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ЕСЛИ МЫ ВОЙНУ ЗАБУДЕМ, ВНОВЬ ПРИДЕТ ОНА 

 

Войны, взрывы и теракты 

Разрывают нас сейчас. 

И беда подстерегает 

Каждый день и каждый час. 

Детский плач не утихает, 

Не дает покоя мне. 

Боль и скорбь в душе рыдают 

О Беслане, о войне. 

Я не знаю, кто ответит 

За смерть и муки тех детей. 

Я не знаю, кто утешит 

Убитых горем матерей. 

Знаю только – болен мир, 

Если взорван детский мир. 

Знаю только – мы в ответе 

За то, что плачут наши дети. 
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Война – это страшное слово… 

Война – это зло для людей. 

Война- это грех для любви. 

Забудь поскорей ты о ней. 

Ну как же не помнишь то бремя, 

Когда мы столкнулись с бедой, 

И было ужасное время, 

Когда ели хлеб мы с водой. 

Когда не хватало  снарядов, 

Когда мы лежали в земле, 

Когда закрывали снаряды 

Мы грудью своей для детей. 

Погибло дедов наших много 

На этой проклятой войне. 

И чтить эту память готовы 

Сегодня, всегда мы вдвойне. 
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Я не думаю, что кто-то сможет нам сказать, 

Что испытал такое же он горе, 

Как матери молоденьких  ребят 

За Родину проливших много крови. 

 

Как матери молоденьких ребят, 

Которым больше к жизни не вернуться, 

Которым больше нечего сказать 

И никогда родным не улыбнуться. 

 

Они ушли, их много было 

К родным вернулось очень мало их 

Шли они, когда у них все ныло 

Шли и умирали для других. 

 

А свечи в темноте тихонечко горят, 

И многие сейчас рыдать готовы, 

Вспоминая здесь молоденьких ребят, 

Погибших в тех боях суровых. 
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На войну солдат уходит 

За Родину свою сражаться. 

Под окнами обоз проходит 

И заставляет сердце сжаться. 

Как на войне тебе жилось? 

И было трудно и обидно 

И сколько вынести пришлось 

Но слез, солдат, твоих не видно 

Если больно – ты не плачешь, 

Если грустно - ты смеешься 

Ты знаешь , что этот день настанет, 

Когда с войны домой вернешься. 

Забыть солдата – подлость 

Не ждать солдата – это месть 

Любить солдата – это гордость 

А ждать солдата – это честь. 
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Война внезапно к нам пришла, 

Еще  и солнышко не встало. 

Лишь сотрогнулася страна 

Ушло солдат на фронт немало 

Ушел за жизнь других сражаться 

Кровь на поле проливал 

Отечество он защищал 

Теперь его мы вспоминаем 

Ему «спасибо» говорим, 

Что наша жизнь сейчас счастлива 

Его за то благодарим. 

 

Лыкова Катя  

 


