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Каждые три часа кто-то умирает. 
В своих записках «1470 секретов концлагеря» Эмиль Бюге тайно запечатлел 
события в концентрационном лагере Заксенхаузен. Узником концлагеря он был 
четыре года: с 1939 по 1943 год. На клочках бумаги он описывал ужас 
происходившего: узников морили голодом, оставляли замерзать, убивали 
непосильным трудом. Их «били, мучали и пытали, забивали до смерти, вешали, 
расстреливали, душили, травили газом, отравляли и до смерти истязали 
всяческими другими немыслимыми способами». 

Эти «узники» были представителями более чем 40 наций. Среди них было 
много французов, поляков, голландцев. Они были солдатами Красной армии, 
евреями, политзаключенными, гомосексуалами и свидетелями Иеговы. Они 
погибли в Заксенхаузене. Каждые три часа умирал кто-то из них. 

Мемориальному комплексу Заксенхаузен мы обязаны тем, что можем достойно 
почтить их память несмотря на нынешнюю ситуацию. Большое спасибо, что вы 
сделали это возможным. Я и мой польский коллега Яцек Чапутович очень 
хотели бы лично быть сегодня рядом с вами, дорогие очевидцы и их потомки. 
Но в настоящий момент у нас есть только возможность видеообращения, чтобы 
выразить жертвам и всем вам наше глубочайшее сочувствие и уважение. Я 
бесконечно благодарен за то, что Яцек Чапутович и я делаем это вместе - как 
особый знак дружбы между Германией и Польшей. 

Более 20 000 человек погибло в концлагере Заксенхаузен. Если бы по каждому 
из них была объявлена минута молчания, то тишина воцарилась бы на две 
недели. 

Но борьба против забвения не должна утихать. Мы, немцы, не можем молчать, 
когда память дискредитируют как культ вины и когда жертв превращают в 
виновных - в нашей стране или за её пределами. Этого требует от нас 
ответственность перед нашей историей. Этого требует уважение к жертвам 
охваченной угаром уничтожения Германии. Поэтому для своего 
председательства в Международном альянсе в память о Холокосте Германия в 



качестве главной темы определила борьбу против отрицания или умаления 
масштабов Холокоста. 

Чтобы сделать общество невосприимчивым к яду ненависти и антисемитизма, 
свидетелями должны стать мы все. Поэтому на прошлой неделе мы приняли 
решение еще на десять лет продлить нашу поддержку работы по сохранению 
памяти, осуществляемой мемориалом Яд Вашем в Иерусалиме. Поскольку 
каждая история, каждое имя, которые мы убережем от забвения, делают нас 
свидетелями. Свидетелями того, что произошло. Свидетелями ради того, 
чтобы это никогда не повторилось. Свидетелями, которые поднимут голос, 
когда сегодня на наших улицах снова будут подвергаться нападкам евреи, 
синти и рома. Солидарность с жертвами и смелость выступить против 
виновных - вот что означает память сегодня.  

Это - сегодняшнее послание Заксенхаузена и множества других мемориалов в 
Германии и в Европе. 


