беззащитны Ваши глаза! 

Дети Беслана, простите, простите! Вы в класс не войдете уже никогда! 

 

Банты, портфели и букеты, 

Пеналы, ранцы, школьный мел... 

В одно мгновение - все это 

Берут бандиты под прицел. 

 

Дети Беслана-безмерная боль! Дети Беслана-горя пароль! 

Дети Беслана-плач всей страны! Как же спасти, Вас, от этой войны?! 

 

Несут цветы, игрушки люди, 

А сердце - скорби жжет огонь. 

Ведь через год, вновь, праздник будет, 

Но, только, Вас не будет в нем! 

 



Дети Беслана - ужас войны! Дети Беслана - плач всей страны... 

Вечная память и вечная боль - дети Беслана - горя пароль! 

 

ВОЙНА, ЗАЛОЖНИКИ, ТЕРРОР... 

 

Война, заложники, террор - 

В Чечне, в стране, уже в Москве 

И передёрнутый затвор, 

И затемнение в окне. 

И страх за близких и детей, 

И унижение, и кровь, 

И плач, и слёзы матерей, 

Бесчисленных сирот и вдов. 

 

Террор, заложники, война - 

Уже не где-нибудь, в Чечне, 

А головня запалена, 

Грозя зажечь пожар в Москве. 

Довольно по теченью плыть, 

Мы все - на мир обречены, 

Войну - пора остановить, 

Мы все - заложники войны!... 

25.10.2002 

 

 

ПОД МОТИВЫ НОРД-ОСТА... 

 

Под мотивы Норд-Оста 

Будет их вся Москва 

Провожать до погоста, 

И греметь вслед война, 

Та, что их погубила,  

Не последних, не первых, 

Где нет фронта и тыла. 

Не на струнах, на нервах, 

Будут песни звучать 

И пронзать сердца дрожью, 

Убивая опять - 

Подлой, гадкою ложью...  

28.10.2002 

 



 
 

 

 ОТЕЦ! Ты ведаешь, что на Земле 

твориться!? 

Молю, не дай Беслану повториться!!! 

 


