
 

Имя тебе «Женщина»… 
 

 

Женщина… 

  

Не знаю, кто сказал: «Женщина – существо 

фантастическое. Ее предназначение – создавать новую 

плоть, и поэтому в ней так сильна доля природы, столько 

хаоса и безмерности». В этой фразе все, что можно 

сказать о любой женщине. И характер, и привычки, и 

манеры поведения… Все, что она делает – все в полную 

силу... 

Маленькая девочка, как умеет, пытается себя 

украсить и уже знает, как заставить сделать многое 

своего главного мужчину – отца. Девочка-подросток 

прикладывает немало сил, чтобы доказать себе и 

окружающим, что она лучшая, любыми доступными для 

нее способами. И самая красивая. А сколько слез 

проливается, если что-то не получается! Становясь 

взрослее и мудрее, девушка точно знает, как преподнести 

себя обществу в лучшем виде и начинает вести борьбу за 

своего «принца». Становясь матерью, женщина 

становятся почти всемогущей! Ведь маленький человечек 

требует очень много сил, внимания, заботы, любви. При 

этом нужно еще позаботиться о муже, доме, родителях и, 

конечно, о себе, любимой. И нет никого страшнее 

женщины, которая защищает своего ребенка! 

«Коня на скаку остановит, в горящую избу 

войдет…» - и мало кто сомневается в этих словах. 

Спасать и защищать – это то, что неистребимо живет в 

каждой женщине. Особенно, если ее любят. Тогда для нее 

почти не существует невозможного! И в мирное время и 

во время войн она совершает, порой, настоящие подвиги, за 

которые не дают награды, не ставят памятники. Это она 

вытаскивала раненых с поля боя, это она ухаживала за 

больными в госпиталях, это она работала и работает на 

заводах и на полях, это она способна сберечь, прокормить и 

вырастить детей… Как сильны могут быть хрупкие 

женские плечи! И, неважно богата она или голодает, 

чтобы отдать лишний кусочек ребенку, и, неважно есть 

у нее шикарные наряды или их не на что купить, и, 

неважно, даже если она плачет ночами от усталости и 

нерастраченной любви… Утром она снова красивая, с 

улыбкой на лице готова на новый маленький подвиг. 

Ну и что из того, что женщина не всегда логична 

и последовательна, в каждой женщине – целая 

вселенная!  

У каждого человека на Земле есть своя любимая 

женщина. Если каждый постарается сделать ее 

счастливой, то мир наполнится любовью и радостью.  
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