
АЛЕКСАНДР КВИТКИН

Стремена
Сборник стихотворений

2016 г



— 2 —

ББК 97(2Рос-Рус)51
К-172

Квиткин А.И. — Стремена — Сбор ник 
сти хотво ре ний — Приложение к журналу 
«ДОН_новый» — Из да тель ство «Дон с кой пи-
са тель»:  Ро с тов/Д, 2016 г.  —  60 с. 

ISBN  978-5-87612-094-4

 

© Квиткин А.И. 2016 г.
© ООО «Издательство «Донской писатель» 2016 г.



— 3 —

             

               КАРТИНКА

  

                                                            



— 4 —

Александр Квиткин

 

                     КАПЕЛЬКА

Я высоко взлечу душой 
Под дождь над куполами! 
Над всей мирскою суетой,
Над бренными делами,

Чтоб к Господу поближе быть
Среди проблем извечных
И чтоб ткалась подольше нить
Событий скоротечных.

Свечу к молитве приготовь
И вникни в суть простую:
На свете властвует любовь!
Она в нём торжествует!

Лелейте ближних, как себя,
И с Верою живите,
Других и Бога возлюбя
И жизнь саму - любите!
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Святую заповедь Христа
В душе своей оттисну…
На перекладине креста
Я капелькой повисну.
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***

Святое место, купола...
Ещё молчат колокола,
Рассвет. Среди могильных плит
Душа с душою говорит...
Здесь мертвецы, как на постое.
Святое место здесь? Святое!
И мы здесь будем. Всякий знает:
Где свято - пусто не бывает.
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                  МАЛАЯ  РОДИНА

Высь чуть размыта поволокой,
Безбрежною  голубизною…
Внизу же с нотою высокой
День занялся над всей страною.
Даль необъятная простором,
Ковыльной степью расплескалась,
В своём величии нескором
В душе неясно отозвалась.
Здесь малой родиной моею
Зовётся здешняя округа:
Станица, степь, река за нею
В границах видимого круга.
Покой в душе от покаянья,
Хоть не успел я провиниться …
Я лишь частица мирозданья
И малой родины частица.
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                       О  СТАЛИ

Мальчишки из стали, девчонки из стали…
Мы сами об этом когда-то читали,
Но жизнь оказалась гораздо сложней,
А мы понаслышке лишь знали о ней.
О ценностях вечных гуляла молва,
Мы верили свято в пустые слова.
Взахлёб мы глотали дымок сигарет,                      
Мечтая о том, чего, в сущности, нет.
Одни погружались в пучины морей,
Другие мошну набивали скорей.
Имперские мерки, широкий размах,
Знакомые лица, порою в слезах,
И сальные складки на шеях вождей,
И всё для народа! И всё для людей!
Казачьи лампасы не в моде теперь,
Добро, состраданье - закрытая дверь.
Мы крест свой несли, это наша стезя,
И делали то, чего делать нельзя.
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Не то говорили, дышали не так,
Мы наши дела превращали в пустяк.
На чьей стороне будет правда теперь?
Зачем мы ломились в открытую дверь?
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***

Спасибо, жизнь, что ты дала
Мне долгий век - сосуд без днища,
Что в очаге моём - зола,
А не зола на пепелище.
Спасибо, жизнь, что ты дала
Нам встретиться случайно взглядом.
Спасибо, что любовь была!
Чего же большего мне надо?
Спасибо, жизнь, что ты дала
Мне необъятные просторы,
Озёр прохладу, рек узоры,
О наболевшем разговоры,
У костерков походных споры…
И эти крошки со стола...
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             РОЛИ

Среди признания и боли,
Мы разные играем роли,
Не сожалея ни о чём,
Беспечно-ветренно живём.
А маховик позора, славы -
То влево движется, то вправо…
Но роли сыграны давно -
Прокисло в амфоре вино,
Осыпалась листва сухая,
Потеряны ключи от рая,
Порвалась тонкая струна,
Ничем закончилась война,
Упала капля дождевая
И покачнулась ось земная,
Источник мудрости угас,
Разрушен «вечный» диабаз,                       
Давно исхожены пути
И больше некуда идти …
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Погасла рампа, смех утих
Закончился мой скромный стих,
И, завершая перемену,
Кулисы падают на сцену.  
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               СТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯ

На старой фотке пожелтевшей - 
Не в центре, слева на краю,
Как будто весь осиротевший,
Я скромно - так себе - стою.

Но тех, кто ближе и кто справа,
За давностью прошедших лет,
(А их здесь целая орава),
Увы, на свете больше нет.       

И мне ( я ощущаю смутно)
С моей грустинкою, ей-ей! 
На фотке этой неуютно.
Среди смеющихся друзей,

Где все пока ещё живые,
С надеждой в светлое далёко,
Весёлые да молодые…
А не ушедшие до срока.
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***

Расплещусь я по миру, растекусь я по свету,
Заполняя собою всю нашу планету.
Я останусь в закате, задержусь я в рассвете,
На этюдах Ван Гога в живописном сюжете.
Закружит меня нотами вальс Мендельсона,
Унесёт выше туч и церковного звона.                   
Среди летней жары в городской суете                 
Я росинкой блесну на соборном кресте.
Вы порывами ветра представьте меня,
Я пришпорю в намёт боевого коня!
Я папаху и бурку навскид разлохмачу,
Чтоб ловчее казак заарканил удачу!
Мир тогда существует (в аду, и в раю),
Если вижу его и вполне сознаю.
Над планетой раскинулась сущность моя,
Что же больше, читатель, - весь мир или я?



— 15 —

Стремена

***

Степной простор зелёной ширью
Вобрал в себя наследье лет.
Веков патриархальной пылью
Подёрнут розовый рассвет.
Дорогою степной грунтовой 
Неторопливо день шагает,
А в небе радуга подковой
И ширь, и высь соединяет.
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              ВЕСЕННИЕ  ЛИСТЬЯ

Чем пахнут весенние листья?
Промозглой погодой в апреле
И встречей на прошлой неделе,
И временем, мчащимся быстро.

И ангельский свет воссияет
Слепящим светилом в зените
Лучи его - тонкие нити,
Росой луговой засверкают. 

Чем пахнут весенние листья?
Конечно же, зимнею стужей
И тучкой, искрящейся в луже,
И временем, мчащимся быстро.

Звенящей весенней теплынью
Заветным мечтам исполняться,
И солнышку в небе плескаться,
Играя небесною синью.
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                  ДУХ  НЕПОГОДЫ

В своём обличии летучем
В плаще, клубящемся грозой,
Дух непогоды шёл по тучам.
Походкой лёгкой дождевой.

Ещё он молнии метал
И грозно громом грохотал!                 
Он преподнес во всей красе      
Нам ливень в южной полосе:

В районе Чалтыря, Ростова
Дождище - и не передать!
Я раньше не встречал такого!
Ушёл! Но явится опять.
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                           УТРО

Рассвет шершавым языком
Лизнул омытые берёзки.
Под тёплым утренним дождём
Цвета неярки и неброски.
Туман - парное молоко,
Процеженное прямо в крынку.
А как здесь дышится легко,
Когда с берёзками в обнимку!
Ну а цветы и мотыльки,
Как мысли или как желанья,
Как продолжение руки,
А голос - лёгкое касанье.
Свободное паренье птиц,
Раздолье полевой дороги…
Земля в сиянии зарниц -
Мои сердечные тревоги.
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                            ЛЕТО

Жара! Под сенью небосвода -
Пылающее время года.
То семимильными шагами
Проходит лето перед нами!
На солнце плавится природа…
Очередное время года!
Пляж! Жидким золотом река!
Полоска жёлтого песка…
И брызг серебряных каскад,
Возня и шум, и визг ребят!
А где-то, в мутной глубине, -
Коряги, ил на самом дне.
Там  ледяные родники,
А на поверхности реки                                
Вода - парное молоко.                               
Нырять и плавать так легко!
Дожил до лета старый дед,
Ему уже под сотню лет.
Давно не ходит он к реке,
Сидит под хатою в теньке.
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Он видел мир, войну и голод .
Старющий. Но душою молод!
«Так бы на речку и побёг,
Когда б не ноги… Если б смог…»
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***

Зари погасла плошка,
Осталась лишь зола,
И лунная дорожка
По лету пролегла.
По мне бы так разутым
Дорожкой той пройти,
Не поменяв маршрута
До Млечного пути.
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                   ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Сочнейшею голубизною
Сияет высь над головою, -
Дух перехватывает просто!
А летний день такого роста,
Что достаёт до облаков,
Как до высоких берегов…
Какая воля на просторе,
Где даль степная, будто море...
А там, над Родиной моей,
Сияет солнце в сто лучей!
То огненными письменами
Проходит лето перед нами.
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                      ДОЖДИК

Дождь всё утро напролёт
Водяные косы вьёт.
Этот дождик очень нужен.
Скачет он босой по лужам.
То слегка перестаёт,
То припустит, поддаёт.              
Барабанит он в окошко…
Приготовлю-ка лукошко:
Дождик тёплый, затяжной
И, конечно же, грибной.
Не ленись да собирай
Знатный, щедрый урожай
Всяких вкусностей лесных 
Из подарков дождевых.
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***

Рассвет неверными шагами
Несмело утро обозначил.
Он где-то там, над головами…
Но мир вздохнул теперь иначе.
Заря плеснула алым светом
Над зачарованной землёю.
В краю, былинами воспетом,
Есть место и для нас с тобою.
Но устремленья вечно юны,
А жизнь зовёт, не умолкая…
Души серебряные струны                                 
Перебирает ширь донская.
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                      ЕЖЕВИКА

Ежевики куст зелёный,
Жарким летом не калёный
Манят ягодной порой
Самой вкусной бахромой.
Поработаю немножко,
Соберу её в лукошко,
Будет ужин необычным,
С настроеньем ежевичным!
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***

Сомкнутся дали голубые,
И брызнут струи дождевые,
И я вдохну, как запах хлеба,
Дождя раскаты грозовые 
Из опрокинутого неба.                                    
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                     ПЕШЕХОД

Я - по жизни пешеход.
Вот я вышел из ворот,
Влево, вправо оглянулся,
Распрямился чуть, согнулся,
На восход  перекрестился
И неспешно в путь пустился.
Я в пути не пропаду,
Я всю Землю обойду.
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***

Что толку стать богаче и сильней?
Враги большие у больших людей. 

***

Когда лета уходят понемногу,
Становишься с годами ближе к Богу.  
                        

***   
                           

Кто ждать умеет,
Тот всё имеет.
                     

***

Чтобы истину найти,
Нужно быть всегда в пути.

***

Не ломитесь в открытую дверь оголтело! -
Позолота для золота - лишнее дело. 
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***

Продаться многие желают,
Но их не часто покупают.

***

Если в норке своей вы тихонько сидите,
О какой демократии вы говорите?
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                     ПОГОНЫ

Мои полковничьи погоны,
Как тормоза на скользком склоне,
Обязывают быть скромней,
Жить по-людски среди людей,
Не прятаться и не бояться,                           
Всегда мужчиной оставаться!
С начала и до завершенья,
Без словоблудья и сомненья,
Любое дело доводить.
Не клянчить! Не скулить! Не ныть!
Где тяжело, то делай сам,
А где полегче - то друзьям.
Одной шинелькою укрыться,
Последней крохой поделиться,                         
Краюхой, водкой, табаком.
И после не жалеть о том.
В Петровской «Табели о рангах» 
На острие, а не на флангах
Полковника означен чин
Шестой по счёту. Он один
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Соотнесён  с коллежским званьем
Советника, кому призваньем
Назначено распоряжаться,
Но главное - не зазнаваться!
Почистить шашку должен  лично
И отточить её прилично,
Наган в порядке содержать
И ловко из него стрелять.
Цепь лихо развернуть для боя,
А пулю встретить только стоя!
Мои погоны - честь моя!
Без них я сам себе - не я!
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      ВОЙСКОВОЙ  СТАРШИНА

Войсковой старшина
Потерял стремена,
Из руки его шашка упала...
Одна пуля пропела над самым виском,
А другая, чуть ниже, - попала.
Под копытами - звонкий, рассыпчатый лёд,
Гильзы жёлтые мечет на снег пулемёт.
В чуть раскосых глазах - холод и пустота,
Сотни лавой летели - аллюр три креста,
Далеко по степи  на крещенском морозе,
Отрезая пути, отсекая обозы!
Войсковой старшина
Выпил чашу до дна,
За Россию, Царя и за Веру,
А у тех, кто совсем не жалеет себя,
Жизнь короткая, слава - без меры.
Под копытами - звонкий, рассыпчатый лёд,
Кони сбились с галопа на крупный намёт.
Две дороги по полю крестом пролегли.
В заскорузлой руке - крестик в снежной пыли,
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Затихает стрельба вдалеке понемногу…
Мы ещё поживём на Дону, слава Богу!
Войсковой старшина,
Не твоя в том вина,
Настоящим ты был казаком!
Просто тот комиссар, что навскидку стрелял,
Оказался хорошим стрелком.
Под копытами - звонкий, рассыпчатый лёд,
А в соборе престольная служба идёт,
В синеве под крестами блестят купола,
На мундирах - кресты за большие дела,
Лучезарных икон золотое сиянье
Досада - с обидою без покаянья.
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                РАЗВЕЙТЕ МОЙ ПРАХ…

Развейте мой прах над равниной ковыльной,   
Вдали от дороги, по-летнему пыльной.
Там, где буераки, где балки, курганы…
А пику мою, казаки-атаманы,
У старого дуба на склоне воткните,
А после в стакане усы помочите.
Пусть кто-то потом мой кинжал заберёт,
В любой заварухе он не подведёт.
Клинок филигранный, литого булата,
Его рукоятка с насечкой богатой.
Арабская вязь - это суры Корана.
Владейте же им, господа-атаманы…
А шашку сломайте - наследников нету…
Что были, так те разбрелися по свету,
В крови захлебнулись, а может в вине                
И сгинули где-то в чужой стороне.
Зарёй поднебесной забрезжит восток,
Позёмкою будет кружить ветерок.
За вьюгами снова наступит весна.
Другие настанут  года-времена…
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От прежних событий, которых уж нет, 
В степи затеряется горестный след,-
Вдали, где сольётся со сказкою быль,
Где чертополох да полынь, да ковыль
Среди силуэтов загадочных ночи...
И память короткая станет короче.
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                  АККЕРМАН *

У князя, воина, жреца        
Здесь бились удалью сердца,
Жила любовь, кипели страсти,
Лилася кровь, текло вино,
Сводились счёты, горе, счастье,
Но всё прошло давным - давно…
В степях раздольных Приднестровья
Погас огонь средневековья
В пучине дней, в глуши веков, -
Так замирает волчий вой,
Так угасает стук подков,
Так тает в тишине ночной,
Перемежая сердца стук
Бесплотный звук…

*- Аккерман – старинное название средневекового го- 
   рода, по-турецки – «Белый камень», ныне  Белгород Днест- 
  ровский, в Украине.
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 ***

На брег, усеянный костями
Завоевателей наивных,
Угрюмо смотрит Аккерман,
Оставшийся для них загадкой,
Вовек недостижимой целью…
Он уступил лишь этот берег 
Не им самим, а их останкам…
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***

О, Аккерман, веков твердыня!
Сосуд, наполненный слезами,
Разбавленными чистой кровью,
Испить который лишь под силу
Простому люду или веку…  
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***

Пред взором, словно в чудной сказке, 
Нагроможденье стен и башен.
К подножью каменной громады
Бросает яростные волны
Седой лиман и словно кудри,
Они свиваются под ветром
И налегают сильной грудью                             
На каменное изваянье,
Что породнилося с веками.
И отступают в беспорядке
Стальные волны, чтобы снова
Собравшись медленною силой,
Взметнуться к низким облакам
И вновь обрушиться на стены…
Клубится пена, словно стрелы,
Бросаются на камень брызги,
Стараясь побольней ужалить…
Глаза – бойницы великана…
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Несметно полчище стихии!
За валом вал идёт на приступ!
Но тщетно. Дремлет сном младенца
Средневековый Аккерман.
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                      ВАЛЬС

Вальс гремел, гудел набатом,
Но не слышали мы грома
В день последний, предвоенный,
И не видели беды.
Мы смеялись и шутили,
Мы влюблялись и любили,
Как же искренны были,
В день последний, предвоенный!
Необъятная Россия
От восхода до заката,
С моря Чёрного до моря,
Что на севере лежит,
Всколыхнулась, застонала,
Бабьим голосом завыла,                          
К репродукторам приникла
Миллионами ушей.
…Как же искренны мы были
В день последний, предвоенный.
Как мы быстро повзрослели,
Скольких мы не досчитались,
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Скольких мы не досчитаем,
Но о том никто не знает…
Время мчится вихрем красным,                         
Разрушая и сметая
Вековечные дубравы,
Даже глыбы пирамид.
Но на свете есть такое,
Что столетьям не подвластно -
Это память о героях,
Это слава дел великих…
Это мамина любовь!
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                  «ШАЛОСТЬ»

Война осуровила нашу страну,
А наши мальчишки играли в войну.
Они собирали пробитые каски,
Обоймы, патроны, «лимонки», фугаски.
Я не был солдатом, но старый осколок 
В плече у меня, будто тыща иголок:
Гранату мы сунули как-то в костёр…
Война в моём сердце живёт до сих пор…
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                       МАХНО
                      из  поэмы

… И потянуло стариной
От непомерной воли той,-
Звериной, дикой простотой,
Кровавой жизнью роковой.
И Запорожской Сечи тень
Легла на Вёшенский плетень.
Махно - фигура! Каждый знает:
Кто с Батькой, тот не прогадает!
Крестьянский царь на Дон пришёл,
Неужто вам нехорошо?
Неужто будете вилять
Да не по чину принимать?
Где ваша радость, где гулянья,
Где всенародное признанье?
Ведь очевиден же успех!
Где шутки, где весёлый смех?
Сам Батька шутников любил
И с удовольствием шутил,
С характером живым и шумным
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Был человеком остроумным.                          
Умельца смачно пошутить
Он мог вобще озолотить,
За шутку наградить такую,
Как за победу боевую.
- Ишь, Грицько! Видать заслон!
Ну обойдём мы со сторон?
Его бы в лоб, его бы с тылу!
Вот это здорово бы было…                       
Расплющили бы до упора.
Шли к Батьке нарочного скоро!
Уж он-то выберет момент -
Раздавим красный элемент!
Чтоб был короче разговор ,
Тачанки вон на тот бугор.
А за леском стоит засада,
Чтоб было хлопцы всё, как надо!
Теперь  руби, коли и бей!
Вперёд, ребята, не робей!
… И кто ж тогда подумать мог,
Сколь будет каверзным итог:
Рабочий бьётся с кулаком,
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А беднячок с середняком.
«Кровя пущают токо так!»
И каждый каждому здесь враг!
Кто победит? Кто проиграет?
Россия кровью истекает!
… И энти здесь, заслон побили.
Комбедовцев перерубили.
И пленных  так ни одного…
Но… Дело стоило ль того?
А ты, Грицько, не прогадай –
Руби с плеча, коли, стреляй!
Пойдёшь по службе далеко,
На то ты, братец, и Грицько…
Но шутки, коль их так назвали,
Нередко страшными бывали.
Случалось чаще же оно,
Что было там не всем смешно:
«Кого в расход, когда и сколько.
Что? Порубили да и только?!»
Страшнее, вроде, может быть,                           
Чем просто так вот порубить ...
Какие времена и нравы,
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И век воистину кровавый?
... Двадцатые года, Кашары.
Их помнит молодой и старый.
Да шутка ль, трое суток к ряду
Идут махновские отряды,
Чтоб красным нанести урон                          
Раздольной степью с трёх сторон
Через Кашарский наш район
И в аккурат на Верхний Дон.
Рассыпались по деревням,
Станицам, селам, хуторам,
По землям нашим по донским,
По войсковым да слободским.
Широким фронтом прорвались -
Борьба на смерть, а не на жизнь,
Как вся Гражданская война -
Без передышек и без сна!
Без жалости и без пощады,
Борьба ведётся так, как надо!
На Сельсовете флаг сорвали,
Кто не убёг, тех постреляли!
Дым в хате коромыслом,
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На петлях дверь повисла.
В траве замок валяется…
Потеха начинается!
Прострелен меткою рукою
Портрет, где дядька с бородою.
Спалили, окропив из фляжки,
В сенях какие-то бумажки.
И вылили, что было,
На стены все чернила…
Железный ящик разорили,
Стол, табуретки  порубили.
Красивый, панский, видно, стол…
На кушаки кумач пошёл –
Все транспаранты разодрали,
Пол земляной перекопали,
Ямину вырыли большую,
Разбили печку подчистую.
Здесь помочился кто-то                            
-Босота есть босота!
Казалось бы, всё разломали,
И уцелело что  едва ли,
Но, уезжая, всё равно
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Гранату кинули в окно.
И кто ж из вас за просто сам
Пойдёт служить к таким чертям?
Разведка донесенья шлёт,                      
И дальше Армия идёт.
Как изначально ожидалось,
Больших боёв не оказалось.
Потерь не густо, если строго,
Поскольку красных тут немного.
И нет особого урона,
Лишь милицейские заслоны.
Там пулемёты построчили,
Тех обошли, тех порубили.
А эти просто в плен попали,
Ну их, конечно, постреляли.
Всё так привычно, чисто-гладко,
Провизии всегда в достатке,
И баб, и выпивки хватает,
Поскольку РПАУ * наступает.     

 *РПАУ - Революционная повстанческая армия Украи-
    ны, армия Махно.
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Снарядов и патронов вволю,
Да степь, да шлях, да чисто поле.
Жизнь боевая не скучна -
Который год идёт война.
В селе светает понемножку,
А в хате зажигают плошку.
И жёлтым огоньком окно
Едва-едва освещено.
Одеться да ещё умыться,
Перекусить, опохмелиться
Привычно, много ли забот?
И можно продолжать поход!
Коней впрягает спозаранку
Расчёт в рессорную тачанку.
Вот где мужицкая сноровка,
Работа делается ловко.
Всё весело, всё слажено,
Ухожено, прилажено.
И выезжают из ворот                              
А на тачанке пулемёт,
Харчей  в достатке, провиант.
А пулемётчик, ох талант!
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На стенке выбеленной хаты
Он расписался бы, ребята,
Из пулемёта так сказать,
Когда бы мог вообще писать.
Ещё б в добавок сосчитал,                            
Сколь он народу пострелял
Военных и простых людей,
Да только он не грамотей.
Намётом скачут верховые,
Они ребята во какие!
Для шику или для порядка
У них татарская посадка,
Им так удобнее верхом,
Слегка нахохлившись, бочком.
Да ... Эти хлопцы - молодцы
И настоящие бойцы!
Семнадцать кавдивизий тут
Под чёрным флагом в бой идут.
Все едут, пеших вовсе нет,
Промчалась ночь, гляди рассвет!
И дня приветствует рожденье
Той пёстрой Армии движенье.
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Здесь мода (с чьей уж там руки)
На красные на кушаки.
А старенький кушак иль новый, -
Здесь главное, чтоб кумачовый!
У каждого такой кушак,
Махновец он, али не так?
Сменяет на что хошь с тобой
Кусок материи простой.
Не грабит Армия хохлов,
А лишь богатых казаков.
У тех всё заберут вчистую,
А иногда и полютуют,
Порубят там, поди, кого,
Десяток или одного.
Комбедовцев, так тех стреляют,
Ревкомы все уничтожают.
Кто спрятался, кто убежал,                           
А кто действительно попал.
Ни дознаванья, ни суда,
А сразу к стенке, вот сюда!
Залп! Ну а после рубят тело…
И лишь в Кашарах нет расстрела,
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Так как кашарский председатель
Был самого Махно приятель,
Ведь вместе лишь из-за харчей                        
Горбатили на богачей.
И Батька у него гостил,
Гулял, шутил да водку пил.
Друг детства! Вишь ты, дело в чём,
Не тронул Нестор здесь Ревком.
Эй! Не жадничай давай!
Пополнее наливай!
Самогонки да вина,
Чтобы залпом и до дна!
Коль веселье - так веселье!
А порубленным – похмелье!
Девки бряцают монистом…
Поднесите гармонисту! –
В рюмочке зелёненькой,
Да осадить солёненьким!
Мы попляшем, попоём,
А потом ещё нальём –
От души и до краёв:
- Нестр Иваныч, будь здоров!
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Выпьем-ка ещё за службу,
Да за встречу, да за дружбу!
Да обнимемся потом 
Прямо тут же, за столом!
Нам ли что-то здесь делить,
Если можно просто пить?
Свобода, братцы, воля!
Ну прямо  Гуляй Поле!
Знать не зря приехали -
«За спелыми орехами…»
Застолье до утра шумело,
А уж как зорька заалела,
Ушли махновские отряды –
В одном лишь доме были рады
Принять непрошенных гостей                   
Из области казачьей всей.
... По шляхам движутся тачанки
Средь ночи, днём и спозаранку.
И треплет чёрные знамёна
Душистый ветер из-за Дона.
Как будто так оно и надо,
Прошли махновские отряды.
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С боями или так прошли,                               
Они, как ртуть, перетекли.
Куда махновцы ускакали,
Там после пушки грохотали.
- Прицел пятнадцать, трубка пять!
Сегодня можно пострелять!
Махно попал, похоже, в сеть -
Снарядов, братцы, не жалеть!
Напрасно он попёр на Дон,
Круши его со всех сторон!
- Прицел пятнадцать, трубка восемь!
Вот-вот тачанки мы отбросим.
А чтобы завершить работу,
Потом возьмёмся за пехоту…
И за тылы, и за обозы!
Перемешаем их с навозом.
- Прицел пятнадцать, трубка три!
Бегут засранцы! Посмотри -
Безрукий огород городит!
«Хватай мешки, вокзал отходит!!!»
И слыша дальние раскаты,
Дрожали курени и хаты.
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И ходуном земля ходила,
Потом затишье наступило…
Но любопытство разыгралось:
Чем всё закончилось? Что сталось?
Как видно, не достигли цели,
Не прорвались куда хотели ...
- А где ж Махно? Чо за дела?
- Похоже, Армия ушла.
- Куда ж ушли, чо люди брешут,
Чего там языками чешут?
- На Украину ить… Домой,
Подальше от земли Донской …



— 57 —

                       СОДЕРЖАНИЕ

Капелька                                                           4
«Святое место, купола...»                                6
Малая Родина                                                   7
О стали                                                              8
«Спасибо жизнь, что ты дала...»                  10
Роли                                                                 11
Старая фотогра                                               13
«Расплещусь я по миру, растекусь я по свету...»      14
«Степной простор зелёной ширью...»         15
Весенние листья                                            16
Дух непогоды                                                 17
Утро                                                                18
Лето                                                                 19
«Зари погасла плошка...»                              21
Летний день                                                    22
Дождик                                                            23
«Рассвет неверными шагами...»                   24
Ежевика                                                           25
«Сомкнутся дали голубые...»                        26
Пешеход                                                          27
«Что толку стать богаче и сильней?..»         28



— 58 —

Погоны                                                            30
Войсковой старшина                                     32
Развейте мой прах                                          34
Аккерман                                                        36
«На брег усеянный костями...»                     37
«О Аккерман! Веков твердыня...»                38
«Пред взором, словно в чудной сказке...»   39
Вальс                                                               41
«Шалость»                                                      43
Махно (из поэмы)                                          44



Квиткин Александр Иванович
СТРЕМЕНА

Cборник стихотворений
Приложение к журналу «ДОН_новый»

Редактор Ю. Карташов
Верстка и оформление Д. Зяблицкой
Директор издательства А. Береговой

Издательство Литературного фонда России 
«Донской писатель»

344002, Ростов-на-Дону, 
ул. Серафимовича 89/94 

т.ф. 8(863) 292-78-03; 8-918-599-67-51;
 9-918-854-80-59 

e-mail:donpisatel@yandex.ru

Подписано в печать 05.05.2016 г.  
Формат 60х84 1/32 Объем 3,5 у.п.л. 60 стр. 
Обложка картон глянцевый. Тираж 200 экз. 

Гарнитура Times New Roman



Издательство «Донской писатель» 
предлагает заказчикам низкобюджетные 
приложения к журналу «ДОН_новый», 

несущие в себе все нормативы 
полноценной книги.

Звонить по телефону: 8-918-599-67-51,
                                      8-918-854-80-59

E-mail: Donpisatel@yandex.ru


