
Трагедия «Хрустальной ночи» 
– помнить, чтобы не повторилось

«Вспоминаю в холодной осенней поре,
                                               Что вопрос о евреях не прост.

                                                              Не такою ли ночью в сыром ноябре
                                                              Начинался тогда Холокост?»
                                                                А.Городницкий «Хрустальная ночь»

9  ноября  в  память  о  «Хрустальной  ночи»  во  всём  мире  отмечается
Международный  день  против  фашизма,  расизма  и  антисемитизма.  Он
был учреждён в 2011г.  по инициативе UNITED – Международной сети
против расизма, которая объединяет более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938г.  в  Германии произошло событие,  получившее
название  «Хрустальная  ночь» (Kristallnacht). Но  это  был  не  звон  хрусталя,  а
треск  разбивающихся  стёкол  и  крики  людей,  которых  избивала  и  убивала
разъярённая толпа.  Это был очередной,  и  не последний,  еврейский погром в
истории.  С  молчаливого  согласия  «цивилизованного»  мира  началось  решение
еврейского  вопроса  в  Европе.  Разбитые  стёкла  ещё  долго  поблёскивали  на
улицах и хрустели под ногами. Были разбиты не только витрины – вся прежняя
жизнь разбилась вдребезги, захрустела под нацистскими сапогами. Эти события
стали первой, по-настоящему массовой показательной акцией против евреев, с
которой  начался  Холокост  –  одна  из  величайших  трагедий  в  истории
человечества,  когда  нацисты  предпринимали  попытки  полностью  истребить
целую нацию. За одну ночь с 9 на 10 ноября 1938г. в Германии было сожжено
более  200  синагог,  разрушены  многочисленные  еврейские  кладбища,  тысячи
еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек –
убиты, сотни искалечены. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом
в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок. Да, это была только прелюдия, которая
привела  к  трагическим  последствиям  для  всей  Европы.  «Хрустальная  ночь»,
которую  принято  считать  первым  шагом  к  Холокосту,  поделила  весь  мир  и
историю человечества на до и после. Всё, что будет сопровождать дальнейшую
бесчеловечную трагедию изгнаний, убийств, унижений и горя началось с этого
звона стекла, запаха гари, криков одних и молчания других. Согласно оценкам
историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой
Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило
стимулом к началу массового уничтожения евреев. Через год началась Вторая
мировая  война,  а  через  три  –  Великая  Отечественная.  Итог  этих  войн  –  50
миллионов погибших разных национальностей. И в этом списке отдельно стоят
евреи – 6 миллионов уничтожил фашизм. 

Разница между Холокостом в Европе и на оккупированной советской территории
огромна.  Главное – процент выживших.  До  «Хрустальной ночи» нацисты хоть
немного считались с мировым общественным мнением. Евреев грабили, лишали
прав, но, за редким исключением, не убивали и примерно две трети из 600 тысяч
немецких евреев сумели покинуть страну. Из 350 тысяч евреев Франции погибло
83 тысячи. Спаслись почти все евреи Дании – 8 тысяч. 

Из трёх миллионов евреев, оказавшихся на оккупированной территории бывшего
СССР, погибло около 94%. – 2 миллиона 825 тысяч.

Нельзя не вспомнить Львовский погром 30 июня 1941г. С приходом гитлеровских



войск  озверевшая  толпа  украинских  националистов  армии  ОУН  и  местных
жителей убивала,  грабила и насиловала ни в чём не повинных людей только
потому, что они – евреи. А ещё был трагически известный Бабий Яр. Счёт убитых
там шёл на десятки тысяч. Это был не просто расстрел, а страшный конвейер
смерти.  Это  было,  прежде  всего,  место  уничтожения  евреев,  которых
расстреливали только за то, что они – евреи. Начали с евреев, а потом были
подпольщики,  коммунисты,  моряки  Днепровской  флотилии,  футболисты
киевского «Динамо»... 

В этом году в Киеве отмечалось 80-летие трагедии Бабьего Яра.  На траурной
церемонии  присутствовали  президенты  Германии  и  Израиля.  Не  могу
представить, какие чувства испытывал президент Израиля, когда ехал к Бабьему
Яру по проспекту Р. Шухевича и С. Бандеры. Ведь на их руках кровь десятков
тысяч евреев. 

Я думаю, что люди должны знать правду о том, что происходило. Как случилась
такая  страшная  катастрофа  –  Холокост.  И  почему.  Все  должны  понимать
механизмы, которые привели к ней, чтобы не допустить повторения. Сделать всё,
чтобы  нацизм  не  возродился.  А  мы,  к  сожалению,  видим  попытки  его
возрождения. И сегодня, как и много лет тому назад, «прогрессивная» Европа не
замечает  этого.  Не  замечает  факельные  шествия  на  Украине  под  лозунгом
«Україна понад усе!», марши ко дню создания дивизии СС «Галичина» или в день
рождения лидера украинских националистов С. Бандеры. Не замечает шествия
легионеров СС в  Латвии и  факельное  шествие  националистов в  Эстонии,  где
каждый год проходят встречи ветеранов СС.

Мы с вами живём в благополучной Германии. Возможны ли сегодня еврейские
погромы? Хочется верить, что нет. Хотя события последних лет настораживают.
Так, в нашем родном Хемнице в августе 2018, когда так называемые беженцы
убили  гражданина  Германии  и  порезали  другого,  местные  «патриоты»  пошли
громить не дёнерные, а ресторан «Шалом». А в Галле в октябре 2019г. было
нападение на синагогу. И это не единичный случай.

Согласно  ежегодному  отчету  «Политически  мотивированная  преступность»,
представленному Федеральным ведомством по уголовным делам ФРГ, в стране
растёт  количество  нападений  на  религиозные  общины,  причём  70%  таких
нападений  совершены  на  представителей  еврейских  общин,  около  25% –  на
мусульман. В 2020г. было также зафиксировано 2351 правонарушение на почве
антисемитизма,  что  на  300  больше,  чем  годом  ранее.  (источник:
https://www.dw.com/ru/-a-57501770/a-57501770).  Наверное,  стоит  задуматься
над этими цифрами.     

             Лев Гадас
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