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Анна Барсова* 
(г. Екатеринбург) 

 
   

ИЗ ЦИКЛА «КАВКАЗСКИЕ СТРАНИЦЫ» 
ой годовщине со дня рождения А С Пушкина

посвящается
 
 
Анна Барсова поэт прозаик переводчик публицист действительный член

Академии российской литературы Союза российских писателей Обладатель На
циональной литературной премии Золотое перо Руси премии А Грибоедова За
верное служение отечественной литературе награждена литературными орденами
и медалями Дипломант международных и всероссийских фестивалей и конкурсов

 
 

   Я стал подыматься на Безобдал, гору, 
   отделяющую Грузию от древней Армении...  
       «Путешествие в Арзрум». А. Пушкин 
 
ПУШКИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ 
 
В горах далеких — перевалы, 
Там есть один в тени снегов: 
Бьют воды, воды Безобдала**,  
И нежен контур облаков. 
 
Там, на высоком перевале, 
Мы были в середине дня, 
И не страшили нас обвалы, 
И свет был соткан из огня. 
 
И в этом свете возчик плыл 
В арбе и тер глаза сухие, 
И Пушкину он говорил, 
Как «Грибоеда» погубили. 
 
...Свечою тонкой дни истают, 
Закатом век тот догорит, 
Но встречу эту в очертаньях 
Природа бережно хранит! 
 
 
 

                                                           
  * Анна Барсова — псевдоним Анны Барсегян с 2003 г. 
** Безобдал — родник на Пушкинском перевале. 
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              * * * 
 
Позолотила осень горы, 
И быстрый Терек стал резвее. 
На перевале* — разговоры 
И ночи гуще, и темнее. 
 
К скале, прижавшись, встали фуры, 
Таможня выдохнула: «Стойте!», 
А гор причудливых фигуры 
Шептали: «Пойте, пойте, пойте!..» 
 
              * * * 
 
Свежий ветерок Тифлиса, 
Тень склонилась кипариса, 
Запах шашлыка. 
 
В небе — синие разводы, 
Гор, летящих в небо, своды, 
Взгляд их свысока. 
 
Не забыть мне эти взгляды 
И Куры ночной рулады, 
Что бежит легка. 
 
Так открой, Тифлис же, двери!.. 
Девушки твои, как пери, 
Все — в шелках! 
 
              * * * 
 
  «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. 
  Арпачай! Наша граница!»  
           «Путешествие в Арзрум». А. Пушкин 
 
Я шла на зов — в далекие края,  
Пересекая долы, реки, скалы.  
Рассыпала цветы кругом заря,  
И Арарат звал... Этого не мало!  
 
На трассе оставались корабли —  
Бегущие фургоны, КрАЗы, фуры.  
Арагви говорила: «Не юли!  
Ползи наверх и все рисуй с натуры!  
  
Ползи наверх к могучим облакам,  
К цветам, рассыпанным зарей на небе!»  
 

                                                           
* Имеется в виду Крестовый перевал. Ныне — Грузия. 
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Кура кричала: «Я свое воздам!  
Придет жара — забудешь ты о хлебе!» 
 
Но вот мелькнул стрелою Арпачай*,  
Глаза покрылись тонкой пеленою.  
Встречай меня, мой друг, встречай, встречай!..  
За нашу встречу выпью я с тобою!  
 
      ЭРИВАНСКИЙ БАЗАР 
 

«...я увидел минеральный ключ, текущий по-

перек дороги. Здесь я встретил армянского 

попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани»**  
           «Путешествие в Арзрум». А. Пушкин 
 
Ах, белесые жемчуга, 
Затоваренные века, 
И набитый едой базар,  
Где товаров черт не считал! 
 
Там халва, шашлык и кунжут, 
И его здесь даром дают, 
И вино, что солнца красней, 
Виноград, что девы вкусней! 
 
Эриванский родной базар, 
Как давно я здесь пировал!  
У тебя же пир каждый день, 
Пригласи меня в свою сень! 
 
              * * * 
 
А мне снится утро раннее, 
теплый день, 
даль, которой нет желаннее, 
с нею — тень! 
 
А мне снится город розовый, 
весь — в шелках, 
вечерами — абрикосовый, 
там — в горах! 
 
А мне снится птица белая***  
и гора****,  
 

                                                           
      * Арпачай — левый приток Аракса, располагается у предгорий Арарата. 
    ** Эривань — ныне Ереван. 
  *** Птица белая — голубь. Согласно легенде о всемирном потопе, Ной, когда пристал к горе Ара-

рат, выпустил ворона, а потом — голубя, который вернулся с масленичным листом. 
**** Имеется в виду библейская гора Арарат, к которой пристал ковчег Ноя. 
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винограда гроздья зрелые, 
песнь добра! 
 
            У ГОРЫ АРАРАТ 
 

Солнце всходило. На ясном небе белела снего-

вая двуглавая гора.  
           «Путешествие в Арзрум». А. Пушкин 
 
                           1 
 
Мы у границы проезжали, 
лежал там Арарат в печали.  
Одетый в сумраки чужие,  
глядел он — на поля родные! 
 
                           2 
 
Застыл он там, в алмазах — белый купол, 
И воздух пряный в синеве звенел... 
А рядом — тополь, песня льется скупо, 
И где всему предел?! 
 
Зачем искать? Здесь все так быстротечно!  
Скользит меж пальцев сединой Евфрат... 
А мне сжимает руки эта вечность 
И боль былых утрат! 

 
 

 


