
Книга о вере в лагере смерти «Аушвиц» 

 

Книги о войне — это всегда боль, испытание на прочность и одновременно мощный стимул для 

нашей совести: не забыть, уважать память погибших и прошедших тяжёлый путь. Не позволить 
страшной беде повториться вновь! 

 

Представляю читателям газеты «Первый номер» роман «Алая лента» английской писательницы и 

историка Люси Эдлингтон — книгу о вере, дружбе, силе духа, огромном стремлении выжить в 
нечеловеческих условиях лагеря смерти «Аушвиц – Биркенау». В «Алой ленте» нет описания 

зверств, которые творили фашисты в лагере, но очень реалистично показано, как в жутких 

условиях люди выживали, делали всё, чтобы жить. 
 

Четыре женщины, четыре судьбы и одно место на всех — Биркенау. Действие происходит за год 

до конца Второй мировой войны. Элла — ещё школьница, её забрали в лагерь по пути домой. В 
лагере она устраивается швеёй, что позволяет ей выжить, а не быть убитой в первую неделю. 

Здесь — или ты работаешь на врага, или смерть. 

 

Роза — сама по себе сказочница. Даже в обстановке насилия и унижения она продолжает верить в 
то, что всё будет хорошо, и они вместе с Эллой откроют свой магазин модной одежды в Городе 

Света. 

Лара — 19-летняя надзирательница, которая, несмотря на то, что Элла для неё «этот народ», всё 
равно оказывает ей помощь. 

Марта — главная на швейной фабрике при лагере. По мере прочтения вы узнаете о её как 

героическом, так и неблаговидном прошлом. Марта делает всё, чтобы выжить. 

 
Все они разные, но судьба свела их в одном из самых ужасных мест, где фраза «вылететь в трубу» 

имеет совсем другое значение, нежели то, к которому мы привыкли. 

Вы спросите, при чём здесь алая лента? А при том, что её украли из универмага, который, по сути, 
просто барак с одеждой заключённых. И с того момента, как её похитили, всё пошло кувырком в 

лагере смерти. 

 
Роман Эдлингтон — напоминание о том, что значит выживать, когда люди каждый день проходят 

через предательства, любовь, дружбу и совершают свои революции. 

Книга вызывает неподдельные эмоции. Верьте, не теряйте надежды, как герои «Алой ленты». 

Романы Эдлингтон, в том числе «Алая лента», «Дневник Пелли-Д» и «Горящая гора», были 
номинированы, а некоторые и вошли в шорт-лист на медаль Карнеги, Манчестерскую книжную 

премию, премию Лидса и премию Ротерхэма. 


