
Сочинение «Трагедия Беслана - боль России» 

 

Стонет мать, склонившись над могилкой, 

Шепчет тихо: - Где ты, ангелок? 

Застелила я кровать тебе простынкой, 

Чтоб уставший отдохнуть ты мог. 

Я игрушек накупила много: 

Самосвалы, «лего», пистолет… 

Ты не бойся, все, что хочешь, трогай- 

Настоящих ружей больше нет… 

Сидела мать, склонившись над могилкой, 

Платок руками нервно теребя. 

Беслан окутан траурной косынкой, 

И кто поможет этим матерям? 

 

Автор Ольга Богомолова «Боль матерей Беслана 

 

Торжественный и особый день - 1 сентября. Школьные дворы 

наполняются детским смехом, тут и там мелькают белые бантики школьниц, 

яркие букеты цветов. И даже люди, давно окончившие школу, чувствуют 

себя причастными к этому празднику, ведь они тоже когда-то были 

школьниками. 

1 сентября 2004 года в городе Беслане произошел захват заложников 

во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В этот 

день озверевшие террористы захватили в заложники больше тысячи 

школьников, их матерей, отцов и близких. Торжественная линейка потом 

закончилась днем смерти для 334 заложников. Это были 3 дня ада и от горя 

город рыдал! Плакали все: и мужчины, и женщины, люди выходили на 

улицы и перекрестки. В тот день город был на грани паники. Вечером 

горожане сами подсчитали количество детей и взрослых, которые не 



вернулись домой, и пришли в ужас, выяснив, что в смертельной опасности 

находятся более тысячи их земляков. Матери Беслана тут же заявили 

силовикам, что станут живым кольцом вокруг школы, не дадут спецназу ее 

штурмовать. Единственным человеком, которому удалось вести переговоры с 

террористами лицом к лицу, был бывший глава Ингушетии Руслан Аушев. 

Потом его спросили: почему он пошел в школу? Руслан махнул рукой, 

опустил глаза, в которых стояли слезы. Спустя время он расскажет, как 

потрясло его увиденное в спортивном зале, где были женщины, дети, 

старики, которые сидели, лежали, стояли. Была страшная жара, дети были 

раздеты. Мальчишки, сняв свои рубашки, прикрывали от солнечных лучей 

девочек. Аушев просил у террористов разрешения доставить заложникам 

воду и пищу, но получил отказ…  А в это время дети, пытаясь утолить 

жажду, жевали листья из цветочных горшков. В тот день Аушев практически 

сделал невозможное: вывел на свободу 26 матерей с детьми грудного 

возраста. Завуч школы Ольга Викторовна Щербина, которая вместе со всей 

школой попала в плен рассказывала: «…Дети плакали, боевики на них орали, 

кричали их матерям: «Если не заткнете им рты, будем расстреливать». 

1 сентября - праздник, но почему и зачем террористы превратили его в 

траурный день? Война - это боль, слезы, потери. Президент России Борис 

Ельцин так тогда прокомментировал трагедию в Беслане: «Нет таких слов, 

которыми можно описать мое сочувствие людям, которые потеряли в 

бесланской трагедии своих детей. Думаю, каждый взрослый человек в 

России чувствует долю своей ответственности за то, что произошло. Не 

уберегли детей, не защитили… Это наша общая вина и наше общее горе…». 


