Почему вражда и злоба
До сих пор живут на свете?
Почему не сделать, чтобы
Их не знали наши дети?
День сильнее черной ночи,
Тучи солнце не закрыли,
Почему ж законы волчьи
На земле пока что в силе?..
Кто же в состояньи
Прекратить страданье?
Мама
Посвящается памяти
безвинно убитых
для того, чтобы ужас Хиросимы
никогда не повторился
и чтобы наша планета уцелела!
В сорок пятом году
В Хиросиме игрались дети –
В деревянных домах своих
Как любые дети на Свете.
Они жили с родными людьми,
Ждя лишь счастья, добра и ласки
Но ворвались в их дом террористы
Чтоб разрушить их добрую сказку!
Из энергии Света, тепла –
Что должна нести радость людям,
Те фашисты чудовище сделали –
Бомбу, хуже которой не будет!
Что не знает где друг а где враг,
Что несёт людям всем только горе,
Что готова разрушить всё
То что есть на Земле живое!
И для тех, кто сделал её
Не было ничего святого –
Глянь, как мерзок войны оскал –
Сколько подлого там и злого!
Думать надо как ближних спасти!,
Как спасти можем мы планету!
Помни – это можем лишь мы,
Мы с тобой, а не кто-то третий!
И никто за нас не решит,

Не создаст ничего, не построит
Песня есть «Бухенвальдский набат» –
Для охраны всего живого.
Пелось там что сотня тысяч
Была заживо сожжена.
Это вымысел или правда?
Где же правда? А вот она:
Правда в том, что Хиросиму
В годы те почти не бомбили,
Чтобы миру всему показать
Всю ужасную силу взрыва!
Правда в том, что не было там
Никаких военных объектов,
А заводов всего только два,
И лишь малая горстка военных.
Правда в том, что в небе над городом
Бомбу атомную взорва/ли,
Чтобы все деревянные домики
Как простые спички пылали!
Сотня тысяч аутодафе!
Сотня тысяч сожжённых людей!!!
Вот вам новая инквизиция!! –
Подлый атомный гангстер-злодей!
Людей мирных сожгли тогда заживо
Чтобы нас с тобой запугать,
Чтоб не знали мы засыпая –
А проснёмся ль ещё опять?
И что будет, коль бомба эта
На наш город вдруг упадёт? –
Сколько жизней она разрушит?
Сколько горя она принесёт?
Скажут нам – мелочи это,
Ты тихонько себе живи…
Но не слышал ли ты про ракеты,
Про крылатые? – ведь они
Долетают мгновенно до цели,
И нельзя их никак подбить,
От них нету сейчас защиты,
И не можно от них спастись!

А уж если они несут бомбу
Из урана или плутона,
То почти невозможно спастись
От ужасной этой угрозы...
Знай же правду – была планета
Под названием Фаэтон.
И (как гласит легенда)
Жили люди живые на нём.
И когда началось истребленье,
Когда началася война,
Термоядерный взрыв случился –
Разлетелась планета вся та.
А действительность(не легенда)
Вот о чём говорит нам с тобой:
В Солнечной нашей системе
Есть осколков космических рой.
Да, находится рядом с Марсом,
Ты, конечно же слышал о них –
Их зовут «астероидным поясом» –
«звездным поясом» кличат их.
Говорят – «природы явление,
Ну какая же, мол, катастрофа?»
Только ты смело правду прими,
Это было б для всех не плохо!
Масса всех тех обломков ничтожна –
Меньше тысячной массы Земли.
И имеют они, как при взрыве,
Очень острые сколы-краи.
И ещё – вероятно, планета та
Была тогда с магмой, как наша
Потому часть осколков оплавлена –
Ведь средина планеты горяча!
По теории вероятности
Быть не может столь малой планета!
А ещё есть большой астероид
Из железа – Психея это.
Только в сердце крупной планеты
Появится она б могла.

Лишь в сверхжаре и сверхдавленьи
Народиться она б смогла!
И ещё врут (в глаза, и подло)
Что не может, мол, быть на свете
Чтобы люди (ʼлюди разумныеʼ)
Разрушали свою планету!
Чтоб не думали мы про то,
Что они могут сделать всё это!
Но нам нужно всех защитить –
И себя, и родных, и планету!
И не может эта бомба
Народ любой защитить –
Она может только разрушить,
И безвинных людей убить!
Называют «оружьем сдерживания»
Опять врут – когда бомба летит
Запуск бомбы другой не поможет –
Он не сдержит и не защитит!
Это бомба – оружье террора и мести –
Лишь разрушит, убьёт, отравит.
Но не тех кто её послал – военных –
В ответ изверги мирных людей убивают!
Стариков, женщин, детей,
Тех, кто кнопку не нажимал,
Тех, кто любит мир и природу,
Тех кто бомбу не запускал!
Тех кто вовсе им не опасен –
Тех кто просто хотел мирно жить!
Обезумело человечество,
Эту дурь надо остановить!
А иначе она всё погубит,
Нас с тобой и всех близких сожрёт.
Всё живое она уничтожит,
Всё разрушит, и всё сметёт!
Только разумом начав думать,
(А не слушая чьи-то слова)
И во всём хорошо разобравшись
Сможем мы защитить себя!

Только видя всю сущую правду
Сможем мы наш мир улучшать!
Только взоры направив к Свету
Сможем мы всё к Добру поменять!
Только сердцем чувствуя правду,
Можно к благу дела устремлять.
Только зная картину мира
Сможем мы судьбой управлять!

Чтоб достойно свою жизнь прожить,
Чтоб за Землю нам не бояться!
Знай – мы очень много сумеем и сможем,
Если атомный вихрь сможем мы запретить!
Так давай же мы вместе с тобою так сделаем
Чтоб свободно могли люди жить и творить!

Говорит мудрец Расул Гамзатов
Нужно всем нам встать и без страха, сказать –Что когда война горцев была –
Что нельзя человечество уничтожать!
Появлялася мать с ребёнком,
Что не может атомный гриб опять
И сникала любая вражда.
Души наши калечить, и тела разрушать!
А прекрасная эпиграма
И что каждая страна,
Говорит о маме слова:
Что имеет оружье террора –
“прекращает вражду и злобу,
Есть лишь ядерный террорист,
прекращает страданье она”.
И угроза всему живому!
Побеждает законы волчьи
Что не может никто, нигде
Людям, детям несёт добро
Бомбой ядерной обладать,
Да – сильнее Свет дня черной ночи
Что не может никто, нигде
Когда Мать на защиту идёт!
Бомбой ядерной угрожать!
Но сегодня уже не поможет – с ребёнком
Это изверг, садист, фашист –
Стать меж танков, чтобы войны не было.
Невозможно найти даже слово.
Но ведь в этом обычае есть самое главное –
Это нелюдь, не человек –
Что ребёнок для матери дороже всего!
И – угроза – всему живому!
И если мы, для спасения мира,
Готовы пожертвовать всем дорогим,
Повторюсь, повторюсь, повторюсь:
То нету дела что мы бы не сделали –
Не может! Нигде! Никогда!
Мы мир отстоим, и детей отстоим!
Вы услышали? Слышите вы?
Всему живому угроза! Да!
А если мы будем молчать, сложим руки,
Знай – трус и ленивый теряет всё!
И чтоб Мир от угрозы спасти
Он сил не имеет, его призирают,
Мы не можем сидеть сложа руки –
Но ты не такой – ты смел и силён!
Нужно действовать, нужно идти –
И на подвиг, и даже на муки!
Ты не побоишься сказать людям правду,
И слабого ты не дашь обижать!
Нужно в голос всем объявить –
Ты подлость нутром не перевариваешь
Не пройдёт война, никогда!
И знаешь как правду от лжи отличать!
Нужно нелюдям запретить
Разрушать – всё, везде и всегда!
Ты сможешь всё сделать! – дерзай (но у/мно)
И сердце своё слушай всегда!
Нужно наших детей защитить –
Ты станешь героем, творцом, Человеком
Нашу радость и наше счастье! –
Спасая планету во имя Добра!

