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СОБЫТИЯ ДУШИ 
Память - самый взыскательный художник. Она неумолимо отсеивает все не-

существенное, второстепенное и бережно хранит главное, то, что стало событием 

души. Об этих удивительных свойствах памяти невольно думаешь, читая книгу 

Ирины Ароновой «Черно-белое кино» (издательство «Стоик», редактор 3. Каган, 

художник Татьяна Озерова). Ее рассказы, которые в последние годы появлялись в 

периодике, в том числе и на страницах «Вдохновения», можно условно назвать 

рассказами-воспоминаниями. Ничего не придумывая, не стремясь какими-то хит-

роумными приемами заинтриговать читателя, автор просто говорит о пережитом, о 

том, что и по прошествии лет забыть нельзя. И это куда сильнее впечатляет, чем 

всякого рода литературные ухищрения. 

Сборник открывается одним из лучших рассказов - «Дрова». Речь в нем идет 

о судьбе матери и дочери, которых война вынудила уехать из родного города в глу-

бокий тыл, где они живут в подвальном помещении, бывшем когда-то гауптвахтой. 

Голодно. Холодно. А в душе укоренился чуть ли не генетический страх, не остав-

ляющий людей, по судьбах которых прокатилось чугунное колесо репрессий. Этот 

неизбывный страх и заставляет мать и дочь трепетать от предчувствия неведомой 

кары, которая грозит им, как они считают, за самовольно взятую дровину. Непри-

тязательная история, изложенная в этом коротком рассказе, правдиво и честно от-

ражает то, что испытали в ту пору миллионы людей. Как говорят в таких случаях 

литературоведы, показаны типичные персонажи в типичных обстоятельствах. Вос-

поминания о военном детстве легли в основу рассказов «Часы» и «Язык Шиллера и 

Гете». В них тоже - незабываемые события души: постижение мира взрослых лю-

дей с их непростыми взаимоотношениями, путь к истине, критическое осмысление 

своих чувств и поступков, иными словами, становление личности. 

Небольшие по объему рассказы густо населены людьми, к которым автор 

относится с трогательной теплотой и сердечностью, искренне переживая вместе с 

ними житейские неурядицы, крушение надежд и мечтаний. Какой лирической гру-

стью веет от рассказа «Только небо, только ветер», который по временному охвату 

равнозначен повести. Тут и светлые порывы юности, и суровая повседневность, и 

печаль о невозвратном, несбывшемся, и благословение жизни, прекрасней которой 

все равно ничего нет. 

Слог автора прост и ясен. В нем - и литературная начитанность, и стихия 

разговорной речи наших дней. Конечно, одни рассказы понравились больше, дру-

гие меньше, как всегда и бывает. Например, не произвел особого впечатления рас-

сказ «Дама с судьбой», а «Слово и дело» и «Глас вопиющих», на мой взгляд, ближе 

к фельетону или анекдоту, чем к рассказу. Но это, как говорится, частности. Общее 

впечатление яркое, отрадное. Я убежден, что таким оно будет у всех, кто прочитает 

этот сборник. 
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