Ф. Бакман «Здесь была Бритт-Мари»
Я представляю вам, дорогие читатели, книгу Фредрика Бакмана "Здесь была
Бритт-Мари". Автор бестселлера "Вторая жизнь Уве" предлагает трогательную историю
о шестидесятитрехлетней женщине из Швеции. Также как и Уве, главной героине книги
предоставляется еще один шанс изменить свою жизнь.
Бритт-Мари очень педантична, аккуратна, в ее доме нет ни пылинки и царит
идеальный порядок. Каждый день она составляет список дел и пунктуально выполняет
запланированное. "Она всегда ужинает в шесть вечера, поскольку именно в шесть
ужинают приличные люди. Встает в шесть утра, потому что только сумасшедшие
встают позже".
Когда-то в молодости героиня работала официанткой, вышла замуж за Кента и
посвятила себя заботе о семье и доме. Воспитала двоих детей мужа от первого брака.
Всю жизнь она жила для кого-то. Сорок лет Бритт-Мари терпела увлечение Кента
футболом, готовила мужу ужины, стирала его пропахшие чужими духами рубашки.
Единственной отдушиной являлся балкончик с цветами, где Бритт-Мари проводила
долгие часы в ожидании мужа с работы. Она не представляла себе другой жизни, но
убедившись в измене мужа, неожиданно даже для себя ушла от него с одним
чемоданом. Предательство Кента стало для Бритт-Мари началом новой жизни.
В поисках работы она оказывается в небольшом провинциальном городке Борге.
Здесь закрыты почти все учреждения: аптека, поликлиника, банкомат, школа, магазин.
Люди продают свои дома и уезжают. Остался лишь молодежный досуговый центр, "не
закрытый исключительно потому, что закрыть его еще не успели". Здесь и предстоит
жить и работать Бритт-Мари, тренируя местную футбольную команду, несмотря на то,
что футбол она не любила больше, чем беспорядок.
В силу характера женщина трудно сходится с людьми, но в Борге заводит новые
знакомства, и у нее даже появляются новые друзья: полицейский Свен, полуслепая
домовладелица Банк, хозяйка пиццерии, молодой парень Сами и, конечно же, ребята –
юные футболисты. Никогда раньше в своей жизни не любившая животных, она
подкармливает сникерсом крысу и разговаривает с ней, изливая душевную боль.
С течением времени Бритт-Мари понимает, что ее новая жизнь, несмотря на
бытовую неустроенность, ей нравится. Героиня чувствует, что в ней нуждаются и ее
ценят. Женщина часто получает от людей благодарность, которую так долго ждала и не
могла дождаться от мужа. Когда раскаявшийся Кент находит ее, просит прощения и
предлагает вернуться, то Бритт-Мари чувствует растерянность. С одной стороны, ее
ждет устроенная, привычная жизнь с мужем и для мужа, а с другой – новая жизнь для
себя со своими интересами, со своими желаниями и даже мечтами. А ведь она так
хотела побывать в Париже!
Никогда не поздно все начать сначала, используя второй шанс. Теперь Бритт-Мари
понимает это. Мне бы очень хотелось, чтобы мечта главной героини осуществилась.
Так что же выберет Бритт-Мари? Автор предлагает читателю самому решить, какой
же выбор она сделает.
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