
 

  

 

 

3. Мая 2019 года, 10:00 
Траурный митинг в честь жертв бомбардировки кораблей 

с узниками в Нойштадтской бухте 3 мая 1945 года 

 

Место: памятник кораблю Кап Аркона  
в Нойштадт/Пельцерхакен, Штуттхофвег 

 

 

Церемония возложения венков у памятника Кап Арконе 
 
Приветствие Мартине Леттери (Martine Letterie), вице-президент 

Объединения узников концлагеря Нойенгамме (Amicale 
internationale KZ Neunegamme, AIN) 

 
Приветствие  Бургомистр города Нойштадт в Хольштейне Мирко   

    Шпикерманн (Mirko Spieckermann) 
 

Речь   Евгений Малыхин (Украина), бывший узник концлагеря,  
    переживший бомбардировку корабля Кап Аркона  

 
Речь Николь Дуйкерс (Nicole Duijkers) (Нидерланды), внучка одного 

из бывших узников концлагеря Нойенгамме 
 
Выступление Школьный совместный проект гимназии города Нойштадт и 

Рабочей группы мемориала Нойенгамме (Arbeitsgemeinschaft 
Neuengamme e.V.): Чтение из биографий бывших узников, 
переживших бомбардировку Кап Арконы 

 
Кадиш «Kaddish», Еврейская община Любека 
 
 
Музыкальное сопровождение:  духовой оркестр церковной общины  

       Восточного Хольштейна 

 

 
 
 
Траурный митинг проводится в сотрудничестве Объединения 
узников концлагеря Нойенгамме (Amicale internationale KZ 
Neunegamme, AIN), мемориала бывшего концлагеря 
Нойенгамме, Рабочей группы мемориала Нойенгамме 
(Arbeitsgemeinschaft Neuengamme e.V.)  и города Нойштадт в 
Хольштейне при дружеской поддержке музейного фонда 
земли Шлезвиг-Хольштейн 
(Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische 
Gedenkstätten) 
 



1 

Мартине Леттери 

вице-президент Объединения узников концлагеря Нойенгамме 

(Amicale Internationale KZ Neuengamme) 

3 мая 2019 года 

Нойштадт-Пельцерхакен 

 

 

Дорогой господин Малыхин, 
дорогие бывшие узники концлагеря Нойенгамме и их близкие, 
уважаемый господин бургомистр, 
уважаемые представители города Нойштадт и земли Шлезвиг-Хольштейн, 
уважаемые дамы и господа! 

 

Я сердечно приветствую Вас всех от имени Объединения узников концлагеря 
Нойенгамме. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших в 
большой катастрофе, произошедшей здесь за несколько дней до окончания 
второй Мировой войны. Во время приближения линии фронта союзнических 
войск нацисты зачищали концлагеря, чтобы замести следы. Из концлагеря 
Нойенгамме в третью неделю апреля были отправлены тысячи узников в 
направлении порта Любека, частично пешком, частично поездами. Это были 
узники из Германии и изо всех стран, захваченных нацистами или находившихся 
в состоянии войны с Германией: из стран Балтии, из Бельгии, Дании, Франции, 
Греции, Италии, Югославии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Чехословакии, Украины и России. 
 

Когда узники пришли в Нойштадт, их погрузили на два корабля, «Тильбек» и 
«Афину», часть их осталась в товарных вагонах на портовой набережной. С 26 
апреля часть из них была переправлена на «Кап Аркону», пассажирский 
корабль, лежавший на якоре у Нойштадта. «Тильбек» вышел в море, чтобы стать 
на якорь недалеко от «Кап Арконы». Узники были заперты в грузовых отсеках 
трёх кораблей, где условия были, если это вообще возможно, ещё ужаснее, чем 
в лагерях, из которых они прибыли. Практически не было света и воздуха, 
многие в течение некоторых дней не получали еды. 
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Потом наступило 3 мая 1945 года. В 15 часов английские «Тайфуны» напали на 
корабли «Кап Аркона» и «Тильбек», считая, что это корабли с немецкими 
труппами. На борту «Кап Арконы» находились около 7000 узников, на борту 
«Тильбека» от 2500 до 3000. На «Кап Арконе» начался пожар, «Тильбек» быстро 
начал тонуть. На обоих кораблях начался настоящий ад. Узники пытались 
спастись, но это удалось лишь немногим. Большинство из них утонуло или 
сгорело, английские самолёты стреляли и по утопавшим. Немецкие эсэсовцы и 
молодёжь из гитлерюгенда стреляли по тем, кто достигал берега вплавь. 7000 
человек погибли ужасной смертью. 
 

Днём позже, 4 мая, Монтгомери принял безоговорочную капитуляцию немецких 
вооружённых сил в северо-восточной Германии, Нидерландах и Дании. Для 
большинства узников на борту подвергшихся бомбардировке кораблей это 
событие произошло слишком поздно. Сегодня мы поминаем память погибших 
при той ужасной трагедии, о которой нам позже расскажет господин Малыхин, 
один из последних её свидетелей. 
 

Евгений Малыхин был угнан 17летним юношей из Украины на подневольные 
работы в Германию. После неудачной попытки бегства он был доставлен в 
концлагерь Нойенгамме и попал впоследствии в Любекской бухте на корабль 
«Кап Аркона». Мы очень благодарны ему за то, что он снова принял участие в 
этой поездке из Украины сюда, чтобы вместе с нами внести свою лепту в дело 
сохранения памяти. Ведь это очень важно, как сегодня, так и в будущем. 
Вспоминая события, произошедшие 74 года назад, мы скорбим о погибших, но 
кроме того мы укрепляем наши позиции в деле защиты демократии и правового 
государства. Во всей Европе мы наблюдаем сегодня, что правоэкстремистские 

партии приобретают всё больше сторонников. Во время последних выборов в 
Нидерландах в марте Форум за демократию получил 13 из 75 мест в 
голландском парламенте. Такого рода партии ставят под вопрос права человека 
и подрывают правовое государство, что вызывает серьёзные опасения. 
 

Потому очень важно, что бургомистр города Нойштадт, господин Шпикерманн, 
как и другие представители города Нойштадт и земли Шлезвиг-Хольштейн 
присутствуют сегодня здесь. От имени Объединения узников концлагеря 
Нойенгамме я благодарю Вас сердечно за то уважение, которое Вы оказываете 
этим приёмом всем свидетелям тех событий и их близким. Нас укрепляет 
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сознание того, что Вам понятна опасность, которую таит в себе удаление от 
демократических ценностей, и того, что Вы выступаете за живую культуру 
памяти. 
 

Нас очень радует и утешает, что на этом траурном митинге сегодня заняты и 
молодые люди. Ученики гимназии Нойштадта принимают и в этом году участие 
в нашем памятном мероприятии и вместе с Рабочей группой Нойенгамме они 
подготовили часть его. Они изучают биографии бывших узников концлагеря 
Нойенгамме и их путь сюда в Нойштадт. Впервые сегодня в этом мероприятии 
участвует школьный хор школы имени Якоба Линау. 
Интерес этих молодых людей вселяет надежду на будущее и очень радует нас. 
Духовой оркестр церковной общины Восточного Хольштейна и еврейская 
община Любека также делают сегодня свой вклад в организацию этого 
памятного мероприятия. 
 

Я выступаю сегодня перед Вами в качестве вице-президента  Объединения 
узников концлагеря Нойенгамме (Amicale Internationale KZ Neuengamme). Это 
головная организация национальных объединений из разных стран: Бельгии, 
Дании, Германии, Франции, Нидерландов и Польши. Объединение узников 
ставит своей целью сохранять память о произошедшем в концлагере 
Нойенгамме и о последствиях. Участниками наших национальных организаций 
являются некоторые свидетели тех событий, но  большей частью потомки 
бывших узников концлагерей. Дети и внуки, которые как никто другой знают, 
как сильно отражаются последствия войны, преследований и террора на 
последующих поколениях.  
 

Происхождение наших отцов, дедов, дядей, а также наших матерей, бабушек, 
тёть были весьма разными. Причины, по которым они попали в концлагерь 
Нойенгамме и его филиалы, были также разными. Многие из них оказали 
сопротивление, отказались работать на оккупанта или были угнаны во время 
облав, другие наоборот попали в лагерь после того, как согласились 
сотрудничать с немецкими оккупантами. Но какими бы ни были причины, по 
которым их сделали узниками концлагеря, в Нойенгамме нарушались все права 
человека самым ужаснейшим образом. Содержание в концлагере всегда 
противоправно. 
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Мы, их потомки, как никто другой прочувствовали, насколько важно защищать 
правовое государство. Бывшие узники, пережившие войну, создали наши 
организации, чтобы сохранить память. И они сделали это с одной целью: они 
хотели, чтобы никогда больше не повторилось то, что пришлось пережить им. 
Они с 1945 года боролись за объединённую Европу, в которой бы защищались 
права человека. Мы продолжаем эту борьбу от их имени. Поэтому мы и 
приехали сегодня сюда со всей Европы. Мы поминаем тех, кто 74 года назад 
погиб здесь, и этим мы сохраняем память об этой ужасной части истории. 
 

Это памятное мероприятие проходит здесь каждый год, оно организуется  
Объединением узников концлагеря Нойенгамме и городом Нойштадт в 
Хольштейне. Организация поддерживается музейным фондом земли Шлезвиг-

Хольштейн и мемориалом  бывшего концлагеря Нойенгамме. 
 

Память о гибели «Кап Арконы» занимает надёжное положение в местной и 
региональной культуре памяти. Её необходимо сохранять и укреплять, 
например, при помощи таких школьных проектов, как впечатляющий фильм, 
сделанный в прошлом году, или таких чтений из воспоминаний бывших узников, 
как сегодня. 
 

Я очень рада, что и сегодня господин Малыхин, переживший катастрофу на «Кап 
Арконе», выступит перед нами, так же, как и бургомистр города Нойштадта. 
Затем к нам обратится со своей речью Николь Дуйкерс. Она внучка одного из 
голландских узников, погибших при бомбардировке кораблей 3 мая 1945.  
 

Большое спасибо! 



Мирко Шпикеманн 

Бургомистр города Нойштадт в Хольштейне 

3 мая 2019 года 

Нойштадт-Пельцерхакен 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Сегодня мы собрались здесь, на этом братском кладбище, чтобы почтить память 
жертв и выказать наше сочувствие их родным. 

 

Эти события не должны быть преданы забвению! 

В жизни людей есть дни, которые, благодаря определённым событиям, 
остаются глубоко в человеческом сознании. Одним из таких событий стала 
разразившаяся по трагическому стечению обстоятельств катастрофа на Кап 
Арконе 3 мая 1945 года, в результате которой погибло более 7 тысяч человек. 

Какая трагедия, что именно так долго ожидаемые освободители принесли им 
смерть! 

С тех пор, как существует это братское кладбище, его посетило уже множество 
людей. Они участвовали в одном из траурных митингов, таких, как сегодня, или 
просто останавливались здесь, проходя поблизости и задумавшись о жертвах 
катастрофы. 

Что это были за люди, которые во времена национал-социалистской диктатуры в 
конце второй Мировой войны стали узниками на кораблях и с большим страхом 
ожидали, что произойдёт в ближайшие часы. Это были такие же как и мы люди, 
чья надежда на освобождение не осуществилась. 

Свидетели тех событий пострадали от этих катастрофических условий и поэтому 
необходимо, чтобы они сохраняли память об ужасах национал-

социалистического господства и вместе с нами поминали память погибших. 

 

Эти события не должны быть преданы забвению! 

Выяснение обстоятельств преступлений против человечества является 
неотъемлемым условием преодоления этого прошлого. Пока есть свидетели тех 
событий, они могут рассказать о своих судьбах и о бесчеловечной системе 
Третьего рейха. Прежде всего молодое поколение должно знать о том, каким 
образом Германия смогла стать на путь столь пагубного развития и какие 



влияния и последствия были с ним связаны, ведь это именно она должна в 
ближайшем будущем принять на себя политическую ответственность. 

По этой причине очень важно знать прискорбную историю своего народа и 
делать правильные выводы. Лишь тогда есть возможность защищаться от 
демагогии и радикализма. 

 

Эти события не должны быть преданы забвению! 

Мы, сегодняшние немцы, вынуждены жить с осознанием того, что ни один 
другой народ Европы не причинил своим соседям столько несправедливости и 
ужасных страданий, как наш. 

И мы, жители Нойштадта, вынуждены жить с осознанием того, что особенная, 
трагическая глава этой войны развернулась в нашем городе. Катастрофа на Кап 
Арконе 74 года назад стала ужасной частью истории этого города. 

И даже если мы, в отличие от поколений наших отцов и дедов, не несём груза 
непосредственной вины на своих плечах, мы должны и сегодня жить с этой 
историей и заботиться о том, чтобы эта несправедливость больше не 
повторилась. 

Каждые три года город Нойштадт в Хольштейне демонстрирует своим 
Европейским фольклорным фестивалем, что он открыт миру, толерантен и 
коммуникабелен. 

В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как Нойштадт в Хольштейне был 
признан «европейским городом», кроме того он получил звание «города 
многообразия». Мы гордимся этим! 

Это наш долг перед пережившими те исторические события, это наш долг перед 
жертвами, которых мы здесь поминаем, и перед их близкими! 

 

Эти события не должны быть преданы забвению! 

Поэтому я считаю правильным и логичным, что ученики и ученицы из Нойштадта 
в Хольштейне, независимо от вида школы, занимаются темой «История совсем 
близко — Гибель Кап Арконы». В этом проекте весьма впечатляет, как 
заинтересованно молодые люди разбираются с вопросами истории. По 
поручению некоммерческой ассоциации детей и молодёжи Нойштадта в 
Хольштейне возникла весьма волнующая документация о событиях в мае 1945 
года, получившая множественные награды. 



 

Эти события не должны быть преданы забвению! 

Для успешного участия в федеральной программе «Демократия в жизни» город 
Нойштадт в Хольштейне получает финансовые средства на социальные 
превентивные проекты, целью которых является развитие толерантности и 
искоренение ксенофобии и расизма. 

Ответственность за сохранение памяти лежит в руках потомков бывших узников, 
союзов жертв преследований, в руках историков и политических 
образовательных учреждений. Это очень большая ответственность, обходиться с 
которой следует весьма осторожно. 

Для потомков жертв преследований Нойштадт в Хольштейне останется местом 
памяти и в будущем. 

 

Эти события не должны быть преданы забвению! 

Город Нойштадт в Хольштейне признаёт свою ответственность за ужасные 
события, произошедшие в его местности. Это отражает не только сегодняшний 
день поминовения, но и, среди прочего, музей Кап Арконы, существующий с 
1990 года, и изменившийся с тех пор лишь немного. Этот музей нуждается в 
срочном преобразовании. Прежде всего, с расчётом на молодое поколение, в 
музейной работе необходимо применить новые информационные средства. Но 
и с точки зрения содержания нужен новый подход. 

Потому-что живая память — это значит, применение новых достижений 
развития, постоянное критическое перерассмотрение исторических вопросов и, 
возможно, их преобразование. 

Мы будем интенсивно разбираться с вопросом, как мог бы выглядеть 
обновлённый музей Кап Арконы.  

Мы размышляем, как можно интересно организовать исторические 
воспоминания и спустя десятилетия — в частности для молодых людей — какие 
педагогические концепции подошли бы здесь лучше всего, как можно лучше 
представить для научной разработки и дальнейшего исследования наши 
архивные материалы по теме Кап Аркона. 

В качестве бургомистра города Нойштадт в Хольштейне я буду поддерживать 
этот проект всеми стоящими в моём распоряжении средствами. 



Однако масштабы и значение трагедии на Кап Арконе настолько велики, что эта 
задача не может лежать лишь на плечах малых городов, объединений и 
ассоциаций. В деле развития постоянной политической образовательной работы 
должны и, надеюсь, будут участвовать федеративное государство и 
федеральные земли. Ведь перед лицом внушающего опасения развития правого 
движения во всей Европе мы все обязаны извлечь уроки из национал-

социалистического варварства и заботиться о том, чтобы подобная  
человеконенавистническая политика никогда не повторялась. 

Это наш долг перед людьми, пережившими ужасы войны, их близкими и тем, 
кто не выжил в этой катастрофе! 

 

Эти события не должны быть преданы забвению 

Сегодня мы стоим здесь, чтобы почтить память погибших в трагедии на Кап 
Арконе. Их судьба должна стать для нас заветом бороться за толерантность, мир 
и человечность. Город Нойштадт в Хольштейне, его граждане и гражданки 
осознают это обязательство. 

Пусть никогда в будущем не будет концлагерей, угнетения, пыток и смерти для 
инакомыслящих. Мы все призваны, прилагать все усилия ради развития 
демократии и соблюдения прав человека. 

 

Большое спасибо! 

 

 

 



Евгений Малыхин (Украина) 
переживший бомбардировку корабля Кап Аркона 

3 мая 2019 года 

Нойштадт/Пельцерхакен 

 

 

Дорогие и многоуважаемые организаторы и хозяева встречи бывших узников 
концентрационного лагеря Нойенгамме. 

 

74 года назад в день нашего освобождения из концлагеря мы, узники 
Ноенгамме даже не могли представить, что когда-нибудь представится 
возможность достойно помянуть десятки тысяч наших погибших товарищей. 

Мы должны сделать все, чтобы молодые знали об ужасах Второй мировой. 

Всегда помнили и берегли мир на земле. 

Мы чтим память и преклоняемся перед мужеством, силой духа и верой всех кто 
прошел эту адскую машину войны. 

Мы, бывшие узники, перенесли не мало невзгод, холод, голод, смертельную 
опасность. Но ужаснее всего было моральное унижение, которому мы 
подвергались на каждом шагу. Поэтому я очень хочу чтобы молодое поколение 
знало всю правду о том страшном времени. Чтобы равенство и братство было 
нормой их жизни, чтобы ценилась сама жизнь человека и его человеческое 
достоинство. Только сообщество свободных и сильных духом людей способно 
бороться за мир и сохранить его на земле. 

 

Спасибо за внимание. 



Александр Левин, внук Евгения Малыхина 

3 мая 2019 года 

Нойштадт/Пельцерхакен 

 

 

Добрый день! 

Меня зовут Александр, только что выступал Малыхин Евгений Захарович. Это мой 
дедушка. 

Я благодарен судьбе в том, что дедушке удалось выжить в концлагере, а также 
после потопления «Cap'Arcona» несмотря на ледяную воду, в которой он провел 
достаточно долго. 

Ведь благодаря тому маленькому шансу на спасение дедушка, всё таки выжил. 

Для меня, равно как и для всех членов нашей семьи, большая честь сопрождать 
Евгения Захаровича на мероприятие посвященное памяти бомбардировки 
«Cap'Arcona» и «Thielbek». 

Я благодарен сотрудникам и добровольным работникам мемориалов и музеев 
Холокоста во всем мире, которые просвещают общество и  сохраняют память о 
Холокосте, чтобы предотвратить акты геноцида в будущем. 

Спасибо за внимание. 

 



Николь Дуйкерс (Nicole Duijkers, Нидерланды)  
Внучка бывшего узника концлагеря Нойенгамме 

 

 

Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших при катастрофе в 
Любекской бухте 3 мая 1945 года. Я планировала обратиться к Вам с речью в прошлом 
году, но обстоятельства сложились иначе, когда бывший голландский узник, 
переживший катастрофу на Кап Арконе, Вим Алозери 2 мая прошлого года умер в 
Гамбурге. Если бы это было возможно, он был бы сегодня с нами. Поэтому сегодня я 
вспоминаю и о нём.  
 

Мой дедушка Ян Дуйкерс был одним из них, узников, погибших на борту корабля. Это 
довольно странное чувство, говорить перед чужими людьми спустя 74 года о своём 
дедушке, которого тебе не привелось узнать, но который оказал огромное влияние на 
своих потомков и родных. 
 

Мой дедушка Ян Дункерс был человек, которого я знаю лишь по рассказам. Мой отец и 
моя бабушка рассказывали о нём, что он был обаятельным опытным человеком, 
хорошо одетым и владеющим несколькими языками. Он родился в 1990 году и в 17 лет 
пошёл в школу мореходства и в качестве штурмана совершал потрясающие 
путешествия на восток и вдоль африканского побережья. Он хорошо рисовал. Позже, 
сменив карьеру, он стал успешным предпринимателем. Он основал свою службу 
ночной охраны в Амерсфурте. Т.е. он принимал на службу ночных охранников, 
которые должны были охранять квартиры владельцев, которые заключили с ним 
соответствующий договор. В 1939 году, параллельно со своей предпринимательской 
деятельностью, он в качестве офицера-резервиста поступил на службу в 
Нидерландскую Армию и, судя по рассказам, был во время второй Мировой войны 
активным участником сопротивления.  
 

Он жил недалеко от вокзала Амерсфурта, откуда в то время отправлялись поезда с 
пленными в направлении Нойенгамме. По словам моей бабушки для сопротивления 
было удачным то, что мой дедушка должен был охранять вокзал, потому-что таким 
образом он мог помогать участникам сопротивления в их диверсионных актах. 
Несколько своеобразным был факт, что он был три раза женат и оставил после себя 
четверо детей из разных браков. 
 

Мой дедушка был арестован в сентябре 1944 года — как рассказывали мои отец и 
бабушка, по подозрению в причастности к акциям сопротивления. По рассказам, его 
выдали. После задержания он провёл две недели в лагере Амерсфурта, а 11 октября 
1944 года он был отправлен эшелоном в концлагерь Нойенгамме. В 1946 году моя 
бабушка получила окончательное подтверждение от нидерландского Красного Креста о 
том, что мой дедушка погиб при катастрофе в Любекской бухте. Существуют 
свидетельские подтверждения того, что он был на борту корабля. 
 

Мой отец Роб Дуйкерс был девятимесячным ребёнком, когда его отца арестовали. 
Вскоре после основания Нидерландского Круга друзей Нойенгамме отец вступил в 
контакт с ним. Когда отец в 2013 году умер, он был членом правления Круга друзей с 
самым длительным временем на этом посту. Последние годы он был руководителем 
поездок в Нойенгамме, которые организовывал Круг друзей. К счастью мне привелось 
участвовать в двух последних поездках с ним.  
 



Лишь после смерти моего отца я гораздо лучше узнала моего дедушку. В 2014 году я 
нашла коричневый кожаный чемодан в углу на чердаке моего родительского дома. В 
чемодане находились вещи моего дедушки, свидетельствующие о всей его жизни. 
Зачётные книжки, сочинения и записи со времён его учёбы в мореходной школе, 
таблички, висевшие на охраняемых его фирмой ночной охраны домах, рисунки и 
бухгалтерия его предприятия. Даже его парадная униформа офицера запаса 
сохранилась. 
 

Я нашла и любовные письма к моей бабушке. Но больше всего меня впечатлили 
нелегальные  
письма моего дедушки из лагеря Амерсфурта, из поезда в Гамбург и два легальных из 
Нойенгамме. 
 

В чемодане находились и странные вещи: например, отчёт о расследовании дела моего 
дедушки, которое организовал сводный брат моего отца в девяностые годы. Этот отчёт 
не соответствовал тем рассказам, которые я раньше слышала. 
 

Там было так много материалов, что я попросила Мартине Леттери, председателя 
нашего Круга друзей и одновременно близкую подругу моих родителей и мою, помочь 
мне разобраться в  них. Мы узнали, что у моего дедушки была тяжёлая юность и что он 
вёл иную частную и профессиональную жизнь, чем я обычно слышала. 
 

Большую часть своей юности он провёл со своей сестрой в одном ещё не найденном 
нами доме, поскольку его мать попала в психиатрическую клинику, когда ему было 7 
лет. Там она умерла в возрасте 50 лет. Яну тогда было 24 года. Об этом в семье никогда 
не говорили. 
Жизнь моего дедушки протекала, по вероятности, с этого момента стабильно и 
счастливо, пока ему не исполнилось 36 лет. Тогда умер его отец и спустя три месяца Ян 
разошёлся со своей первой женой. Он потерял свою работу и жил один где-то в 
маленькой комнате. Вскоре он снова женился и испытал себя в разных профессиях и 
предпренимательской деятельности. В октябре 1940 года он организовал службу 
ночной охраны в Амерсфурте. Предприятие довольно быстро достигло успеха, не в 
последнюю очередь потому, что он с самого начала охранял объекты немецкого 
вермахта. В Амерсфурте стояли многие части немецкой армии. 
 

Из документов в чемодане было ясно, что мой дедушка дружил с закоренелым НСБ-

вцем (Национал-социалистическое движение в Нидерландах, NSB), вместе с которым 
он кроме прочего вёл дела. Мы также нашли записи, из которых исходило, что он 
работал в договорённости как с Кристиансеном, исполнителем приказов вермахта в 
Нидерландах, так и с Раутером, шефом охранной службы и полиции в Нидерландах, и с 
Зейссом-Инквартом, райхс-комиссаром Нидерландов. 
Личная жизнь его выглядела тоже иначе, чем я слышала. В 1943 году, через два дня 
после развода со своей второй женой, мой дедушка женился на моей бабушке Жермен. 
И сам дедушка был не такой, как я о нём всегда думала. Мой отец родился спустя 
восемь месяцев. 
 

И вот теперь, когда я это всё знаю, мне весьма сложно оценить его арест. Неясно также 
и какова была роль моей бабушки во всём этом. По свидетельствам амерсфуртского 
сопротивления мой дедушка был бы арестован как коллаборант, если бы он из 
Нойенгамме вернулся. 
 



Эта история занимает меня постоянно и она определила мою жизнь. Лишь после 
смерти моего отца  я заметила, как много это значило и для него. Из материалов, 
которые лежали в чемодане, выяснилось, что он по крайней мере чать всей истории 
знал уже с 90х годов. И теперь я могу себе представить, как он боролся с этим. 
 

Как бы сложно это ни было, я считаю важным, что эта история должна быть передана 
дальше. Мартине Леттери, изучившая материал вместе со мной, по случайному 
совпадению профессиональная писательница, и мы хотим вместе написать книгу на 
основе этой истории. Что бы не сделал мой дедушка, заключения в концлагерь никто не 
заслужил. Поэтому я считаю важным постоянно рассказывать эту историю. Поскольку 
это позволяет понять, насколько важно правовое государство. Оно защищает своих 
граждан от тех экстремальных ситуаций, которые сделали бы их жертвами или 
палачами. В правовом государстве мой дедушка возможно принял бы другие 
судьбоносные решения и жизнь моего отца, возможно, прошла бы иначе. 
 

Давайте помолчим, задумавшись над историей, чтобы извлечь из неё уроки на будущее. 
 


