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«Пусть остается…»
Улицкая, Л. Детство 45–53: а завтра будет счастье. – М.: АСТ, 2013. – 539 с.
Память – штука тонкая, то не ко времени проснется, то молчит, когда надо что-то вспомнить.
Хранит плохое, но теряет хорошее. Выбрасывает из головы все плохое напрочь – и вдруг
оказывается, что, то хорошее, что мы помним, мы просто выдумали. Ведь каждый помнит все посвоему – и всякий раз это лишь осколок мозаики.
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"Детство 45-53: а завтра будет счастье", книги воспоминаний о послевоенном детстве 19451953. Свидетельства, собранные Улицкой, – не только и не столько голос поколения, сколько
подтверждение того понимания истории, которого придерживается составитель. Каждая глава – а
они охватывают едва ли не все стороны тогдашнего быта, каким мог его запомнить ребенок, – еду, одежду, жилье,
город и деревню, впечатлявших ребенка инвалидов и военнопленных, школу – открывается публицистическим
вступлением составителя.
«Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее».
Очень хорошая книга. Прекрасное свидетельство о
послевоенном десятилетии, о детстве, о бедности, о силе
духа, о трудностях, о преодолении их.
«А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей».
Недаром говорят, что бог - в мелочах. То есть все это в
итоге важно - как ели, как стирали, как добывали
продукты, как играли во дворе. Пусть ничего не
забывается, пусть все остается с нами, потомками.
«У каждого — свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас».
Пусть рядом с блестящими, официальными и нарядными фактами остаются и эти
неприукрашенные факты. Пусть все знают, как тяжело было жить и как весело, несмотря ни на
что, жили многие; как помогали друг другу, делились последним, жертвовали собой для
близких.
«И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой».
Подобных книг никогда не станет слишком много, их всегда слишком мало, потому что много
людей уходят, не оставив достаточного количества воспоминаний или людей, которые их
помнят. Мы всегда будем терять память о людях. Но хотя бы что-то пусть остается…….
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