
Сестра милосердия – ты ангел бессмертия 

 

Ф.1. Песня 

Непокорная, гордая Русь 

Ты любовью и верой хранима. 

У судьбы твоей женское имя 

И душевная светлая грусть. 

Твоя вера чиста и мудра 

И твое милосердие свято. 

Как родного спасали солдата 

И княгиня и просто сестра. 

Припев: 

Сестра милосердия, святая сестра. 

Ты ангел бессмертия, 

Не зря говорят. 

Сестра милосердия светла и добра, 

Милая сердцу сестра. 

 

Не так уж много слов в запасе у землян, 

Которые несли б такую силу. 

Что сердце содрогнулось  трепеща, 

Когда его уста произносили. 

 

О милосердии не скажешь много слов – 

Оно, великий дар от Бога, 

Как солнца луч средь мрачных облаков, 

Всегда найдет к больной душе дорогу. 
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Примеров множество история гласит 

О том, как юные сестрички милосердья 

Сумели на полях кровавых битв 

Спасти родных солдат от неизбежной смерти. 

 

*    *     * 

Фрагмент 1 

 

По улице Горького – что за походка! 

Девчонка плывет, как под парусом лодка. 

Прическа – что надо!  

И свитер –что надо! 

С «крамольным» оттенком губная помада! 

А в сумке «модерной» впритирку лежат 

Пельмени, Есенин, рабочий халат… 

Мы сами пижонками слыли когда- то, 

А время пришло – уходили в солдаты! 

 

 

Фрагмент 2 

Танцплощадка допоздна открыта. 

Я ее законам подчинен. 

Хриплая пластинка «Рио – Рита» 

С заводной пружиной патефон. 

 

Пахнет первоцветом, пахнет маем. 

Скрипки плачут тонко и навзрыд. 

Мы-то ничегошеньки не знаем, 

Что кому судьба наворожит. 

 

Фрагмент 3 

Насыпает камешки в ведерки, 

Носит от скамейки до ворот… 

Я стою на солнечном пригорке 

В первый раз в пилотке, гимнастерке… 

Девочка меня не узнает. 

 

Я сама себя бы не узнала 

Три недолгих месяца назад… 
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Вдруг она вгляделась, подбежала, 

Засмеялась: «Мама, ты солдат?» 

 

Жестяные пыльные, ведерки 

Раскидала посреди двора… 

Для нее пока еще игра- 

Новый двор и мама в гимнастерке. 

 

Живое пение. Гитары. 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб – разлуки и дым. 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги – ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки, 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад… 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад.  

 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 

Слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 

Сорок первый год. 

 

 

Ф. «Милосердная сестра» 

Неизвестная, чужая  

из походного шатра 

Всем близка и всем родная  

Милосердная сестра. 
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Четверть роты уже скосило… 

Распростертая на снегу, 

Плачет девочка от бессилья, 

Задыхается: «Не могу! » 

 

Тяжеленный попался малый, 

Сил тащить его больше нет… 

Санитарочке той усталой 

Восемнадцать сравнялось лет. 

 

Отлежишься, обдует ветром. 

Станет легче дышать чуть-чуть. 

Сантиметр за сантиметром 

Ты продолжишь свой крестный путь. 

 

Между жизнью и смертью грани – 

До чего же хрупки они… 

Так приди же, солдат, в сознанье, 

На сестренку хоть раз взгляни! 

 

 

*   *    * 

 

Горел закат солдатской кровью! 

Мы, устояли до конца. 

А медсестра с такой любовью 

Спасала старого бойца. 

 

- Ну, потерпи ещё немного! 

- Сейчас тебя перевяжу. 

- Лежи спокойно, ради Бога! 
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- Тут безопасно, я слежу. 

- Ещё чуть-чуть, чуть-чуть осталось! 

- Не умирай! Сойду с ума! 

И сердце девичье сжималось 

Как - будто ранена сама. 

 

Отец и дочь в одной землянке. 

Кто бы такое представлял... 

Горели вражеские танки. 

Кто был живой, по ним стрелял. 

Земля, родимая, рыдала 

От раны каждого бойца! 

А медсестра? Она узнала 

В солдате раненом отца... 

Закончен бой, поставим точку. 

В себя пришедший в блиндаже. 

Боец сказал: 

- Спасибо, дочка! Ты стала взрослою уже! 

 

 

 

*   *    * 

 

 

Побледнев, 

 

Стиснув зубы до хруста, 

 

От родного окопа 

 

Одна 

 

Ты должна оторваться, 

 

И бруствер 

 

Проскочить под обстрелом 
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Должна. 

 

Ты должна. 

 

Хоть вернешься едва ли, 

 

Хоть «Не смей!» 

 

Повторяет комбат. 

 

Даже танки 

 

(Они же из стали!) 

 

В трех шагах от окопа 

 

Горят. 

 

Ты должна. 

 

Ведь нельзя притвориться 

 

Пред собой, 

 

Что не слышишь в ночи, 

 

Как почти безнадежно 

 

«Сестрица!» 

 

Кто-то там, 

 

Под обстрелом, кричит… 

 

Живое пение. Гитары. «Сестра ты помнишь…» 

 

Сестра, ты помнишь,  

Как из боя меня ты вынесла в санбат. 

Остались живы мы с тобою в тот раз 

Товарищ,  мой и брат. 
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На всю оставшуюся жизнь  

Нам хватит подвигов и славы, 

Победы над врагом кровавым 

На всю оставшуюся жизнь. 

На всю оставшуюся жизнь. 

 

Нет, никогда не забудет Россия 

В шуме грядущего дня 

Ту, что на хрупких плечах выносила 

Родину из-под огня. 

 

Какие были имена у них? 

Какие лица и глаза их были 

В тот страшный, обожженый миг, 

Когда в землянки раненных тащили. 

Не дай нам Бог такое испытать, 

Но дай, Всевышний, внутреннюю силу, 

Позволь же милосердие познать 

И подарить его всем людям мира! 

Живое пение. Гитары. «Сестра ты помнишь…» 

Сестра и брат, взаимной верой 

Мы были счастливы вдвойне. 

Мы шли к любви и милосердью 

В немилосердной той войне. 

На всю оставшуюся жизнь 

Нам хватит боли и печали. 

Где те кого мы потеряли  

На всю оставшуюся жизнь, 

На всю оставшуюся жизнь. 

 

Верю в добрых сердец бессмертие, 

В солнце мира и тишины. 

Милосердие! Милосердие! 

Это слово старше войны. 
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И когда все войны забудутся, 

Все оружие на слом пойдет, 

Все надежды людские сбудутся,- 

Милосердие не умрет. 

 

В гимнастерке ль, в платье залатанном, 

С горькой складочкою у рта, 

Как нужна ты нам в век атомном, 

Терпеливая доброта! 

 

Живое пение. Гитары (Или фонограмма) 

Добрым светом покрыта земля, 

На душе благодать и приволье. 

Это русское чудо-раздолье – 

Наши храмы, леса и поля. 

И всегда будут петь соловьи, 

И в сердцах воцарится без меры 

И Любовь, и Надежда и Вера – 

Милосердные сестры мои!. 
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