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Анна Смородина родилась на Покров 1962 года в г. Черкассы (Украина) в се�
мье военного юриста, фронтовика, уроженца Горьковской области Ивана Алек�
сандровича Фролова и детской писательницы Майи Флоровны Фроловой, чьи
книги в советское время входили в перечень рекомендованных по внеклассному
чтению. Роман М. Фроловой для подростков “Современная девочка” и другие
книги до сих пор востребованы в библиотеках. Отец же Анны отличался крис�
тальной честностью и раскрыл немало сложных дел. В связи с переменой мест
службы отца семья постоянно переезжала: жили в Магадане, в первый класс
Анна пошла во Владивостоке, во второй — в Кутаиси (Грузия), с 1972 года —
снова в Черкассах, куда при создании писательской организации как уроженка
Черкасщины была приглашена мать. Отцу Анны предлагали возглавить воен�
ную прокуратуру Армении, но он предпочёл выйти в отставку и уехать к семье.

В год Московской олимпиады (1980) Анна поступила в Литературный ин�
ститут им. М. Горького на отделение художественного перевода (украинская
группа). Надо сказать, что у Анны была врождённая способность к языкам.
Живя в русскоговорящей семье и учась в Черкассах в русской школе, Анна тем не
менее неоднократно становилась победительницей областных конкурсов по ук�
раинскому языку и литературе среди школьников. Неплохо знала немецкий
язык, понимала польский и церковно�славянский. Мы познакомились в день пра�
зднования нового 1981 года. Я учился на курс старше. Расписались в сентябре
того же года. По окончании вуза Анна вслед за мной уехала в Саранск. В 1988 го�
ду в семье родилась дочь Полина. Работала редактором в Доме санитарного про�
свещения. С момента создания “Молодёжного журнала “Странник” — заведую�
щая отделом художественной литературы и позже зам главного редактора.

Анна — автор поэтических книг “Неизбежный контур” (Саранск, 1991),
“О любви” (Саранск, 1995), “Восклицательный знак” (Саранск, 2013). Стихи
и публицистика публиковались в центральной и местной печати (альманах
“Истоки”, журналы “Наш современник”, “Москва”, “Молодёжный журнал
“Странник”, “Саранские епархиальные ведомости” и др.)

В соавторстве мы написали и опубликовали сборник рассказов и пьес “Ис�
торический проезд” (Саранск, 1993); пьесу “Ныне отпущаеши...” (журнал
“Диалог. Карнавал. Хронотоп”. Витебск, 1994), поставленную Мордовским
государственным телевидением в 1995 году и театром “Русский стиль”
в г. Орле (2005); книгу рассказов�притч “Русский костёр” (Саранск, 2000);
сборник “Пьесы” (Саранск, 2002), книгу повестей и рассказов “В поисках сла�
вы” (Саранск, 2005), книгу “Ракушка” (Саранск, 2007), которую составляют
одноимённый роман, повести и рассказы, книгу повестей и рассказов “Полу�
станок на пути к столице” (Саранск, 2011), книги статей и заметок “Хо�
чется подумать...” (Саранск, 2008), “О живом и мёртвом” (Саранск, 2010).

Под совместным псевдонимом ЮРИЙ САМАРИН выпустили книгу пове�
стей, объединённых в трилогию, “Особенные люди” (Саранск, 2000) и сборник
рассказов, статей, эссе “Заснеженная Палестина” (Саранск, 2002).

Наша проза и статьи (до 2005 года чаще под псевдонимом) публикова�
лись в журналах “Москва” (лауреаты премии журнала), “Наш современник”,
“Юность”, “Роман�журнал. XXI век”, “Молодёжный журнал “Странник”,
“Подъём”, “Саранские епархиальные ведомости”, “Нива”, “Вологодский лад”
и др., газетах “Литературная Россия”, “День литературы”, “Завтра”, “Деся�
тина” и др., в разных альманахах и сборниках. Лауреат нескольких премий,
в том числе — Государственной премии Республики Мордовия, Литератур�
ной премии им. св. Александра Невского. Умерла Анна в 2012 году спустя две
недели после празднования пятидесятилетия.

Анну Смородину в качестве поэта знают гораздо меньше, чем как прозаи�
ка и критика, на страницах центральной печати со своим поэтическим твор�
чеством она почти не выступала. Необходимо восполнить этот пробел, тем
более что именно в поэзии видна глубина её неординарной личности. Поэтиче�
ское наследие Анны показывает, что перед нами большой самобытный поэт.
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*   *   *

Êòî íå çíàåò ðàçëóêè — íå çíàåò, êàê ãîðåê íàì ñòàë
Âçìàõ ëàäîíè ïðîùàëüíûé — íàïóòñòâèå ñëîâíî íà çàâòðà.
Áóäòî æèë è òâîðèë, à ïðèçíàíüÿ — óâû! — íå ñíèñêàë
Íåçàäà÷ëèâûé àâòîð.

Íó, à îí-òî, íàâåðíî, íàäåÿëñÿ. Äóìàëîñü òàê:
Êòî îòêðîåò — ïðî÷ò¸ò, êòî ïðî÷ò¸ò — òîò óæå íå çàáóäåò.
Àõ, îñòàâèì îá ýòîì! È âïðàâäó, äîëæíî áûòü, ïóñòÿê
Ïðåäëàãàåò îí ëþäÿì.

È, çàäóìàâøèñü êðåïêî, íàäîëãî òåïåðü çàìîë÷èò.
È íàïðàñíî ñâî¸ äîöâåòàþò öâåòû ó ïîäúåçäà.
Ýòîò âîçäóõ îñåííèé óæå îùóòèìî ãîð÷èò.
Åù¸ ïàðà ìèíóò äî îòúåçäà.

Äî ïðîùàëüíîãî âçìàõà, äî ñêîðûõ, ïîñïåøíûõ øàãîâ,
Òîðîïëèâûõ îáúÿòèé: “Êîãäà-òî óâèäèìñÿ ñíîâà?”
È â ñöåíàðèè ýòîì íèêòî èçìåíèòü íå ãîòîâ
Íè åäèíîãî ñëîâà.

*   *   *

Êàêàÿ-òî áàáêà â îïîðêàõ èä¸ò âïåðåäè ïî äîðîãå.
Øàòàåòñÿ âðîäå áû: ïüÿíàÿ èëè áîëüíàÿ?
Êîëäîáèíó êàæäóþ ìåðÿþò ñòàðûå íîãè
Âäîëü âûáèòûõ îêîí, âäîëü ñåðûõ çàáîðîâ, ñàðàåâ.
Ðàçëîìàí øòàêåòíèê. Ìàëèíû ïðîòÿíóòû ïëåòè.
Íà óòëîì êðûëüöå ñîáðàëèñü òðè ïîäðóãè áûëûå.
È îñòîâû äîìà — êàê îñòîâû æèçíè. Ëèøü äåòè
Áåãóò ïåðåóëêîì, ìåëüêàþò ïëàòî÷êè öâåòíûå.
×òî èì çàïóñòåíüå? Îíè íå âèäàëè èíîãî.
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Èì æèçíü åù¸ ïðàçäíèê, ëèñòâû øåëåñòåíüå îïàâøåé!
Áåãóò ïåðåóëêîì, îãëÿäûâàþòñÿ, ÷òîá ñíîâà
Áåæàòü ïîä áåð¸çàìè òîé æå äîðîãîþ íàøåé,
Êîòîðîé èäó ÿ, è áàáêà èä¸ò, êîâûëÿåò.
È êàæäîìó ïóòü ñâîé è âðåìÿ. Íî êòî èõ îòìåðèò?
Êòî çíàåò ïðè÷èíó, íàâåðíî, è ñëåäñòâèå çíàåò —
Íàïèøåò çàäà÷ó è ïîñëå ðåøåíüå ïðîâåðèò.
Íó ÷òî æå? Ïóñêàé! Ëèøü ðÿáèíû ãîðÿ÷èå êèñòè
Æèâóò íåîñîçíàííî â ïîëíîé è æàðêîé èñòîìå.
Ñêâîçíîå ïðîñòðàíñòâî è âîçäóõ ñòóä¸íûé, è ëèñòüÿ.
Íå ñòîèò è äóìàòü, ÷òî çàâòðà, ÷òî ïîñëå, ÷òî êðîìå...

*   *   *

Êàê â áèðþëüêè èãðàåì: òî Ïóøêèíà æä¸ì ñîîáùà,
òî âçûñêóåì ñâîáîäû è äàæå òîñêóåì îò÷àñòè.
Êàê íåâîëüíèêè ñìûñëà — åãî áåñïðåðûâíî èùà
â êàæäîì æåñòå ñëó÷àéíîì è ãîðÿ, è ñ÷àñòüÿ.
Òî-òî ïðåæäå ïèñàëè: è Áóíèí, è Òþò÷åâ, è Ôåò!
Òî-òî âîëüíî âçäûõàòü íàì ïî èõ áåñïðèìåðíîìó ñëîâó.
Ó íî÷íîãî îêíà âäðóã ïîäóìàòü, ÷òî âîò óæ èõ íåò,
÷òî àïðåëü, õîëîäà, ÷òî âåñíà íà÷èíàåòñÿ ñíîâà,
÷òî äîðîãà ÷åðíà, ïî îáî÷èíàì ïîðèñòûé ñíåã,
÷òî ñóäüáû íå èçáåãíóòü — êàêîé áû íè âûïàë ïðîñ¸ëîê,
÷òî å¸ íå îòìåðèòü — êàêîé áû íè âûïàë íàì âåê,
âñ¸ ïîêàæåòñÿ êîðîòîê èëè ïîêàæåòñÿ äîëîã.
È òàêàÿ ïàõí¸ò èç îêíà ÷åðíîòà, òèøèíà,
ïîòå÷¸ò òàêîé âîçäóõ íî÷íîé, è ñòóä¸íûé, è ïðÿíûé,
÷òî íåò âûøå îòðàäû — ñòîÿòü äî ðàññâåòà áåç ñíà
ó ðàñïàõíóòîé æèçíè, êàê ó ðàñïàõíóòîé ðàìû.

*   *   *

Íà ìàãàçèííîì ïÿòà÷êå,
íà òóñêëîé óëî÷êå ñàðàíñêîé
ÿ âñïîìèíàþ ñ ïîñòîÿíñòâîì
î áîìæåâàòîì ñòàðè÷êå.

Êàê îí ñòîÿë, êàê îí ïðîñèë,
ñ õìåëüíîé óëûáêîé îêàÿíñòâà,
ñõâàòèâ ìîíåòó, êàê âîïèë:
“Ìîÿ êíÿãèíÿ ìàðñèàíñêàÿ!..”

È ýòîò ñòðàííûé òèòóë ìíå
ïðèø¸ëñÿ âïîðó â äåíü ïóñòûííûé.
Ìû ñ íèì ñòîÿëè íà ëóíå —
äâà ìàðñèàíèíà ïðîñòûå.

È âèííî-âîäî÷íûé îòäåë —
åãî ïîõìåëüÿ ïóíêò êîíå÷íûé —
êóäà-òî â êîñìîñ îòëåòåë,
çàêðûâøèñü ïîêðûâàëîì ìëå÷íûì.

Ñ ñàìèì ñîáîé îí øóòêîâàë,
þðîäèâûé, êàê íà òåàòðå,
è ïîäàÿíüå ñîáèðàë —
â ñâîåé êîñìè÷åñêîé òèàðå.
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Íî íå øóòêàðü çàíóäà-áåñ!
Êðóòÿñü âîêðóã â ïðîñòðàíñòâàõ çëà÷íûõ,
íå äàñò äîñòè÷ü íè çâ¸çä êîíüÿ÷íûõ,
íè çâ¸çä íåáåñ.

Ðàñïîëîâèíÿñü, ðàçäâîÿñü,
æèâ¸ò â áðåäó, íà îáå æèçíè,
çåìíîé þäîëè ñîîò÷èçíèê,
ìîé ìàðñèàíñêèé áåäíûé êíÿçü.

28.04. ÍÅÄÅËß ÂÀÈÉ 
(öâåòîíîñíàÿ, Âåðáíîå âîñêðåñåíüå)

“Ñ ÷åì æå â öåðêîâü ìû ïîéä¸ì — ìíå îòâåòüòå.
Îòöâåëè óæå âåðáíûå âåòâè!”
Èåðåé îòâå÷àåò ìíå: “×àäî!
Ñóåòèòüñÿ íèñêîëüêî íå íàäî.
Õîðîøî âñ¸ â öåðêâè ó Áîãà,
è îáðÿä ñîáëþäàåòñÿ ñòðîãî.
Âìåñòî âåðáû âîçüìèòå òþëüïàíû
è íàðöèññû, ðàñöâåòøèå ðàíî,
÷òîá äîðîãó öâåòî÷íûì ïîêðîâîì
óñòåëèòü Âîïëîùåííîìó Ñëîâó...”
À êîãäà ÿ â êàëåíäàðü ïîãëÿäåëà,
òàì ñòîÿëî: “öâåòîíîñíàÿ íåäåëÿ”.


