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BERLIN, NEUNTER NOVEMBER 1938  
 
Ein halbes Jahr war ich alt,  
                         erst ein halbes Jahr…  
Wer weiß heute noch,  
                         wie das Wetter war  
in jenem ersten  
                           November meines Lebens?  
Die abgestorbenen Blätter fielen  
                           von den Bäumen in den Sand,  
sich verwandelnd, wurden sie  
                           als leidbringende gelbe Sterne  
                            in die Kleidung eingebrannt:  
                   "Achtung – Jude!"  
Die Zufluchtsstätten des Glaubens,  
                   der seit jeher in Ungnade gefallenen,  
zerschlugen sie,  
                   die verroht zu Tieren in allem,  
in jener "Kristallnacht"  
                    beim knirschenden, eisigen Klang  
                           von zersprungenem Glas.  
Und der blutige Schatten  
                    des schwarzen Feuerrauches Fass  
bedeckte die ganze Welt  
                     mit der Schande dieser Nacht…  
Kann ich denn glauben, dass diese Nacht  
                     für immer verloren hat ihre Macht?  

Genrietta Liakhovitskaia 
Übersetzung von Karin Hoffmann 

Berlin  

БЕРЛИН, ДЕВЯТОЕ НОЯБРЯ 1938  
 
Мне было полгода,  
              всего-то полгода...  
Кто знает,  
                какая стояла погода  
в тот первый  
               из жизни моей ноябрей,  
но мертвые листья  
                с деревьев слетали  
и скорбными желтыми  
                звездами стали,  
пометив одежды:  
                "Вниманье – еврей!"  
Пристанища веры,  
                извечно опальной,  
громили, зверея,  
                той ночью "хрустальной"  
под звон и под хруст  
                леденящий стекла.  
И тенью кровавою,  
                огненно-черной  
накрыло весь мир  
                этой ночью позорной...  
Смогу ли поверить,  
                что ночь истекла?  
 
 
                        Генриетта Ляховицкая 

                             Берлин  
 

"ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ" – НАЧАЛО ХОЛОКОСТА  
 

Виктор Мешкунов,  
историк  

 
"Отпусти народ мой!"  

Текст на четырех языках, написанный на почтовой марке, 
выпущенной в Израиле в 1972 году.  

 
... Бесчисленное множество осколков разбитых стеклянных витрин еврейских магазинов покрыло улицы 
городов Германии. Это результат устроенного нацистами под предлогом "спонтанной демонстрации 
народа" антиеврейского погрома. И случилось это в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Сам погром вошел в 
трагическую историю евреев в Германии под названием "Хрустальная ночь" ("Reichskristallnacht"). По 
мнению многих историков, "Хрустальную ночь" можно считать началом Холокоста – массового 
уничтожения евреев в годы Второй мировой войны.Событие это отмечено и в филателии.  

 
Но сначала немного 
истории...  
После прихода Гитлера 
к власти положение 
евреев в Германии 
постоянно ухудшалось. 
Уже 1 апреля 1933 года 
по стране прокатился 
первый официальный 
бойкот евреев – 

владельцев магазинов, юристов, врачей. Этот 
бойкот открыл целую серию законов, 
ограничивающих права и условия жизни евреев в 
немецком обществе. Евреи, как и политические 
враги Гитлера, были изгнаны из 
правительственного аппарата Германии. Появился 
расистский, дотоле неизвестный в немецком 
законодательстве термин "неариец". Им считался 
тот, у кого родители или даже родители родителей 
были евреями.  

 

Почтовая марка ГДР 1988 
года 
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Затем последовало увольнение евреев-врачей из 
поликлиник, введение процентной нормы для 
евреев в школах и университетах, отмена пособий 
для молодоженов, если один из партнеров – 
неариец, запрещение евреям заниматься  
адвокатской деятельностью и редактировать 
немецкие газеты.  
Нацисты стремились "устранить влияние евреев на 
общественную жизнь", евреи были выдворены с 
ключевых позиций в сфере культуры. Политику 
ассимиляции сменила дискриминация.  
В 1935 году начались антиеврейские акции: прошли 
аресты евреев, обвиненных в интимных связях с 
арийскими женщинами, погром 15 июля 1935 года 
на берлинской площади Курфюрстендам. 
Появились так называемые Нюрнбергские законы от 

15 сентября 1935 года. Этих законов было три: 
первый провозглашал замену старого 
государственного флага новым – флагом со 
свастикой, два других касались евреев. Закон о 
гражданстве объявлял гражданином рейха только 
подданных государства немецкой или близкой ей 
крови. В свою очередь, Закон о защите немецкой 
крови и немецкой чести носил явно выраженный 
антиеврейский характер. В соответствии с этими 
законами еврей не может быть гражданином рейха. 
Евреи не имели права голосовать по вопросам, 
касающимся политики, не могли занимать 
общественные должности, были запрещены брачные 
союзы евреев с немцами.  
Наступил 1938 год. Он стал судьбоносным в 
трагической истории немецких евреев. Было 
принято более тысячи антисемитских 
постановлений и указов. Введены ограничения на 
почтовые отправления для евреев, на их 
заграничных паспортах появилась буква "J", 
началось переименование улиц, названных в честь 
евреев, издан приказ, согласно которому начиная  

с 1 января 1939 года евреям запрещалось давать 
своим детям "исконно немецкие имена".  
В марте 1938 года в результате "аншлюса" к 
Германии была присоединена Австрия. Сразу же 
начался разгул антиеврейского террора, включая 
публичные издевательства на улицах, вплоть до 
избиений насмерть. Именно в Австрии начал свою 
"блестящую" карьеру известный всем Эйхман, 
возглавивший так называемое "Центральное бюро 
по еврейской эмиграции". В октябре 1938 года 
состоялось первое насильственное выселение евреев 
из Германии. Эти 17 тысяч евреев были выходцами 
из Польши. Депортация вошла в историю как 
"Збонщинское выдворение". Что же случилось? Из-
за антиеврейской политики правительства Польши 
во второй половине 30-х годов прошлого столетия – 

оно оказывало давление на своих граждан-евреев, 
принуждая их к эмиграции, – многие из них 
оказались в Германии.  
Польша решила лишить их гражданства, а значит и 
права не только вернуться в Польшу, но и 
эмигрировать в другую страну. Появилась поправка 
к польскому закону: до 30 октября все польские 
граждане за границей должны были в местных 
консульствах получить справку о продлении 
польских паспортов.  
Нацисты по-своему и оперативно решили эту 
проблему. 28-29 октября 1938 года польские евреи 
были арестованы. Им разрешили взять с собой лишь 
то, что они могли унести. Остальное имущество 
велено было оставить. В переполненных товарных 
выгонах их доставили на границу с Польшей. 
Большая часть оказалась в местечке на польской 
границе под названием "Збонщин".  
Среди несчастных изгнанников был еврейский 
сапожник Мендель Гриншпан с женой и детьми. В 
отчаянии семья послала открытку в Париж, где 
учился их сын Гершель. Получив письмо, 

Briefmarken, Polen 1963 und 1983, Warschauer Ghetto-Aufstand 
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описывающее обстоятельства их выдворения, 
Гершель решился на отчаянный шаг, который мог 
привлечь внимание в мире к трагедии евреев, 
первый акт которой только еще начинался. Таким 
актом, по его мнению, могло быть убийство 
германского посла в Париже. 7 ноября 1938 года 
Гершель Гриншпан смертельно ранил, но не посла, 
а третьего секретаря посольства Эрнста фон Рата, и 
был арестован парижской полицией.  
Отчаянный поступок еврейского юноши не потряс 
мир. Сам он был посажен в парижскую тюрьму. 
После занятия немцами Парижа, два года спустя, он 
был отправлен в Берлин для беседы с самим 
Эйхманом. С тех пор следы Гершеля Гриншпана 
затерялись...  
8 ноября об убийстве в Париже стало известно 
Гитлеру. В этот день в Мюнхене отмечали 
очередную годовщину "пивного путча". Уже 
вечером того же дня в экстренном выпуске 
нацистской газеты "Фолькишер беобахтер" 
появились крупно набранные заголовки: 
"Немецкий народ сделал необходимые выводы из 
вашего преступления". Подчеркнем – уже сделал. 
На следующий день все утренние газеты рейха, 
как по команде, вспенились в пароксизме 
ненависти.  
9 ноября местные отделы гестапо и полицейские 
комиссариаты страны получили секретную 
директиву Гейдриха. В ней говорилось, что в связи 
с покушением еврея Гриншпана на арийца-
дипломата фон Рата "следует ожидать 
антиеврейских демонстраций", проще говоря, 
погромов. Время для этих "демонстраций" отвели в 
ночь с 9 на 10 ноября. Давались строжайшие 
предписания, как вести себя силам правопорядка, 
когда "немецкий народ будет стихийно проявлять 
свое возмущение этим еврейским преступлением". 
С неизменной дотошностью расписывалось все до 
мелочей, в том числе – куда направлять "народный 
гнев" демонстрантов. Строго-настрого запрещалось 
препятствовать грабежам евреев. Мало того, 
предписывалось не просто способствовать поджогу 
синагог, но и обеспечивать противопожарные 
меры, дабы огонь не перекидывался на соседние 
здания. Приведем только один пример: в Любеке 
не была сожжена синагога, так как рядом с ней 
размещался монастырь.  
Судам даны были указания не принимать к 
рассмотрению возможные жалобы евреев на 
результаты "стихийных возмущений". И еще. 
Полиции и гестапо вменялось в непременную 
обязанность провести массовые аресты евреев с 
последующей отправкой в заранее приготовленные 
концлагеря с целью... их "защиты от народного 
гнева".  
Надо сказать, что не все в Германии с восторгом 
встретили такие акции – то, что случилось, 

нормальным людям было трудно себе даже 
представить. Так, граф Дитлоф фон дер 
Шулленбург, племянник немецкого посла в СССР, 
увлекшийся идеями "социализма с национальным 
оттенком", был потрясен этими событиями. Он как 
заместитель начальника берлинской полиции 
своей властью освобождает часть схваченных  
в Берлине евреев. Все это привело к тому, что 
Шулленбург становится антифашистом и 
участником всех попыток свержения Гитлера. 20 
июля 1944 года он был среди соратников 
Штауффенберга и после провала покушения на 
Гитлера 10 августа того же года был повешен 
нацистами.  
В результате "Хрустальной ночи" сгорела 101 
синагога, 76 синагог были разрушены, по всей 
Германии разгромлены 75 тысяч торговых 
предприятий, а также еврейские школы и жилье, 
осквернены еврейские кладбища. По разным 
сведениям, было убито от 36 до 96 человек, по 
меньшей мере 30 тысяч евреев были арестованы и 
отправлены в концлагеря, в том числе и семья 
Гершеля Гриншпана.  
Ситуация, связанная с погромами, была тщательно 
изучена нацистскими властями. Вот слова Геринга 
по этому поводу: "Это безумие, когда опустошают 
и поджигают еврейский магазин, германское 
страховое общество несет убыток, а товары, 
которые крайне необходимы – целые отделы 
платья и прочих вещей, сжигаются, в то время как 
нам их явно не хватает". Погром погромом, но 
награбленное должно вернуться государству. И 
решение было найдено!  
На всех евреев наложили штраф в 1 миллиард 
марок, который и должен был компенсировать все 
потери от погромов.  
Более того, евреи должны были за свой счет снести 
синагоги. Тогда же было принято решение и о 
других ограничениях на условия жизни евреев в 
Германии. В частности, евреям отводились особые 
места в поездах, они должны были носить 
отличительный знак – желтую шестиконечную 
звезду с буквой "J".  
В 1938 году решение "еврейского вопроса" 
нацистам виделось еще только в эмиграции евреев 
из Германии. Было даже внесено предложение: 
"Богатым евреям следует купить большую 
территорию для своих единоверцев в Северной 
Америке, Канаде или где-нибудь еще"... Что 
произошло в дальнейшем – общеизвестно. Но это 
уже другая тема.  
Вернемся к филателии.  
В память о "Хрустальной ночи" были выпущены 
почтовые марки в нескольких странах. Первой 
была марка в ГДР (1963 год), на которой были 
написаны слова "Kristallnacht" и "Niemals wieder", 
последнее слово можно перевести как "Никогда 
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снова" или "Это не должно повториться". К 50-
летию еврейского погрома в 1988 году 
соответствующие марки были выпущены в ГДР, 
Западной Германии и Израиле. На 
западногерманской марке изображено горящее 
здание синагоги. На марке ГДР художник 
изобразил традиционный еврейский светильник-
семисвечник "менора". На израильской марке в 
символической форме изображено сожжение 
синагоги, а традиционный для марок Израиля 
купон окрашен в черный цвет.  
В 1965 году в Израиле вышла марка в  
память 20-летия освобождения нацистских 
концентрационных лагерей. В 1995 году, уже в 50-
летнюю годовщину, в Западной Германии был 
выпущен почтовый блок. На нем перечислены 
лагеря смерти: Auschwitz, Bergen-Belsen, 
Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau, Flossenburg, 
Gross-Rosen, Herzogenbusch, Kauen, Klooga, Krakau-
Plaszow, Lublin, Majdanek, Mauthausen, Natzweiler, 
Neuengamme, Ravensbrück, Riga, Sachsenhausen, 
Stutthof, Vaivara, Warschau.  
В 2000 году в Российской Федерации была 
выпущена марка, посвященная жертвам Холокоста. 
На ней изображена звезда Давида, даты 1933-1945, 
слова "Holocaust" – "Холокост" и "Никогда 
больше...". По указанию Гиммлера от 23 апреля 
1943 года началось уничтожение Варшавского 
гетто. Это еще одна трагическая и в то же время 
героическая страница в истории еврейского народа. 
С немыслимым ожесточением войска СС и 
полиция начали проводить эту акцию. Как писал в 

своем отчете руководитель СС и полиции в 
Варшаве бригаденфюрер СС Штроп, люди СС 
проявляли "выправку, смелость и радостную 
готовность, показывали беспримерное удальство". 
Пришлось воевать, так как они встречали 
вооруженный отпор со стороны жителей гетто, 
которые защищали свою жизнь. "Операция" в гетто 
закончилась 16 мая 1943 года взрывом Варшавской 
синагоги. По немецким данным, было уничтожено 
около 14 тысяч евреев, не считая тех, кто погиб при 
сопротивлении и в результате взрывов и пожаров.  
Польское почтовое ведомство в 1963 году 
выпустило марку к 20-летию трагедии Варшавского 
гетто. На ней изображен еврей-повстанец с ружьем 
и гранатой в руке. Этому же событию была 
посвящена еще одна польская марка 1983  
года. В 2003 году в США для гашения марок  
был изготовлен специальный штемпель с 
символическим изображением звезды Давида.  
В Израиле в 1983 году вышла марка, посвященная 
50-летию начала массовой эмиграции немецких 
евреев в Палестину. Кроме того, в Израиле в 
память о Холокосте (Holocaust-Gedenktag) вышли 
марки в 1973, 1998 и 2003 годах.  
Так история Холокоста и "Хрустальной ночи" была 
отражена в мировой филателии.  
При подготовке данного материала была 
использована статья в журнале "Briefmarken 
Spiegel, 11/12, 2003 – Peter Fischer. 
"Reichskristallnacht" – Auftakt des Holocaust", 
написанная к 65-летию этого события.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Почтовый штемпель США 2003 года 
 

Почтовый блок ФРГ 1995 года 
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Почтовая марка ГДР 1963 года 
 
 
 

Почтовая марка ФРГ 1988 года 

 

Почтовая марка Израиля 1965 года 
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