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*** 

 

Я зиму нашу нравную люблю - 
Метель, что закружилась во хмелю, 

Люблю мороз крутой, огневощёкий. 

Не здесь ли русского характера истоки: 

И щедрость, 
и беспечность,  

и пороки?.. 

Метель,  
Как ты кружишься во хмелю! 

 

 

*** 

 

Колдует тропинка лесная 

Над шалою талой водой… 
Я зависти к юным 

Не знаю - 

Была в свой черед 

Молодой. 
 

И шла наша молодость 

К Маю 
По самой Великой войне. 

Я зависти к юным 

Не знаю - 

Пускай позавидуют мне! 
 

 

*** 
 

И странно, и не странно — 

Мне говорит она: 

«Зовут меня Татьяна, 
Фамилия – Война». 

…Есть в этом, право, что-то — 

Мне отвечает он: 

«Фамилия – Пехота, 
Зовут меня Семен». 

  

  
…Могут представить живо, 

Как все произошло: 
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Затоптанная нива, 

Отбитое село. 

Девчонки из санбата 
Застыли, не дыша: 

Как гадкие утята, 

Два тощих малыша 

Откуда-то прибились, 
Измучены до слез… 

Их, бедолажек, «виллис» 

Потом в тылы увез. 
В приемнике детдома 

Лишь удалось узнать. 

Что мальчугана – Семой, 

Девчушку – Таней звать. 
Постановили с лёту 

(Нет, надо же суметь!) 

«Войною» и «Пехотой» 
Именовать их впредь… 

 

Вторая мировая, 

Ты все-таки живешь! 
Права я, не права я, 

Но в сердце мне, как нож, 

Когда промолвит кто-то, 
Добавив имена: 

«Фамилия – Пехота, 

Фамилия – Война». 

 
УЛИЦА НАТАШИ КАЧУЕВСКОЙ 

 

Именем Наташи названа новая планета 
 

В белокаменном квартале нашем, 

Где дома старинные стоят, 

Притулилась улочка Наташи — 
С фронта не вернувшейся назад. 

Шел в ту пору девушке двадцатый. 

Пробил час, настал ее черед, 

Защищая раненых, с гранатой 
Беззаветно ринуться вперед… 

  

Пролетела стайка первоклашек, 
Детский сад протопал чередой. 

По веселой улице Наташи, 
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Под ее кристальною звездой. 

Поколение уходит наше, 

Завершив солдатский подвиг свой 
По взгрустнувшей улице Наташи — 

Словно по дорожке фронтовой… 

 

 
 

 

 
 

  

Конец ознакомительного фрагмента 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Размещение полного текста данного 
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