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Вступительное слово

доктора Гертруды Шнайдер
овая книга Гвендолин Шабрие, посвященная ВтоНрой
мировой войне и катастрофе европейского
еврейства, повествует о роскоши и бедности, о приговоренных к смерти пожилых людях и молодежи, чья жажда жизни оказалась сильнее душевных мук.
Это рассказ о безнадежности и отчаянии, а также о
детской уверенности в том, что удастся выжить и отомстить палачам. Но прежде всего эта книга о зле, которое человек способен причинить беззащитным и бессильным собратьям.
Описание жизни в Германии и Латвии до и во время
войны увлекает настолько, что от книги трудно оторваться, хочется знать, что будет дальше.
Гитлера и его ближайших помощников автор представляет как выродков, жаждущих крови, прежде всего
еврейской. Замечательно написанные сцены из их жизни
на многое раскрывают глаза даже тем читателям, кто
знаком с темой нацистских преступлений.
Писательница добросовестно цитирует сведения из
множества источников, и это свидетельствует о том, что
она изучила почти все доступные материалы. Кроме того, она посетила места истребления евреев, и что, безусловно, укрепило ее перо.
Иногда в рассказ об ужасах прошлого ей удается впустить лучик солнечного света — так, в книге органично
присутствует история любви. Хотя читатель понимает,
что счастливой концовки не будет, сочетание фактов и
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художественного вымысла оставляет ощущение надежды.
Мы страдаем вместе с жертвами, но мы и радуемся
вместе с теми немногими, кто уцелел. Несмотря на свои
беды, они создали новую жизнь и в конце концов вышли
победителями.

От автора
а книгу «За колючей проволокой» меня вдохновил
давний друг Джордж Шваб, еврей, выходец из ЛатН
вии (город Лиепая), житель Нью-Йорка, президент Национального комитета американской внешней политики.
Летом 1942 года Джордж вместе с матерью и братом
попал в Лиепайское гетто. Позже он был заключенным
концлагеря Кайзервальд, где его брат погиб во время
«селекции», проведенной эсэсовцем Хайнцем Виснером.
Затем Джорджа перевели в концлагерь Штутгоф на немецко-польской границе, а оттуда вместе с большой
группой узников эвакуировали на Запад за несколько
недель до окончания войны. Сразу после освобождения
Джордж благодаря союзникам попал в приют для беженцев. Через год он воссоединился с матерью и навсегда
переехал в США, где жили его родственники. Позже женился на Элеоноре Сторч — дочери Гиллеля Сторча, который в войну спас тысячи евреев, руководя шведским
отделением Всемирного еврейского конгресса. Спустя
35 лет я посетила в Нью-Йорке бар-мицву* троих близнецов, внуков Джорджа. Этот праздник был чрезвычайно волнующим событием. Сторч и многие из видных
деятелей военного времени присутствовали на этом обряде и рассказывали о войне. Именно тогда у меня впервые возникло желание написать о Джордже, о том, как
он пережил катастрофу.
Я много беседовала с Джорджем и его подругой, бывшей узницей Рижского гетто Гертрудой Шнайдер, кото* Здесь: церемония вступления 13-летнего еврейского мальчика в совершеннолетие. – Прим. перев.
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рая также пережила ужасы концлагерей Кайзервальд и
Штутгоф. Профессор Шнайдер написала несколько книг
по этой теме. Я посетила Лиепаю, Ригу, Кайзервальд и
Штутгоф, чтобы подробнее узнать о том, как в этих краях Европы осуществлялось истребление евреев. Я также
изучила документы, относящиеся к Лиепайскому и Рижскому гетто, концлагерям Кайзервальд и Штутгоф, прочла многочисленные книги о Гитлере и нацистах, об
условиях жизни в разных концлагерях. Моей задачей
было рассказать о прошлом с максимальной достоверностью, придав повествованию живой характер, с тем
чтобы читатели узнали нечто новое.
ПАРИЖ, 2010
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ГОРОД НЬЮ-ЙОРК
— Послушайте, давайте на этом закончим разговор.
— Господин Швабе! Господин Швабе... не кладите
трубку!
— Нет, я дал себе зарок: ноги моей больше не будет
в Германии.
— Я понимаю, но мы говорим о процессе самого
Хайнца Виснера!
— Кого? Виснера? Что, его поймали?
— Да, его поймали, и вы, наверное, сами понимаете,
что ваше свидетельство будет жизненно важным для нас.
— О боже! Виснер! Но как, черт возьми?..
— Когда он обратился с просьбой повысить социальное пособие, мы выследили его вместе с его женой. Они,
можете себе представить, наслаждались жизнью на курорте.
— Виснер! Палач Кайзервальда...
— Да, господин Швабе, я знаю о вашем брате.
— Это мой долг перед братом, перед его памятью...
Во имя брата, во имя моего народа я приеду.
— Благодарим вас.

