
 

 

Размышления над «Прозой жизни» 

 

 

В московском издательстве «Перо» вышла в свет новая книга 

замечательного смоленского писателя Ирины Самуйловны Ароновой. 

Это уже четвертая её книга, ранее были «Черно-белое кино» (2001), 

«Барабаны эпохи» (2007), «И это пройдет» (2008), «Всякое такое: загадки» 

(2013). 
Я давний почитатель творчества Ирины Ароновой. Вот и эту её последнюю, 

простите, крайнюю книгу прочел на одном дыхании. Каждый раз, дочитывая 

последние фразы рассказа, думал: ну почему он такой короткий? Ну почему 

он так быстро закончился? Еще, еще, еще… 

В этих рассказах так много ёмких, поразительно точных, узнаваемых 

и щемящих деталей, что нередко комок подступал к горлу, а порой и набегала 

скупая мужская слеза. Земная жизнь простых людей с их радостями 

и печалями, потерями и обретениями и с уникальной – у каждого – судьбой. 

В этих рассказах много о старости – уже пришедшей или приближающейся, 

и это тоже близко… Да, плакал, признаЮсь. 

А какой в них искрометный юмор – и черный, и белый – разный. 

Многие рассказы Ирины Ароновой заканчиваются печально. Но… «Печаль 

моя светла». В этих грустных финалах есть очень важный посыл всем нам: еще 

раз, а возможно и впервые, задуматься над тем, как мы живем. Может быть, 

пора что-то изменить в этой жизни? И если не глобально, то хотя бы 

во взаимоотношениях с родителями, детьми, внуками, друзьями – изменить 

в той самой прозе, которая и есть наша жизнь и о которой так талантливо 

пишет Ирина Аронова. К этим коротким рассказам хочется возвращаться, 

перечитывать, пить, извините за банальность, глотками, как драгоценное вино. 

Возможно, маститые литературоведы не согласятся, но для меня Ирина 

Аронова в одном ряду с О’Генри или Викторией Токаревой, например. 

Большой писатель, гордость смоленской и российской литературы. Я так 

считаю и надеюсь, что уже убедил вас в необходимости прочесть «Прозу 

жизни». А еще в ней прекрасный русский язык. А еще смоленский колорит, 

который, конечно же, ни с чем не спутаешь. И вот еще что – очень важное. 

Интонация. А своя интонация – это и есть, на мой взгляд, то, что отличает 

одного писателя от другого. И дается она далеко не всем и только свыше. Это 

или есть, или нет. Интонация Ирины Ароновой – это изящное, тонкое, нередко 

едва уловимое сплетение земного и возвышенного, прозы и поэзии, 



безысходности и надежды. А еще в этой книге короткая (опять же!) повесть 

и замечательные стихи. 

Читайте Ирину Аронову! А автору, к слову сказать, давнему другу 

«Смоленских новостей», хочу пожелать здоровья и новых книг, а это значит, 

многих лет жизни. Живите долго, Ирина Самуйловна! И спасибо за всё. 

Сергей НОВИКОВ  
P. S. Книгу «Проза жизни» еще можно купить в магазине «Кругозор». 
 
 
 

(«Смоленские новости», 2017, 27 июля) 


