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Проза и поэзия жизни: 

о книге Ирины Ароновой «Проза жизни» (М., 2017) 

В Москве, в издательстве «Перо», вышла книга смоленской писательницы 

Ирины Ароновой – «Проза жизни». Это уже третья книга автора, хотя писать 

она начала весьма поздно – в 64 года. А раньше многие смоляне, чье детство 

пришлось на шестидесятые-семидесятые годы, знали автора как детского 

библиотекаря. Ирина Самуйловна много лет работала в смоленской областной 

детской библиотеке – той, что на улице Ленина. Я помню утренники, которые 

она устраивала для своих маленьких читателей. Все они, конечно, строились 

на основе детских книг – узнать персонажей, вспомнить эпизод, повторить 

путь героев – хотя бы и на Луну. В одном из таких мероприятий я даже 

участвовала – представляла Симу Крупицину, героиню повести Льва Кассиля 

«Великое противостояние». Я и тогда удивлялась, как точно Ирина 

Самуйловна выбрала для меня образ: именно Сима Крупицина мне была 

наиболее близка из героев детских книг – застенчивая девочка с веснушками 

и косичками, мечтающая о «пуховом берете, как у Таты» и о счастье для всего 

человечества. Детский библиотекарь Ирина Самуйловна детей любила и 

хорошо понимала – возможно, эти ее свойства: глубокое понимание людей при 

доброжелательнейшем к ним отношении – и привели ее, в конце концов, к 

писательству. 

Книга «Проза жизни» задумывалась как итоговая: в ней собраны лучшие (во 

всяком случае, самые характерные) рассказы и стихи писательницы. Перед 

нами проходит жизнь человека, встает эпоха… Жизнь – тяжелая. Эпоха – 

страшная. А впечатление от книги – радостное, счастливое. 

В книге рассказы, повесть, «смешные истории» и стихи.  На обложке – 

девушка на качелях. Качели летят… Картинка полна поэзии, юности… А 

называется «Проза жизни». В рассказах и показана вся жизнь – девочки, 

девушки, женщины. 

 В рассказе «Дядя Коля», открывающем книгу, после обыска уводят отца 

девочки. «Клянусь моей дочерью, я ни в чем не виноват», – обращается он к 

плачущей жене. Дальнейшая жизнь осиротевшей маленькой семьи в этом 

рассказе дается в горестных подробностях. Психологическая достоверность – 

свойство прозы Ирины Ароновой. Писательница не осуждает своих героев, 

она понимает природу человека и сочувствует ему, вполне принимая 

противоречивую сложность его поступков, его внутреннего мира. Сознавая 

необходимость жить здесь и сейчас – в тех условиях, в которые поставлен 

человек жестокой эпохой… 



Героиня – кажется, что та самая девочка на качелях – всегда ожидает счастья. 

Если удается найти даже осколки его, даже крохи, радуется им… Вот чисто 

вымытый пол в избе, где Инка с матерью в войну снимают комнату. Как он 

блестит, как желты его некрашеные половицы, только что отдраенные 

девочкой... Какая это радость – чистый пол! Как красива украшенная 

бумажными «снежинками» сосновая ветка, подобранная во дворе! А между 

тем, жизнь матери и дочери, беженцев из оккупированного фашистами 

Смоленска, нелегка. Девочка не может пойти на новогодний вечер в школу: и 

платья нарядного нет, и маму нельзя одну оставить. Недоедание, холод… Не 

в силах заснуть от холода (дров нет!), ночью мама с дочкой рубят на поленья 

лежащее во дворе и, вроде, бесхозное бревно. А бревно-то, оказывается, 

принадлежит генеральше со второго этажа! Арестуют? К холоду и 

недоеданию добавляется страх… Но страх рассеивается, потому что 

окружающие люди добры. И вместо ареста генеральша зовет в гости.  И пока 

мать и дочь плачут после перенесенного стресса, читатель радуется: все будет 

хорошо, потому что в мире есть доброта, потому что люди понимают друг 

друга. «А ведь теперь Инка встретит Новый год с Витькой, сыном той самой 

генеральши, также не пошедшим на школьный вечер», – додумывает читатель, 

с сожалением расставаясь с героями. Это рассказ «Дрова» – на наш взгляд, 

лучший в книге: с катарсисом, с открытым финалом….   

А в рассказе «Часы» невезучей в добывании средств к жизни маме, наконец, 

улыбается удача: она находит в снегу часы…  Но не часы главное в этом 

рассказе, а человеческая порядочность и доброта. Те, кто всучил одинокой, 

трудно живущей женщине мешок мерзлой картошки взамен ленд-лизовской 

шубки, кто украл нарядное платье, упоминаются лишь мельком – не они 

главное. А главное – сапожник дядя Вася, отдающий деньги за 

несуществующие уже часы, просто из желания помочь беженке с ребенком. 

 Героиня Ирины Ароновой – человек своего времени. В большинстве ее 

рассказов действительность сурова. Здесь 30-е годы с их энтузиазмом и 

одновременно с людоедскими законами репрессий, война, тяжелое 

послевоенное время… Да и вообще – кто сказал, что жизнь должна быть 

легкой? Но и в нелегкой жизни есть светлое.  «Барабаны эпохи бьют, бьют, 

бьют», однако зал аплодирует дочери арестованного плановика Ивина… 

А в рассказе «Только небо, только ветер» – середина и конец ХХ века. 

Неустроенный быт смоленской окраины, талантливая девочка… И, как всегда, 

обстоятельства, мешающие развиться таланту: бедность, удаленность от 

центра, да и собственное малодушие. В конце – чувство щемящего сожаления 

о несостоявшейся великой радости осуществленного дара. Но и понимание, 

сочувствие простым людям, сохраняющим доброту, которая, возможно, выше 

таланта? 



Люди в этой книге вообще как-то повышенно добры… Так писательница 

видит мир. Вырабатывается упражнениями? Думается, что, скорее, 

испытаниями… Тяжелая жизнь одних ломает, а других заставляет усиленно 

искать хорошее, находить его и фиксировать внимание именно на нем. 

Психологизм – второе свойство рассказов Ирины Ароновой. Вот герой 

рассказа «Зеркало» Жизнь прошла, а он и не заметил. И все надеется устроить 

ее – а она, оказывается, прошла. И только старое зеркало знает об этом.  Вот 

чем-то похожий (но на сниженной ноте) сатирический рассказ «Видак». Как 

увидеть себя со стороны? Как увидеть и не ужаснуться? Смешно! Однако ведь 

и правдиво… Как все же хорошо, что нам редко удается увидеть себя со 

стороны. Или рассказ «Дама с судьбой». В центре немолодой писатель, так и 

не сумевший устроить свою жизнь. В беспомощных стихах начинающей 

поэтессы он видит ее непростую «судьбу», крушение надежд. Соотносит со 

своей судьбой – как много общего! А что, если действительно возможна общая 

«судьба»? Писатель самым серьезным образом готовится к встрече. Но 

«судьба» в стихах красивой дамы оказывается выдуманной! Дама вполне 

благополучна, счастлива в семейной жизни и выдумывает в стихах иную 

судьбу, чтобы развлечься. 

Рассказы Ирины Ароновой психологичны, лаконичны, эпоха и люди 

предстают перед читателем вполне живыми. Несколько повышен градус 

доброты мира… Но ведь это и хорошо – в наших суровых буднях, когда мы 

уже привыкли к «ужастикам» по телевизору, в журналах и книгах, – увидеть 

добрую сторону людей…  

Маленькая повесть «Где ты, где ты, Сын Неба?», конечно, о первой любви. Но 

любви, только начинающей зарождаться… А продолжения быть не может, и 

не только из-за войны. Здесь эпоха наиболее прямо вторгается в жизнь 

героини, ломает, крушит ее. Где же счастье? На Марсе не нужна квартира! Так 

шутит пятнадцатилетний мальчик Сандрик, житель элитного московского 

дома, живущий в «уплотненной» комнате со старенькой няней. Родители его 

арестованы. 

Тринадцатилетняя Инка воображает себя Аэлитой. А он – Сын Неба, 

мужественный и добрый – исчезает в беспредельных пространствах навсегда. 

А Инна помнит, ждет. Она теряет и находит мать, вместе они переживают 

войну; потом возвращается с Колымы смертельно больной отец. Инна учится, 

работает, живет. И ждет, ждет… Через несколько десятилетий узнает, что 

Сандрик был арестован как сын репрессированных родителей – тогда же, 

пятнадцатилетним.  «Сын Неба! Я искала тебя всю жизнь…». Встречаются они 

в ином мире. На Марсе, на Луне? Не здесь. 



Стихотворений в книге совсем мало. Это стихотворения немолодой и 

одинокой женщины, преодолевающей хандру. Гроза, черемуха, кошка, букет, 

смена времен года – во всем, во всем она старательно ищет радость. И находит. 

И учит читателя находить. 

Произведения Ирины Ароновой просты – и глубоки. Герои самые обычные, 

большинство из них каждый день встречаются нам на улицах – и вдруг мы 

видим их по-новому. Поэтика без излишеств – а противоречия жизни, ее 

трагизм и радость, показаны отчетливо… Нам известно из достоверных 

источников, что Эльдар Рязанов, познакомившись случайно с рассказами 

Ирины Ароновой, звонил ей и говорил о кинематографичности рассказов. А 

мы думаем: и впрямь – какое доброе и правдивое могло бы получиться кино. 

(«Рабочий путь», 2017, 6 июня) 


