
1 Горячеводск – нынешний Пятигорск. 

ОТ АВТОРА

В августе 1820 года, после двухмесячного отдыха 
в Горячеводске1 , семья генерала Раевского в трёх 
экипажах, под охраной конвоя казаков, отпра-
вилась в сторону Крыма. Большая часть пути 
пролегала по правому берегу реки Кубани, в том 
числе и через территорию казачьего кордона на 
её притоке – реке Курке, где располагается ныне 
моя родная станица Курчанская. В одном из эки-
пажей, в компании с самим генералом и его доче-
рями, ехал молодой Александр Пушкин. Впереди 
была целая неделя пути, которым завершалась 
первая поездка поэта на Кавказ. (В. С.)

1. Грани дружбы и вражды

Путь большей частью каменист.
Лишь к Темрюку помягче грунт.
По лошадям гуляет хлыст.
Тот путь и впрямь, что «лиха фунт». 
Дорога к Крыму не легка.
Таит опасность дикий лес.
Надежда вся на казака:
Он той же крови, что черкес.

Отец им – Северный Кавказ.
Их мать – бурливая Кубань.
Друг с друга не спускают глаз,
Как звери, алчущие  лань.

Аулы горцев за рекой,
Укрыты зеленью дерев...
Лихой обманчивый  покой,
Как грозный, чутко спящий лев...
И дым, ползущий по горам,
Кизячный запах, лай собак
Вовеки не откроют вам
То место, где таится враг...
Здесь грани дружбы и вражды
Остры, как лезвие ножа.
В мгновенье ока до беды
Лежит незримая межа.
Но в праздник, горец и казак
Танцуют вместе «Шамиля».
«Обиды – прочь! Ты – мой кунак!...»
Что значит – общая земля!   

Так думал молодой поэт,
В расцвете сил, в расцвете лет,



Отдавший сердце своё сразу
Непокорённому Кавказу.
Увидев Музы Вышний знак, 
Он словно растворился в нём,
Совсем не ведая о том,
Что будут горец и казак,
С подножий до вершин седых
Обожествлять его следы.

2. Письмо с дороги брату Льву

И видел берег я Кубани, 
И крыши бедных хуторов. 
И цепь сторожевых постов, 
И отражённую в лимане 
Луну. 
И скачущих в ночи 
Черкесов, черных, как грачи. 
И шесть десятков казаков, 
Сопровождавших нас, 
Готовых 
Вступить сию минуту в бой, 
Тащили пушку за собой,
С зажжённым фитилём.
Казачек вдовых видел я: 
С неизъяснимою тоскою 
Они глядели на меня, 
Поэта сердце леденя. 
И так до самой, до Тамани, 
С ружьём и шашкой наголо, 
Никто не покидал седло. 

3. Казачьи песни

Ах, эти песни казаков
Над хуторами в летний вечер!
Степной простор, полынь веков!
Они – что кони без уздечек.

Неповторимой красоты!
Они немыслимы в повторе,
Как эти дикие цветы,
На этом древнем косогоре.

В них крепкий запах чабреца.
И задушевный запах мяты.
И вид сурового лица,
В согласном пении – приятен.

Так голоса плетут венок,
Что и с закрытыми глазами
Увидишь куреня дымок,
Полёт гусей над камышами.

Услышишь тихий плеск волны.
И рыбы всплеск в вечерних водах...
Казачьи песни, вы сильны
Глубинной памятью народа.

С небес красавица луна
Глядится в зеркало лимана.
А песня, чувствами полна,
Плывёт как лебедь из тумана.

4. Медовый Спас в Темрюке

Солёной рыбы запах смачный
Ударил в нос внезапно, вдруг!
Расшевелил конвой казачий 
Столица рыбная – Темрюк.

Пушкарь не прячет в ус улыбку:
Душа казацкая поёт.
Сама, на запах пряный рыбки,
Под горку пушечка идёт.

Базар шумит за поворотом.
Сады, куда не кинешь взгляд...
Носы лишь барышни воротят,-
Им не по сердцу аромат.
Устало машут веерами:
Жара! 
От платьев пар, как дым.
Кропят французскими духами,
Но рыбный дух непобедим.
Поэт же, что казак без жинки, 
Воздавший должное делам,
Вина отведав с осетринкой,
Весёлый ходит по рядам.

5. Гадалка

– Не скупися, кучерявый,
Положи на ручку грош.
Кошелёк, чай, не дырявый,
Не от бедности помрёшь.
Ты не бойся, я не сглажу.
Дай, ладонь твою разглажу,



На красавицу жену,
На судьбу гадать начну.

– По коню, милок, уздечка!
Жизни линия твоя
Исчезает в Чёрной речке.
Это ясно вижу я.
Все твои пути-дороги
К ней ведут и только к ней.
Нет в глазах твоих тревоги –
Дух твой всех цыган вольней.
Ты свободен в слове, в мыслях.
Резв умом и речь остра.
Но держи в узде, что вышло
Из-под острого пера.
В этом корень всех злосчастий.
И ...в красавице жене.
Жаль, судьбу не правит Настя.
Это дело – не по мне.
Бог на помощь, кучерявый!
Спрячь монеты в свой карман.
Пусть в твоей грядущей Славе
Будет место для цыган. 

6. Лукоморье

Вот оно!
Вот – Лукоморье! 
Берег скалистый, пустынный.
Плещется дикое море,
Гривой колышется львиной.
Древняя Тмутаракань.
Доброе утро, Тамань!
Здесь, по мужски, с Редедёю
Храбрый Мстислав разобрался.

Здесь под счастливой звездою
Парус Петра поднимался.
Древняя Тмутаракань.
Доброе утро, Тамань!

Много народов, наречий
Здесь меж собой породнилось
Много вопросов извечных
В толще времён накопилось.
Древняя Тмутаракань.
Доброе утро, Тамань!

Тайны, что канули в Лету,
Знают и суша, и море
Ты ещё будешь воспето
Музой грядущих поэтов.
Здравствуй, моё Лукоморье –
Древняя Тмутаракань!
Доброе утро – Тамань!

7. Мысли

Дорога тянет к размышлению...
И тучи, что вдали нависли,
И звон ручья, и птичье пение,
И храп коня... тревожат мысли.

То молодецки-сумасбродные,
То вековые, как у старца...
Вдруг в небе звёзды путеводные
Над головой засеребрятся...

И смысл  их – вечное движение...
Любите, путники, дорогу:
Дорога тянет к размышлению.
...И сон наводит понемногу.


