
  
 
  
  

 Женщины, прошедшие  
    войну 
 На жакетах - ордена, медали, 
 И не нужно прятать седину... 
 Как же вы на фронте выживали, 
 Женщины, прошедшие войну?  
 Воевать положено мужчине. 
 Родина зовёт - иди на бой! 
.. ...Женщина - в окопе, в стылой глине. 
 Грохот взрывов и снарядов вой...  
 Что войне до женской сути тонкой, 
 Смерть не разбирает, кто есть кто... 
 Школьницы, совсем ещё девчонки! 
 Вам-то это выпало за что?  
 Снайперы, связистки, санитарки... 
 Да, судьба к вам не была добра. 
 Вам бы на скамейке в тихом парке 
 Целоваться с милым до утра...  
 Юность неохотно вспоминают 
 И не смотрят про войну кино. 
 Только память всё ещё живая 
 Ноет, беспокоит всё равно...  
 ...Как тащили, надрываясь, плача, 
 Раненых тяжёлых на себе, 
 Как решали трудную задачу - 
 Постирать казённое х/б...  
 ..Как домой писали письма маме - 
 Мол, жива - здорова, лучше всех! 
 И опять месили сапогами 
 То болота, то кровавый снег...  
 Ради нас переносили муки, 
 Защищая мир и тишину... 
 Я с поклоном вам целую руки - 
 Женщины, прошедшие войну.  
    Наталия Борисова 
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