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9 ноября 2018 года мир отмечает 80-летие трагических событий,
которые положили начало Холокосту – уничтожению шести
миллионов евреев в годы Второй мировой войны.

В ночь с 9 по 10 ноября 1938 года на территории Австрии и Германии прошла целая
серия еврейских погромов, которые были организованы нацистами. Это была
первая массовая акция физического насилия над еврейским народом, проводимая
Третьим рейхом. В результате были убиты люди, 30 тысяч отправлены в концлагеря,
сожжены дотла сотни синагог, а окна домов и витрины магазинов, содержавшихся
евреями, были разбиты. Все улицы были покрыты осколками стекла – отсюда и
возникло историческое название «Хрустальной ночи». Как утверждают историки,
полное равнодушие на погром немецкой власти и властей других европейских стран
развязало руки фашистам. Тогда официальная пропаганда именовала данные
события выражением патриотических чувств немецкого народа. «Хрустальная ночь»
стала поворотным пунктом в судьбе всего еврейского народа и прямым
последствием самого страшного преступления в истории мира – Холокоста, в
результате которого было уничтожено 6 миллионов евреев.
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ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ
Восьмидесятилетию
трагических событий посвящается

Эта ночь самой длинной была,
Хрусталѐм рассыпались витрины.
Объявлялась евреям война
И погромы еврейскому миру.
Принимали законы страны,
За людей не считали евреев;
Лишь богатства их рейху нужны,
Обобрать надо этих плебеев.
Найден чисто формальный предлог,
Наступила печальная дата,
Когда Гершель Гриншпан расстрелял
Дипломата Эрнста фон Рата.
Разразился великий скандал:
«Бей евреев!» – кричали газеты.
А фон Рат от своих умирал,
Было выгодно Гитлеру это.
По стране прокатился погром…
Отправлялись депеши, приказы:
«Пусть живут под арийским ярмом,
Не допустим еврейской проказы!»
Эта ночь самой страшной была:
Магазины и лавки громили.
Не узнать никому, никогда
Сколько точно евреев убили.

Ночь разбитых еврейских витрин,
Издевательств, проклятий и мести.
А еврей не ушѐл ни один –
С ним СС расправлялась на месте.
Сожжено было сто синагог,
Оскорблений начертаны строки,
Осквернѐн в каждом доме порог,
Установлен порядок жестокий.
Горе каждой еврейской семьи,
Звон стекла этой ночи хрустальной…
Их по улицам всех провели,
А на лицах печаль и отчаяние.
Тридцать тысяч еврейских мужчин
Отправлялись в тюрьму, лагеря
Без вины, без особых причин…
Целый мир содрогнулся тогда.
Содрогнулся и всѐ ж промолчал,
Нет покоя уже, тишины…
Этот мир на пороге стоял
Самой страшной кровавой войны.
Сколько было страданий и слѐз,
Только всѐ в этой жизни не просто.
Начинался еврейский вопрос,
Боль и ужас времѐн Холокоста.
05.06.2018.
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