
На фоне судьбы 

В своей книге «Черно-белое кино» Ирина Аронова рассказывает нам тро-

гательные истории. Именно так. Хотя кому-то подобное определение её ко-

ротких и бесконечно добрых рассказов может показаться слишком «нелитера-

турным» и по-женски восторженным. Но не получается говорить отстранённо 

и беспристрастно об этих очаровательных, подкупающе непосредственных 

«кусочках жизни». Впрочем, не такие они и «кусочки». Целые судьбы – со 

своими драмами, фарсами, трагедиями – предстают перед нами. Втиснутые в 

предельно лаконичную форму рассказа, они создают впечатление остановив-

шегося кадра из киноленты «Жизнь». Возможно, эта «сжатость» (эффект пру-

жины!) и объясняет то предельное напряжение, которое чувствуется в расска-

зах И. С. Ароновой. 

Но на первый взгляд в них ничего необычайного не происходит. Автор 

концентрирует внимание на мыслях, чувствах, воспоминаниях своих героев, а 

точнее героинь. И при этом дает им возможность высказаться самим. Отсюда 

ощущение подлинности всех поведанных нам историй. «Это было давно, ко-

гда магазины ощеривались полупустыми полками. Я шла читать лекцию от 

общества «Знание». Приближалась очередная годовщина Великого Октября. К 

готовому тексту я подобрала подходящие для такого случая отрывки из худо-

жественных произведений в стихах и прозе. По-моему, получилось неплохо». 

И далее читатель узнает о том, как наша лекторша по пути в сапожную ма-

стерскую, где ей предстояло выступить, зашла в магазин. А там, «как в сказ-

ке», стали продавать колбасу («Слово и дело»). Или вот рассказ о том, как вы-

ступали кандидат в депутаты и его доверенное лицо перед глухонемой ауди-

торией («Глас вопиющего»). Шок женщины, увидевшей себя со стороны, «по 

видаку», передан с такой достоверностью и с таким характерным для Ароно-

вой юмором, что не остается тени сомнений: в основу сюжета легли подлин-

ные события («Видак»). 

Повествуя о печальных или смешных событиях, автор полна доброжела-

тельности к их участникам. Она избегает даже намека на резонерство, нраво-

учение, не спешит давать оценку и делать выводы. Просто знакомит читателя 

с чем-то ей очень близким и однажды пережитым. Возможно, поэтому даже те 

ее героини, которые задуманы как не совсем положительные, оставляют впе-

чатление совсем неплохих людей. А может, здесь сказывается главное свой-

ство Ирины Ароновой – неподдельная доброта. Она проецирует ее на своих 

героев, на те обстоятельства, в которых они оказались. Немолодая женщина 

внезапно и тяжело заболела. «Каждое утро просыпаюсь, еще глаза не открыты, 



а уже корёжит... Долго лежу. Потом начинаю шевелить пальцами. Левая, рука 

как мертвая. И нога не моя, чужая болтается» («Historia morbi»). Как тут не 

впасть в отчаяние. Но вот чего нет в рассказах Ирины Самуйловны, так это 

безнадежности. Даже если жизнь, по признанию самих героинь, была «непра-

вильной». Собственно, в чем же эта неправильность? В излишней буднично-

сти, приземленности, мелком эгоизме. А разве это не удел большинства? 

Только вот осознание заурядности собственного бытия приходит не к каждо-

му. И вновь И. Аронова протягивает руку своим вконец затосковавшим герои-

ням: ничего подобного, даже если в жизни не было ярких событий, широкой 

амплитуды между взлетами и падениями – все равно, это счастье: «отметиться 

галочкой» в этом мире. «Лежу в мансарде. Кругом красота! Яблони, груши, 

рябина. Все рядом. Стоит только руку протянуть. Но я и этого сделать не мо-

гу... Рано утром петух кричит, птички чирикают, где-то собака лает. Потом 

тишина. А воздух! Как в раю. Только по городу скучаю. И по своим друзьям. 

Разбросала на ковер открытки и смотрю на них... Театр. Собор. Крепостная 

стена...» 

Свои простые истории автор излагает столь же простыми средствами. Но 

при всей четкости, выверенности, даже некотором аскетизме языка поражает 

его емкость и образность: «Он прошел, мастито ссутулясь», «Подготовленная 

временем публика легко распознавала фиги в кармане», брюки, которые нале-

зают «только при вдохе» («Дама с судьбой»). А еще Аронова часто вводит в 

свои рассказы стихотворение или песню. И ведет повествование как бы на 

фоне выбранной ею музыкальной (поэтической) темы. В «Даме с судьбой» в 

качестве сквозного мотива звучит окуджавский  «Заезжий музыкант», лейтмо-

тивом другого ее произведения «Только небо, только ветер» выбрана легкая и 

светлая песня Евгения Крылатова «Качели». Рассказ «Язык Шиллера и Гете» 

преподнесет читателям сюрприз: в нем не цитируются упомянутые немецкие 

писатели. Зато есть Константин Симонов с его пронзительным «...что впереди 

раскинется – все позади останется». Поэт Юрий Левитанский присутствует в 

рассказе «Черно-белое кино». Оно и понятно – эпиграфом ко всей книге   

вполне может стать его четверостишье: 

«... И над собственною ролью плачу я и хохочу. 

То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу. 

То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно, 

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!» 

Ирина Самойловна начала писать в зрелом возрасте. Но вот что удиви-

тельно: ее рассказы, несмотря на всю их автобиографичность, никак «не тя-

нут» на мемуары. Более того, своей непосредственностью, искренностью они 



выдают душу, которую не коснулась старость. И очень хочется, чтобы первая 

книга стала прологом  дальнейшей творческой судьбы И. С. Ароновой. 

Анна Лапикова 

 

«Смоленские новости»,  

24.08.01 

(в сокращении) 

2 

 

 


