
Методическая разработка серии  занятий по теме
  «Хрустальная ночь»

Автор: Годунова Елена Александровна, 
учитель английского языка
МОУ СОШ №5 
г.Искитима Новосибирской области



Содержание разработки

I.Пояснительная записка………………………………………. 3

II.Методические материалы к занятию 1го уровня………...4-12 
(продолжительностью 1 урок).
Работа с текстом «Где ты был, человек? Письмо второе» и фотографиями

1. Задания до прочтения текста
2. Задания во время прочтения текста (рабочие листы I  и II)
3. Задания после прочтения текста

III.Методические материалы к занятиям 2го уровня………..13-28
(продолжительностью 2 урока)
Работа с текстом «Где ты был, человек? Письмо второе» и документами (рабочий лист III)

IV.Методические материалы к занятиям 3го уровня…… ….29-31
 (продолжительностью 2-3 урока)
Детальная работа с 8  документами

V.Дополнительные материалы по теме………………………. 32-41
1.Стихи
2.Документы
3.Краткий лексикон «Персоналии «Хрустальной ночи»»
4. «Чудо Дахау», глава из книги «Рут и Мария» Рехи Соколов

VI.Заключение………………………………………………………42

VII.Использованные источники………………………………….43

2



Пояснительная записка

Настоящая разработка предназначена для  проведения как аудиторных, так и внеклассных 
занятий  со  школьниками  старших  классов  по  теме  «Хрустальная  ночь»  по  истории, 
литературе, страноведению Германии  и другим предметам гуманитарного цикла, а также 
при организации воспитательной работы с учащимися
Особенность  данной  разработки состоит  в  том,  что  она  предусматривает  различные 
уровни  подготовки  школьников  к  восприятию  темы,  а  также  возможности  учителя, 
обусловленные временными рамками и требованиями школьной программы. Документы, 
использованные в разработке,  переведены автором с немецкого и английского языков.
Литературная основа данной разработки – текст стихотворения Ильи Когана «Где ты 
был, человек?», состоящий из шести частей (писем). В разработке использовано письмо 
второе, передающее события ночи погромов 9-10.11. 1938 года.
Цель разработки: 
воспитание толерантной личности на примере анализа такого исторического события как 
«Хрустальная ночь»
Задачи разработки:

• Познакомить учащихся с причинами, ходом и последствиями всегерманской ночи 
погромов в ноябре 1938 года

• На  примерах  конкретных  судеб  людей  учить  понимать  неоднозначность 
исторических событий

• Развивать  абстрактно-зрительное  восприятие  материала,  логическое  мышление 
учащихся

• Учить работать в группе и отстаивать свою точку зрения

Занятие    I   уровня   дает  возможность  учащимся  узнать  основные  события, 
предшествующие «Хрустальной ночи», трагедию всегерманского погрома в ночь с 9 на 10 
ноября  1938  года  и  познакомиться  с  судьбами  конкретных  семей  немецких  евреев  на 
примере семей Леви и Левина, одной из которой помогли спастись. 
Использование зрительного ряда из 10 фотографий  воссоздает  картину «Хрустальной 
ночи»  и  помогает  лучшему  осмыслению  произошедшего.  Занятие  предусматривает 
задание на анализ проработанного материала и является логически законченным.

Занятия    II   уровня      предусмотрены  для  проведения  углубленной  работы  по  теме  с 
использованием  восьми   документов  (воспоминаний  свидетелей,  аутентичными 
открыткой Берты Гриншпан и телеграммой Гейдриха и др.),   которые позволяют более 
полно и детально проинформировать учащихся о событиях  70тилетней давности.  Для 
сохранения  логики  подачи  материала  рекомендую  проводить  занятие  II уровня  после 
занятия  I уровня с учащимися, которые хотели бы расширить свои знания по этой теме. 
Подача материала  в ходе занятия логически завершена.

Занятия   III   уровня      возможно провести для  учащихся, которые проявили интерес к теме 
и к детальной работе над каждым документом, предъявленным на занятиях предыдущего 
уровня.

Текст стихотворения разбит  на  пронумерованные  строки  для  удобства  работы с  ним 
учащихся при выполнении практических заданий.

Разработка снабжена дополнительными материалами, среди которых стихи, посвященные 
«Хрустальной ночи», краткий лексикон «Персоналии «Хрустальной ночи»» и документы, 
не вошедшие в разработку, использование которых возможно по усмотрению учителя.
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Методические материалы
Уровень1
1.Задания до прочтения текста
Учитель: Мы познакомимся сегодня со стихотворением в прозе (можно обсудить что это 
такое). Оно начинается словами:
Дорогой мой! 
Теперь я расскажу тебе, что такое "Хрустальная ночь". 

«Хрустальная ночь», какие ассоциации вызывает у вас это словосочетание? (выслушать 
предложения)
Попробуем разделить  слова и подобрать ассоциации к каждому из них (на доске)
Хрусталь                                                                     Ночь
Хрупкий                                                                       Темнота
Стекло                                                                           Страх
….                                                                                   ….
….                                                                                    ….
….                                                                                   ….
Можем ли мы сказать, что хрустальная ночь-это обычное явление? Что скрывается под 
таким взаимоисключающим названием? (выслушать версии). Это и предстоит нам узнать.
 
2. Задания во время прочтения текста

Рабочий лист I
Задания для групп:
1.Прочитайте стихотворение в прозе Ильи Когана (Письмо второе из серии «Где был ты, 
человек?»)
2.Подберите фотографии, иллюстрирующие строки из текста и заполните таблицу 
(см. Рабочий лист II)

1.Дорогой мой! 
Теперь я расскажу тебе, что такое "Хрустальная ночь". 

Жили-были Гриншпаны. 
Евреи из Польши. 
5.Вечные беженцы. 
Сначала их выгнали польские власти. 
Сразу после Первой мировой войны. 
И они кое-как перебивались в Германии. 
А потом пришли фашисты и велели Гриншпанам убираться обратно. 
10.Да не тут то было. 
- Гэть! - приказали поляки. 
И несчастные Гриншпаны вместе с двенадцатью тысячами таких же бедолаг застряли на 
ничейной земле. 
Без еды и крова. (Фото?)

15.О своей беде Гриншпаны написали сыну, (Фото?) который учился в Париже. 
Что мог сделать семнадцатилетний мальчик? 
Сообщить в газеты? 
Просить о помощи правительство Франции? 
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Но французы и так все знали. 
20.Так же как и американцы. 
И англичане. 
Все они дружно осуждали злодеев-фашистов. 
Но никто не спешил приютить бездомных евреев. 
Более того. 
25.Когда забрезжила надежда отправить беженцев в Палестину, британское правительство 
заявило, что будет топить корабли с ними. 

Как образумить мир? 

И Гершель Гриншпан решился на отчаянный шаг: он выстрелил в немецкого дипломата. 
(Фото?)

Если бы он знал, какую адскую машину запустил его выстрел! 
30.У немецких фашистов появился повод уничтожить еврейскую общину Германии. 
В ночь на 10 ноября 1938 года начались погромы. 
Они были тщательно организованы. 
Банды штурмовиков врывались в еврейские дома, били посуду, крушили мебель (Фото?). 
А хозяев выгоняли на улицу (Фото?). 
35.И убивали. 

А чтобы у погромщиков случайно не появилось желание пощадить "своего" еврея, их 
специально вывозили в соседние города. 
Где жертвы были "чужими". 

К утру все места, где жили евреи, были усеяны битым стеклом. (Фото?) 
40.С тех пор ночь погрома получила название "хрустальной". 

В эту ночь погиб последний из семьи Леви. 
Единственный отказавшийся покинуть родину. 
Дом Леви сожгли, а их семейное дело конфисковали и передали арийцу. 
Герру Абелю. 

45.В эту ночь были разграблены более семи тысяч еврейских магазинов (Фото?). 
Сожжены или разрушены почти все синагоги (Фото?). 
Двадцать тысяч евреев отправлены в концентрационные лагеря (Фото?). 
За убийство немецкого дипломата на всю общину был наложен коллективный штраф в 
один миллиард марок. 

50.И что же? 
Неужели никто в Германии не возразил против этого? 
Неужели в стране не нашлось никого, кто помог бы несчастным в эту страшную ночь? 

К сожалению, пять лет фашизма не прошли даром. 
В Германии оставалось все меньше людей, чьи души еще были открыты милосердию. 
55.И все-таки они были. 

Я расскажу тебе о таком человеке. 
Звали его Макс Шмелинг (Фото?). 
И был он знаменитым боксером, многократным чемпионом Германии. 
В тяжелом бою он однажды победил самого Джо Луиса, звезду мирового бокса. 
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60.Вечером 9 ноября Макс по делам оказался в Берлине. 
И тут ему в отель позвонил давний приятель Давид Левин. 
- Позаботься о моих детях! - попросил он. 

Шмелинг и Левин дружили много лет. 
У них были общие интересы, общие развлечения. 
65.И оба они чувствовали, что им предстоит скорая разлука. 
Германия становилась смертельно опасной для евреев. 

Как раз накануне "Хрустальной ночи" Левин привез свою семью в Берлин, чтобы уладить 
последние дела перед эмиграцией. 
Когда начались погромы, он понял, что есть только один человек, который может спасти 
70.его сыновей. 

Уже сыпались витрины. 
Уже трещали двери. 
Уже пролилась кровь. 
Когда Макс Шмелинг вез перепуганных детей через сошедший с ума город. 

75.У Шмелинга братья Левины провели три самых страшных дня. 
Потом на своем автомобиле он вывез их в безопасное место за городом. 
А еще через два дня, когда стихла волна насилия и ненависти, отвез детей к отцу. 

Вскоре семья Левиных выехала в Шанхай, а оттуда - в США. 
О родственниках, оставшихся в Германии, Левины больше никогда не слышали. 

80.Спустя много лет спасенные дети нашли Макса Шмелинга. 
Они рассказали миру о мужестве человека, который рисковал жизнью, считая, что просто 
выполняет свой долг. 
Это был трудный бой чемпиона. 
Он вел его не за почести, не за славу, не за победу арийского духа. 
85.Он спасал немецкую совесть. 
Ведь недаром говорят: город спасется, если в нем будет хоть один праведник.
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Рабочий лист II
Строка стихотворения Фото № Ваша подпись к фото

14
15
28
33
34
39
45
46
47
57

Фото 1

Фото 2
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Фото 3

Фото 4 

Фото 5 
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Фото 6 

Фото 7 

Фото 8 
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Фото 9 

фото 10 
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Ключ для учителя: Рабочий лист II

14 10  Евреи,  высланные  из 
Германии  28-29.10.1938  в 
Збонщин (Польша)
Комментарий:  фото 
неизвестного  автора, 
отправленное  в  Парижскую 
редакцию  газеты  «Нью-
Йорк Таймс»

15 7 Гершель Гриншпан
28 6 Эрнст фон Рат, немецкий 

дипломат
33 9 Разбитый еврейский дом
34 4 Макс Шмелинг
39 5 Стекло разбитых витрин 

повсюду
45 2 Разбитые витрины 

еврейских магазинов
46 1 Горящая синагога
47 8 Их отправили в концлагерь
57 3 Выгнана на улицу

Строка стихотворения Фото № Примерные подписи
 к фото
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3.Задания после прочтения текста
1.Пленум: проверка  правильности  заполнения  таблицы  и  выявление  наиболее  точных 
подписей к фотографиям
2.Для групп: Какая фотография произвела на вас самое сильное впечатление и почему?
3.Для  групп:  опираясь  на  текст  стихотворения,  составьте   краткие  комментарии  к 
фотографиям
4. Пленум: чтение составленных комментариев по желанию групп.
Домашнее задание: эссе на тему 
«Дорогой мой! Теперь я расскажу тебе, что такое "Хрустальная ночь"»
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Уровень   II  

Рабочий лист III
Задания: 
1.Для групп: Прочитайте предлагаемые документы 1-8 и текст стихотворения еще раз
2.Для групп: Соотнесите строки стихотворения и документы, заполнив таблицу.

1.Дорогой мой! 
Теперь я расскажу тебе, что такое "Хрустальная ночь". 

Жили-были Гриншпаны. 
Евреи из Польши. 
5.Вечные беженцы. 
Сначала их выгнали польские власти. 
Сразу после Первой мировой войны. 
И они кое-как перебивались в Германии. 
А потом пришли фашисты и велели Гриншпанам убираться обратно. 
10.Да не тут то было. 
- Гэть! - приказали поляки. 
И несчастные Гриншпаны вместе с двенадцатью тысячами таких же бедолаг застряли на 
ничейной земле. 
Без еды и крова. 

15.О своей беде Гриншпаны написали сыну (Документ?),  который учился в Париже. 
Что мог сделать семнадцатилетний мальчик? 
Сообщить в газеты? 
Просить о помощи правительство Франции? 
Но французы и так все знали. 
20.Так же как и американцы. 
И англичане. 
Все они дружно осуждали злодеев-фашистов. 
Но никто не спешил приютить бездомных евреев. 
Более того. 
25.Когда забрезжила надежда отправить беженцев в Палестину, британское правительство 
заявило, что будет топить корабли с ними. 

Как образумить мир? 

И Гершель Гриншпан решился на отчаянный шаг: он выстрелил в немецкого дипломата 
(Документ?). 

Если бы он знал, какую адскую машину запустил его выстрел! 
30.У немецких фашистов появился повод уничтожить еврейскую общину Германии. 
В ночь на 10 ноября 1938 года начались погромы (Документ?). 
Они были тщательно организованы ( Документ?). 
Банды штурмовиков врывались в еврейские дома, били посуду, крушили мебель . 
А хозяев выгоняли на улицу . 
35.И убивали. 

А чтобы у погромщиков случайно не появилось желание пощадить "своего" еврея, их 
специально вывозили в соседние города. 
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Где жертвы были "чужими" (Документ?). 

К утру все места, где жили евреи, были усеяны битым стеклом. 
40.С тех пор ночь погрома получила название "хрустальной". 

В эту ночь погиб последний из семьи Леви. 
Единственный отказавшийся покинуть родину. 
Дом Леви сожгли, а их семейное дело конфисковали и передали арийцу. 
Герру Абелю. 

45.В эту ночь были разграблены более семи тысяч еврейских магазинов . 
Сожжены или разрушены почти все синагоги. 
Двадцать тысяч евреев отправлены в концентрационные лагеря (Документ?). 
За убийство немецкого дипломата на всю общину был наложен коллективный штраф в 
один миллиард марок (Документ?). 

50.И что же? 
Неужели никто в Германии не возразил против этого? 
Неужели в стране не нашлось никого, кто помог бы несчастным в эту страшную ночь? 

К сожалению, пять лет фашизма не прошли даром. 
В Германии оставалось все меньше людей, чьи души еще были открыты милосердию. 
55.И все-таки они были. 

Я расскажу тебе о таком человеке. 
Звали его Макс Шмелинг . 
И был он знаменитым боксером, многократным чемпионом Германии. 
В тяжелом бою он однажды победил самого Джо Луиса, звезду мирового бокса. 
60.Вечером 9 ноября Макс по делам оказался в Берлине. 
И тут ему в отель позвонил давний приятель Давид Левин. 
- Позаботься о моих детях! - попросил он (Документ?). 

Шмелинг и Левин дружили много лет. 
У них были общие интересы, общие развлечения. 
65.И оба они чувствовали, что им предстоит скорая разлука. 
Германия становилась смертельно опасной для евреев. 

Как раз накануне "Хрустальной ночи" Левин привез свою семью в Берлин, чтобы уладить 
последние дела перед эмиграцией. 
Когда начались погромы, он понял, что есть только один человек, который может спасти 
70.его сыновей. 

Уже сыпались витрины. 
Уже трещали двери. 
Уже пролилась кровь. 
Когда Макс Шмелинг вез перепуганных детей через сошедший с ума город. 

75.У Шмелинга братья Левины провели три самых страшных дня. 
Потом на своем автомобиле он вывез их в безопасное место за городом. 
А еще через два дня, когда стихла волна насилия и ненависти, отвез детей к отцу. 

Вскоре семья Левиных выехала в Шанхай, а оттуда - в США. 
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О родственниках, оставшихся в Германии, Левины больше никогда не слышали. 

80.Спустя много лет спасенные дети нашли Макса Шмелинга. 
Они рассказали миру о мужестве человека, который рисковал жизнью, считая, что просто 
выполняет свой долг. 
Это был трудный бой чемпиона. 
Он вел его не за почести, не за славу, не за победу арийского духа. 
85.Он спасал немецкую совесть. 
Ведь недаром говорят: город спасется, если в нем будет хоть один праведник.
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Документ1
Места ареста и пребывание в концлагерях

Арестованные евреи были, как правило, доставлены в ближайшие тюрьмы. Существовали 
также  промежуточные  пункты,  например,  полицейские  участки  или  служебные 
помещения СД, но такими пунктами зачастую служили и ратуши  и другие общественные 
учреждения, разграбленные отели, где проводили процедуру опознания арестованных.

В больших городах как Маннгейм силы СА доставляли евреев по одному в машине в 
центральную  тюрьму.  В  отдельных  случаях   заключенным  оказывалась  медицинская 
помощь. Во многих местах перед отправкой транспортов в концлагерь утром 10 ноября 
были отпущены арестованные из-за их возраста.  Обращение с арестованными во время 
транспортировки было различным, в зависимости от сопровождающих.
Подавляющее большинство вюртембургских  евреев попало в концлагерь Дахау.  Евреи 
Штутгарта оказались в концлагере Вельцхайм. В течение ночи погромов во всем Рейхе 
были схвачены более 25000 евреев, в Бадене и Вюртемберге около 2000.
Уже само по себе прибытие в концлагерь Дахау стало для многих арестованных травмой. 

Свидетели рассказывали о недостатке питания и о нахождении в запертых бараках. Почти 
все свидетельства  касались  и многочасовых перекличек,  когда  заключенные мерзли от 
недостатка  одежды.  Многие  бывшие  узники  Дахау  возвращались  из  концлагеря  с 
обморожениями  на  руках  и  ногах.  Физические  воздействия  сопровождались  и 
психическими, чтобы деморализовать заключенных еще больше. 

Ограниченная переписка с родственниками разрешалась,  но она, конечно, подвергалась 
цензуре. Получив весточку, родственники узнавали о местонахождении писавшего. Чтобы 
обратить внимание семей и спровоцировать дальнейшие эксцессы,  нацистский журнал 
«Знак огня» напечатал в декабре 1938 года разворот с фотографиями, именами и адресами 
схваченных евреев из Штутгарта, которые находились тогда в концлагере Вельцхайм. 

Многие  жены  или  другие  родственники  направляли  в  гестапо  заявление  с  просьбой 
отпустить своих родных или пытались сделать это через еврейских адвокатов. При этом 
ссылались на 3 пункта:
1.Участие арестованного в первой мировой войне и, возможно, его награды.
2.Необходимое присутствие арестованного владельца при ариизации его предприятия
3.Скорая или, по крайней мере, подготавливаемая эмиграция.

Схваченные  эсесовцами  евреи  были  подвергнуты  в  концлагерях  невиданной  ранее 
грубости и жестокости. Среди евреев, содержащихся в Дахау,  было зарегистрировано в 
течение нескольких недель 185 мертвых. По меньшей мере 40 узников Дахау из Бадена и 
Вюртемберга нашли там свою смерть.  Двое из них были родом из Гайлингена:  раввин 
доктор Мордехай Борер и Йозеф Вайль, который умер по дороге домой от последствий 
ареста.  Множество  узников,  например,  жители  Лихтенау  под  Келем  и  Карлсруэ  были 
расстреляны. Однако заключение в концлагерь имело целью не истребление узников, а 
служило запугиванию, и должно было заставить еврейские семьи эмигрировать.
Схваченных во время погрома отпускали в разные сроки:
Сначала в конце ноября отпустили всех солдат первой мировой войны, затем к 12 декабря 
освободили  всех  заключенных  старше  50  лет.   Во  время  освобождения  заключенные 
должны были подписать документ о неразглашении пережитого в лагере, иначе их ждал 
новый арест.
После возвращения  домой бывшие узники должны были отмечаться в полицейском 
участке. При этом проверялось не столько их местонахождение сколько их стремление 
эмигрировать. 
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Документ 2
Итоги ноябрьского погрома в земле Баден-Вюртемберг

Населенный 
пункт

Есть 
разрушения

Есть 
повреждения

Преступники Реакция 
местного 
населения

1.Аффальтрах x Местные 
школьники

2.Aршхофен x Местная 
молодежь

3.Бад Бухау x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

Попытка 
тушения 
пожара

4.Бад 
Мергенхайм

x Местные 
подразделения 
СА

5.Байзинген x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов 

Отказ 
участвовать в 
погроме

6.Берлигинген x Местные и 
иногородние 
подразделения 
СА 

7.Бонфельд x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

8.Браунсбах x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

9.Буттенхаузен x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

Спасение 
предметов 
культа, попытка 
тушения 
пожара

10.Крайлизхайм 

11.Креглинген

12 Эдельфинген

13.Эсслинген x Местные 
жители

Пожар потушен

14.Фройденталь x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

Отказ 
участвовать в 
погроме

15.Гёпинген x ?
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16.Хайгерлох x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

17.Хегинген x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

Отказ 
участвовать в 
погроме

18.Хайлброн x ?

19.Зонтхайм Разрушение 
остановлено

20.Хойебах x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

21.Хорб x Местные члены 
гитлерюгенд

22.Кюнцельзау x Местные 
подразделения 
СА

Попытка 
тушения

23.Лауденбах x ?

24.Лаупхайм x Местные 
подразделения 
СА

25.Людвигсбург x Местные 
подразделения 
СА

26.Маркельсхайм

27.Maссенбах

28.Mихельбах

29.Mюринген x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

Пожар потушен

30.Нидерштеттен

31.Обердорф x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

Евреи спасены 
крестьянами во 
время пожара 

32.Ёринген x Местные 
подразделения 
СА

33.Рексинген x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

Отказ 
участвовать в 
погроме
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34.Роттвайль x Местные 
подразделения 
СА и СС

35.Шлухтерн x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

36.Швабский 
Гмюнд

x Местные 
жители

37.Швабский 
Халль 

x Местные 
подразделения 
СА и СС

38.Штайнбах x Местные 
подразделения 
СА и СС

39.Штудгард x Местные 
подразделения 
СА 

Отказ 
участвовать в 
погроме

40.Бад 
Каннштадт 

x Местные 
подразделения 
СА 

41.Тальхайм x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

Отказ 
участвовать в 
погроме

42.Тюбинген x Местные 
подразделения 
СА 

43.Ульм x Местные 
подразделения 
СА 

44.Вайкерсхайм x Подразделения 
СА из других 
населенных 
пунктов

Источник: http://www.lpb.bwue.de/publikat/pogrom/pogrom8.htm 
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Документ 3

Почтовая открытка Берты Гриншпан из Польши 
ее брату Гершелю Гриншпану в Париж.

Дорогой Гершель! Ты, конечно же, слышал о нашем большом несчастье. Я опишу тебе 
что  произошло.  В  четверг  просочились  слухи,  что  все  польские  евреи  города  будут 
выдворяться за его пределы. Но мы все же отказывались этому верить. В 9 часов вечера к 
нам  пришел  полицейский  и  объяснил,  что  мы  должны  явиться  с  паспортами  в 
полицейский участок.  И как мы были, так и отправились все вместе в сопровождении 
полицейского в участок. Там уже собрались все жители нашего квартала.  Полицейская 
машина  доставила  нас  к  ратуше.  И  все  остальные  также  там  оказались.  Нам  еще  не 
сказали, что происходит. Но мы увидели, что с нами будет. Каждому из нас сунули в руки 
приказ о выселении. До 29го нужно покинуть Германию. Нам даже не разрешили  зайти 
домой. Я умоляла, чтобы мне разрешили вернуться домой за вещами. В сопровождении 
полицейского  я  сходила и упаковала  необходимые вещи в чемодан.  И это все,  что  я 
смогла  спасти.  У  нас  нет  ни  пфеннига.  Продолжение  в  следующий  раз.  Приветы  и 
поцелуи от всех нас. Берта.
Збонщин 2,барак Гриншпан. 

Источник: Materialien zur Geschichte des Nationalsozialismus in Niedersachsen, hrsg. von der 
Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Hannover 1978
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Документ 4
Погром в Рейхе

10  ноября  1938  года  был  ужасный  день,  когда  по  предложению  Геббельса  были 
разрушены  и разграблены  еврейские  магазины,  еврейские  сограждане  были избиты и 
даже  убиты  на  улицах,  а   синагоги  были  объяты  пламенем.  Вблизи  от  банка,  где  я 
работала, находился торговый квартал, месторасположение « от кутюр» Берлина, очень 
значительный в довоенное время и много экспортирующий в северные страны. Владельцы 
этих модных домов были в большинстве своем евреи. 

Когда,  около  16  часов,  я  вышла  из  здания  банка,  я  услышала  безобразные  крики  и 
рычание, это грабили склад тканей торговых домов. Мне стало страшно, но у меня все 
еще  был  инстинкт  журналистки,  я  должна  была  быть  там,  когда  происходило  такое 
взволновавшее меня и необычное для Берлина событие.

Когда я  сегодня возвращаюсь в мыслях к тем событиям,  я  не могу представить более 
страшного грабежа, хотя пережила ужасные военные годы в Берлине, но уже тогда было 
впечатление адской оргии. С  верхних этажей люди в форме СА бросали рулоны тканей 
вниз,  красивейшие  разноцветные  шелка  развевались  как  длинные флаги  на  фронтонах 
домов.  Внизу стояли  улюлюкающие люди и рвали их  себе.  Я видела  людей,  которые 
грузили рулоны в такси и уезжали со своими тюками. Иногда сверху выливалось ведро 
воды,  чтобы  разогнать  толпу.  Потом  СА  выбрасывали  пишущие  машинки,  которые 
разбивались вдребезги. Полицейские стояли безучастно к происходящему.

Автомобиль с высокими чинами СА медленно ехал через людскую толчею, эти господа 
оглядывались вокруг и смеялись громко и от души. Я испытывала глубоко отвращение. 
Я  подумала:  «  Тот,  кто  посеет  ветер,  получит  ураган».  Я  подняла   осколок  витрины, 
лежащий  на  мостовой,  в  память  о  том  дне,  когда  берлинские  улицы  были  засыпаны 
стеклами.

Источник:Аufzeichnungen aus der Autobiographie von Josepha von Koskull (* 1898)
aus Berlin, (DHM-Bestand):    Die Reichspogromnacht
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Документ 5

Гриншпан, Гершель(1921-?)
Родился в Ганновере в еврейской семье, которая в 1911 году эмигрировала из Польши в 
Германию.  Гриншпан  был  у  родственников  в  Париже,  когда  он  получил  известие  о 
депортации  15-17  тысяч  евреев  польского  происхождения,  среди  которых  была  и  его 
семья из Германии в Польшу.
7 ноября 1938 года Гриншпан запланировал демонстративную акцию протеста - открыто 
убить немецкого посла в Париже, убил же он советника посольства фон Рата.
Нацистский режим использовал нападение как предлог для организации погромов. 
В  1940  году  Гриншпан  был  выслан  в  Германию,  где  он  находился  в  концлагере 
Заксенхаузен, позднее в тюрьме Моабит в Берлине. С 1942 года он считается пропавшим 
без вести

Источник: Heiber, Der Fall Grünspan; Kaul, Der Fall Herschel Grynszpan
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Документ 6

НЕИЗВЕСТНЫЙ МАКС ШМЕЛИНГ

[…]Год поражения Шмелинга - 1938-й - стал поворотным и в истории Германии. Гитлер 
перешел к активным действиям как внутри страны, так и за ее пределами. Одиннадцатого 
марта немецкие войска вошли в Австрию, а через двое суток фюрер торжественно въехал 
в  Вену.  В тот  же день  был подписан  закон  "О воссоединении Австрии с  Германской 
империей",  согласно  которому Австрия  объявлялась  одной из  земель  Германии  и  под 
новым  названием  -  Остмарк.  Фашисты  получили  солидный  плацдарм  для  захвата 
Чехословакии  и  вторжения  в  Юго-Восточную  Европу.  Выступая  15  марта  в  венском 
дворце  Хофбурге,  Адольф  Гитлер  сказал:  "Я  объявляю  немецкому  народу  о  том,  что 
выполнил самую важную миссию в моей жизни". Но еще более важным делом для него 
было освобождение Германии от евреев.

В ночь с 9 на 10 ноября состоялся организованный властями всегерманский еврейский 
погром  ("Хрустальная  ночь").  От  тактики  ограничения  прав  "неарийцев"  гитлеровцы 
перешли к физическому преследованию евреев.  Стало окончательно ясно, что ни один 
еврей в Германии не может чувствовать себя в безопасности.  Те,  кто еще сомневался, 
стоит  ли уезжать  из  страны,  поняли,  что  эмиграция  -  единственный путь  к  спасению. 
Однако воспользоваться этим путем удалось лишь немногим счастливчикам: мир не хотел 
дать приют обреченным.

Давид  Левин  был  одним  из  тех,  кто  вовремя  почувствовал,  что  остаться  в  Германии 
смертельно  опасно  для  его  семьи.  Он был  обеспеченным  человеком,  владел  отелем  и 
рестораном в Потсдаме, вел светский образ жизни - любил кабаре, имел ложу в опере и 
покровительствовал спортсменам,  прежде всего -  боксерам.  В начале  тридцатых годов 
Давид  познакомился  со  Шмелингом,  который  часто  останавливался  в  его  отеле  и 
тренировался там перед ответственными боями. Приятели нередко вместе ходили в кафе, 
слушали цыганские песни.

Как  раз  накануне  "Хрустальной  ночи"  Давид  Левин  всю семью привез  в  Берлин,  где 
должен был уладить  последние формальности перед эмиграцией.  На его счастье  в это 
время в столице был по делам и Макс Шмелинг. Когда начался кошмар погрома, Давид 
попросил  друга  позаботиться  о  сыновьях  -  четырнадцатилетнем  Хайнце  и 
пятнадцатилетнем Вернере.

Макса не нужно было просить дважды. Как рассказывал много лет спустя Хайнц (или, по-
американски,  Генри)  Левин,  Шмелинг  готов  был  рисковать  жизнью,  чтобы  помочь 
нуждающемуся.

Знаменитый  боксер  отвел  мальчиков  к  себе  в  номер  в  отеле  "Эксельсиор"  на 
Александрплац,  а  администратору  сказал,  что  болен,  и  просил  его  не  беспокоить.  У 
Шмелинга  братья  Левины  провели  три  самых  опасных  дня.  Двенадцатого  ноября  он 
посадил их в шикарный автомобиль-купе и вывез в безопасное место за городом, а еще 
через два дня, когда стихла волна насилия и ненависти, отвез детей к отцу. Вскоре вся 
семья Левиных уехала в Шанхай, где Давид стал работать управляющим в отеле. В 1946 
году они переехали в США.
ПРИЕМ В ЛАС-ВЕГАСЕ

То,  что "образцовый ариец"  во время "Хрустальной ночи"  предоставил убежище двум 
еврейским подросткам, долгое время оставалось тайной.
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В 1980 году Шмелинг прочитал в газете, что Генри Левин, владелец отеля в Лас-Вегасе, 
организует  крупный  турнир  по  боксу.  Макс  написал  Генри  письмо,  и  дружеские 
отношения, прерванные войной, восстановились.

В 1989-м Генри Левин устроил в Лас-Вегасе грандиозный прием в честь Макса Шмелинга 
-  восьмидесятичетырехлетнего  ветерана  бокса,  последнего  европейца,  ставшего 
чемпионом  мира  среди  супертяжеловесов.  Было  приглашено  более  восьмисот 
знаменитостей, рядом с виновником торжества сидел легендарный Майк Тайсон. Хозяин 
вечера поведал собравшимся о событиях более чем полувековой давности:

- Макс Шмелинг просил меня не говорить об этом, но ему уже 84, а мне 65, и хотя он в 
прекрасной форме, я не знаю, сколько еще времени осталось нам обоим. А люди должны 
знать, кому наша семья обязана жизнью.

Левин рассказал, что в ноябре 1938-го были уже куплены билеты в Шанхай, но если бы 
кого-то  из  семьи  в  те  дни  схватили  нацисты,  поездка  вряд  ли  состоялась  бы.  О 
родственниках, оставшихся в Германии, Левины больше никогда не слышали.

Генри глубоко убежден, что Шмелинг рисковал головой, укрывая евреев. Нацисты ни за 
что не допустили бы, чтобы национальный герой оказался другом изгоев: это было бы 
позором для фюрера. Конец этой истории подчеркивает благородство Макса: ведь он мог 
бы  вызвать  такси,  однако,  не  считаясь  с  риском,  сам  отвез  мальчиков  в  собственном 
автомобиле.

- Мне он сегодня сказал, что просто выполнял свой долг, - завершил свой рассказ Левин.

Источник:   Евгений  Беркович  «Парадоксы  Макса  Шмелинга»  www  .  vestnik  .  com   от 
12.12.2000
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Документ 7 

Телеграмма Рейнгарда Гейдриха от 10.11.1938
Всем управлениям государственной полиции, всем подразделениям СД, ОА и УА

Срочно,  доставить кратчайшим путем!
Немедленно доставить начальнику или его заместителю
«Касается»: мероприятия против евреев сегодняшней ночью

В связи с убийством секретаря посольства  фон Рата в Париже в течение сегодняшней 
ночи 9/10.11.38 должны ожидаться демонстрации против евреев. Для проведения этого 
события последуют следующие указания:

1)Руководители  участков  государственной  полиции  или  их  заместители  должны  сразу 
после  получения  телеграммы  связаться  с  ответственным  политическим  руководством 
территории (округа,  области)  и обсудить  с  ним проведение  демонстраций,  к  которому 
должен быть привлечен уполномоченный инспектор или командир полиции порядка. 
В этом обсуждении  должно участвовать  политическое  руководство  в  связи с  тем,  что 
немецкая полиция получило следующие указания от рейхсфюрера СС и шефа полиции,  и 
мероприятии  о   которых  идет  речь,  должны  соответствовать  целям  политического 
руководства.
а) Разрешаются только такие мероприятия, которые не несут угрозу немецкой жизни или 
имуществу  (например,  сжигание  синагог,  если  нет   никакой  опасности  возникновения 
пожара близлежащим строениям)
б) Магазины и квартиры евреев разрешается разрушать, но не грабить. Полиции указано 
следить за исполнением этого указания и арестовывать мародеров.
с)  На  торговых  улицах  особо  следить  за  тем,  чтобы  у  нееврейских  магазинов  была 
гарантия от разрушений
д) Иностранные подданные, даже если они евреи, не должны пострадать

2.)  Исходя  из  вышеуказанных  предписаний,  полиция  не  должна  мешать  проводимым 
демонстрациям, она должна вмешиваться лишь в случаях нарушения предписаний.
3.) Тотчас после получения этой телеграммы следует во всех синагогах и бюро еврейских 
общин  конфисковать  силами  полицейских  имеющиеся  архивы,  с  тем,   чтобы  в  ходе 
демонстраций они не были уничтожены. Речь идет об исторически ценном материале, а не 
о современных списках с налогами и т.п. Архивы следует доставить в участки СД
4.)  Руководство  мероприятиями  государственной  полиции,  касаемых  демонстраций 
против евреев, лежит на участках государственной полиции, общие указания раздаются 
не инспекторами полиции безопасности. К проведению мероприятий могут привлекаться 
служащие  криминальной  полиции,  как  и  члены  СД,  группы  особого  распоряжения  и 
общие войска СС.
5.) Лишь только в течение событий этой ночи возможно использование занятых служащих 
для того, чтобы во всех округах арестовать столько евреев, в особенности состоятельных, 
чтобы разместить  в  имеющихся  помещениях  для  ареста.  Следует  арестовывать  только 
здоровых мужчин не слишком пожилого возраста.  После проведенных арестов следует 
связаться  непосредственно  с  соответствующими  концлагерями  по  поводу  скорейшего 
размещения  евреев  в  них.  Особо  обратить  внимание,  что  над  евреями  арестованным 
согласно этому указанию не допускается издеваться.
6.)  Содержание  этого  приказа  следует  довести  до  уполномоченных  инспекторов  и 
командиров полиции порядка и организаций СД как высшего, так и низшего уровней с 
добавлением,  что  эти  мероприятия  проводятся  по  приказу  рейхсфюрера  СС  и  шефа 
немецкой полиции. Шеф полиции порядка отдал соответствующие распоряжения полиции 
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порядка,  включая пожарных. Во время проведения предписанных мероприятий следует 
сохранять согласованность действий между полицией безопасности и полицией порядка.

Прием этой телеграммы разрешен руководителю полиции безопасности или его 
заместителю.
В управление тайной полиции безопасности - в руки штандартенфюреру СС Мюллеру, 
подтвердить получение.

Группенфюрер СС Гейдрих

Источник: H-J.Döscher „Reichskristalnacht“
 www.h-ref.de/redaktion/quellenverzeichnis.php#doescher
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Документ 8

Конференция 12 ноября 1938 года

Через 2 дня после погромов Геринг созвал конференцию, чтобы установить возникший 
ущерб и обсудить мероприятия по его устранению. По неполным данным на 11.11.1938 г. 
ущерб  составил:  815  разрушенных  магазинов,171  сгоревший  дом,191  сгоревшая 
синагога,14  разрушенных  часовен  на  кладбищах,  общинных  помещений  и  других 
подобных строений.20000 евреев были арестованы,36 убиты,36 серьезно ранены.

В  своем  слове  на  открытии  Геринг  произнес  выразительно,  что  он  «сыт  этими 
демонстрациями по горло» и  продолжил:  «  они приносят  ущерб  не  евреям,  а  в  конце 
концов мне, так как я в конечном итоге отвечаю за экономику. Если сегодня разрушается 
еврейский  магазин,  если  товар  выбрасывается  на  улицу,  то  страховка  покрывает  весь 
ущерб  еврея,  и  у  него  нет  никакого  ущерба.  Это  сумасшествие  -  обчистить  и  сжечь 
еврейский магазин,   и  потом страховое  общество  несет  возмещение.  И потом,  товары 
которые мне срочно нужны - целые отделы с одеждой насколько мне известно сжигаются- 
и мне теперь этого не достает. Так я могу сжигать сырье, как только оно поступит»

После речи Геринга был вызван эксперт по страхованию Хилгард. По его словам  были 
разбиты витрины со страховой стоимостью 6 миллионов рейсхмарок. По крайней мере, 
половина этой суммы должна быть в валюте, так как дорогие стекла изготавливаются в 
Бельгии.  Кроме  того,  он  заметил,  что  витрины принадлежат  не  владельцам еврейских 
магазинов, а немецким владельцам домов.
[…]  Хилгард  продолжил  свой  доклад  утверждением,  что  общий  ущерб  составил  25 
миллионов рейхсмарок.
Гейдрих дал понять, что ущерб исчисляется сотнями миллионов марок, если учитывать 
потерю товаров, невыплаченные налоги и другие непрямые потери. Он сообщил, что было 
разграблено  7500  магазинов.  Далуэгэ,  шеф  полиции  порядка,  указал,  что  товар 
принадлежал во многих случаях не владельцам магазинов, а немецким оптовикам.
Хилгард: Такие потери тоже должны быть возмещены.
Геринг (Гейдриху):  Мне было бы лучше,  если бы вы убили 200 евреев, а не принесли 
такой ущерб.
Гейдрих: 35 убито.
Участники конференции решили:
1.Не  застрахованные  потери  еврейской  собственности  остаются  еврейскими  потерями. 
Украшения,  меха  и  другие  украденные  ценности  не  должны  возвращаться  еврейским 
владельцам.  Если  что-то  из  украденного  найдется,  оно  конфискуется  в  пользу 
государства.
2.Застрахованное имущество немцев (прежде всего, витрины и недостача товаров) должна 
возмещаться страховыми обществами.
3.С застрахованными потерями еврейских владельцев поступать следующим образом:
Еврейские претензии к страховым обществам конфискуются государством;
Страховым обществам следует все выплаты направлять правительству;
Еврейские владельцы обязаны восстановить прежний облик улиц.
По указу от 21 ноября 1938 года, подписанным министром финансов Крозикгом, евреи 
были обязаны понести миллиардные выплаты за восстановление разрушенного.
Также  после  обильной  переписки  министерства  по  делам  церкви  пришло  к  решению 
возложить на еврейские общины расчистку завалов после разрушения синагог.

Источник:  Raul  Hilberg  “  Die  Vernichtung  der  europäischen  Juden”  Fischer  Taschenbuch 
Verlag  1 том, 10 издание 2007
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Задания:
1.Пленум: проверка правильности соотнесения строк стихотворения и документов 1-8
2.Для групп: какой документ произвел на вас наибольшее впечатление и почему?
3.Пленум: выступление групп с анализом документов.
4.Для групп: (возможно как  домашнее  задание)  выстройте  хронологию «Хрустальной 
ночи» с указанием времени, дат и действующих лиц. Оформите результат
5.Пленум: на  доске  размещаются  результаты  работы  групп,  идет  обсуждение  и 
дополнение работ
6.Практикум: « Жертвы – палачи- праведники народов мира -  стоящие в стороне. 
Кто был кто в «Хрустальной ночи»?»  Аргументируйте свой выбор и подтвердите его 
всевозможными средствами  (строки  из  стихотворения,  фото,  документы).  Приготовьте 
презентацию.
7.Пленум: Просмотр презентаций, их обсуждение по результатам  заполненных листов и 
подведение итогов работы над темой.

Лист анализа
(заполняется индивидуально при просмотре презентаций)

«Кто был кто в «Хрустальной ночи»?»
№ 

группы
Тема 

выступления
Содержание 
в баллах 1-5

Форма в 
баллах 1-5

Эмоциональное 
воздействие

Есть- нет

Вопросы 
к группе
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III   уровень  
Работа с документами будет проходить в логической последовательности, отражающей 
хронологию событий «Хрустальной ночи»

Номер 
документа

Название документа

3 Почтовая открытка Берты Гриншпан ее 
брату Гершелю Гриншпану

5 Гриншпан, Гершель(1921-?)

7 Телеграмма Рейнгарда Гейдриха от 
10.11.38

4 Погром в Рейхе

6 Неизвестный Макс Шмелинг
2 Итоги ноябрьского погрома в земле Баден-

Вюртемберг

1 Места ареста и пребывание в концлагерях

8 Конференция 12.11.1938

Работа с 3 документом
Перечитайте  документ и ответьте на вопросы:
1.Какие эмоции и чувства у вас возникли при чтении данной открытки?
2.Как вы можете охарактеризовать два противоположных лагеря: полицейских и жителей 
еврейского квартала. Выпишите из текста  слова, с помощью которых Берта описывает 
тех и других.
3.Как вы думаете, что спасла Берта?
4.Какие  действия  властей,  на  ваш  взгляд,  призваны  унизить  евреев,  лишить  их 
уверенности в завтрашнем дне?
5.Можно  ли  было  предположить,  читая  текст  открытки,  что  она  спровоцирует 
«Хрустальную ночь»?

Работа с 5 документом
Перечитайте документ и ответьте на вопросы:
1.Сколько дней прошло с момента написания открытки сестрой Гриншпана и покушением 
на фон Рата?
2.Опишите фото Гершеля Гриншпана. Что вызвало ваше удивление?
3.Попробуйте восстановить день 7 ноября 1938 года от имени Гершеля Гриншпана.
4.Как  вы  оцениваете  поступок  Гриншпана?  Как  положительный  или  отрицательный? 
Приведите аргументы.
5.Как еврейский народ должен оценивать его поступок,  на ваш взгляд, как проявление 
мужества или как источник многих бед?
6.Жалел ли Гершель Гриншпан о своем поступке, по вашему мнению?

Работа с 7 документом
Перечитайте документ и ответьте на вопросы
1.Какова причина планируемых демонстраций?
2.Как вы сформулируете кратко мероприятия, направленные против евреев, предписанные 
Гейдрихом исполнителям?
3.Указана ли цель проведения данной акции?
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4.Что вас поразило в данном документе?
5.Предусматривалась ли ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
данного указания? Почему?
6.Почему было предусмотрено останавливать мародеров?

Работа с 4 документом
Перечитайте текст и ответьте на вопросы:
1.Выберите из текста описание грабежа склада тканей.
2.Опишите  поведение  исполнителей  акции,  простых  жителей  Берлина  и 
высокопоставленных чинов СА. Что вас поразило в их поведении?
3.Почему на  толпу выливали ведра с  водой?  Подтвердите  свои  аргументы цитатой  из 
телеграммы Гейдриха.
4.Эти  воспоминания  полны  символизма.  Согласны  ли  вы  с  таким  утверждением? 
Докажите.

Работа с 6 документом
Перечитайте текст и ответьте на вопросы:
1.Что вы можете сказать о семье Левин и ее жизни в Германии до «Хрустальной ночи»?
2.Был ли выбор эмиграции как пути спасения простым делом?
3.Что связывало Давида Левина и Макса Шмелинга?
4.Что угрожало сыновьям Давида Левина в «Хрустальную ночь»?
5.Какой выход нашел Шмелинг?
6.Можете ли вы предположить, где скрывался Давид Левин?
7.Как  вы  оцениваете  поступок  известного  боксера  Германии,  легенды  нацистского 
спорта? Угрожал ли этот поступок ему самому и если да, то в какой мере?
8.Почему, по вашему мнению, новая встреча Макса Шмелинга и Генри Левина произошла 
лишь через 40 лет, хотя жили они в одной стране?
9.Что удивило вас в этом тексте?
10.Прокомментируйте  фразу  Генри  Левина:  «  Мне  он  сегодня  сказал,  что  просто 
выполнял свой долг». О каком долге идет речь?
11.Получил ли Макс Шмелинг звание «Праведник народов мира»?

Работа с 2 документом
I. Изучите данные таблицы еще раз и проанализируйте ее по следующим параметрам
1.Количество городов земли Баден-Вюртемберг, приведенных в таблице
2.Синагоги:

• Количество поврежденных синагог
• Количество сожженных синагог
• Количество непострадавших синагог

3.Исполнители
1)Подразделения СА

• Местные
• Из других городов

2)Подразделения СС
3)Гитлерюгенд
4)Местные жители
4.Реакция местного населения

• Не участвовали в акциях
• Активно помогали евреям
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• Равнодушны
II.Сделайте  статистический  подсчет  в  процентном  отношении  и  определите 
соотношение  поврежденных  и  неповрежденных  синагог,  помощи  и  бездействия 
местного населения и участия в акциях местных и иногородних сил СА, СС
III. Прокомментируйте полученные данные

Работа с 1 документом
Перечитайте документ и ответьте на вопросы
1.Где, как правило, размещались арестованные в ходе «Хрустальной ночи» евреи?
2.Кого отпустили утром 10 ноября 1938 года? Почему? Найдите подтверждение в 
телеграмме Гейдриха.
3.В каких концлагерях оказались евреи Штутгарта и Вюртемберга?
4.Что свидетельствуют бывшие узники?
5.Какой аргумент, на ваш взгляд, мог подействовать на гестапо при рассмотрении 
заявления об освобождении евреев из концлагеря?
6.Были ли освобождены арестованные в ходе «Хрустальной ночи»? Почему?
7.Почему освобожденные должны были подписывать документ о неразглашении 
пережитого в концлагере?

Работа с 8 документом
Перечитайте документ и ответьте на вопросы:
1.Каковы были жертвы и разрушения ночи погромов?
2.Можно ли сказать, что «Хрустальная ночь» нанесла ущерб экономике Германии прежде 
всего? Почему?
3.Как было решено возмещать убытки?
4.Прокомментируйте решение конференции.
5.Как вы можете пояснить мгновенную организацию конференции?

Итоговое занятие:
1. Для групп: Какой документ, на ваш взгляд, в полной мере отражает события 

«Хрустальной ночи»? Почему?
2. Пленум: Аргументация и обсуждение.
3. Предложения для дальнейшей индивидуальной исследовательской работы:

• Заключение в Заксенхаузен, Дахау и Вельцхайм
• Ариизация еврейских предприятий
• История одной синагоги (например, синагоги Дрездена, разрушенной в год 

своего 100летия и восстановленной в 21 веке)
• «Киндертранспорт» - уникальная операция по спасению еврейских детей 

1.12.1938-1.09.1939
• История еврейской семьи: жизнь в Германии, эмиграция.
• Макс Шмелинг не был одинок (о Праведниках народов мира)
• Анализ (сравнительный) стихотворений о «Хрустальной ночи»
• Проектная работа: «Причины и последствия ночи погромов в Германии»
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IV.Дополнительные материалы
Стихи

Именно ее, “Фугу смерти” Поля Целана (Пауля Анчеля) прочитала в Бундестаге 9 ноября 
1988 года - в 50-ю годовщину “Хрустальной ночи” немецкая актриса Ида Эре.

Фуга смерти
 (Todesfuge)
Чёрное молоко рассвета, — мы пьём его вечерами, 
мы пьём его днём и по утрам, мы пьём его ночами,

мы пьём и пьём.
Мы роем могилу в ветрах, где лежать не тесно.
Некто в доме живёт. Он играет с Дьяволом. 

Он пишет.
Когда смеркается, он пишет в Германию.

Твои золотые волосы, Маргарита.
Он описывает это. Он выходит из дома, и в блеске звёзд 

подзывает свистом своих кобелей.
Он подзывает своих евреев и заставляет их копать могилу 

в Земле.
Он приказывает нам играть музыку только для танцев.

Чёрное молоко рассвета, —  мы пьём тебя ночами,
мы пьём тебя по утрам и днём, мы пьём тебя вечерами,

мы пьём и пьём.
Некто в доме живёт. Он играет с Дьяволом.

Он пишет.
Когда  нисходит мрак, он пишет в Германию.

Твои золотые волосы, Маргарита.
Твои испепелённые волосы, Суламифь. Мы роем могилу 

в ветрах, где лежать не тесно.

Он велит глубже вонзаться в землю, —  вы как угодно 
пойте и играйте.

Он хватается за  кобуру. Он угрожает.
У него глаза голубые.

Втыкайте глубже лопаты, продолжайте играть музыку 
для танцев.

Чёрное молоко рассвета, — мы пьём тебя ночами,
мы пьём тебя днём  и по утрам, мы пьём тебя вечерами.

Мы пьём и пьём.
Некто в доме живёт. Твои золотые волосы, Маргарита.
Твои испепелённые волосы Суламифь. Он играет с Дьяволом.
Он призывает играть так, чтобы смерть показалась слаще. 

Смерть — мастер из Германии.
Он призывает скрипки играть ниже: тогда вознесётесь

вы как дым в воздух,
тогда получите вы могилу в облаках, где лежать не тесно.

Чёрное молоко рассвета, мы пьём тебя ночами,
мы пьём тебя днём. Смерть — это мастер из германской 

земли. 
Мы пьём тебя вечерами и по утрам, мы пьём и
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пьём.
Смерть — голубоглазый мастер из Германии.
Он встретит тебя свинцовой пулей, он встретит тебя наверняка. 
Некто в доме живёт.  Твои золотые волосы, Маргарита.
Он травит нас своими псами. Он дарит нам могилу в 

 воздухе.
Он играет с Дьяволом и видит в мечтах: смерть — 

это мастер из Германии.
Твои золотые волосы, Маргарита.
Твои испепелённые волосы, Суламифь.

Перевод А. Шарковой

Валерий Агаронов
Хрустальный звон
Дождик льет, протяжно плачет,
Блюз играет патефон.
Память никуда не спрячет
Ночи той хрустальный звон,

Где разбитые витрины,
Груда трупов, детский плач,
Вой толпы...оскал звериный
Демонстрирует палач!

Где жестокость без границы,
Паранойи бред, смутьян!
Цель, направленность убийцы -
Государство-judenrein*!

Злоба и безумство массы
Буйство! В восклицаньях речь!
Превосходство белой расы!
А Другим - Дорога в Печь!

Бей, насилуй, режь ничтожных!
Жги, безжалостно дави!
(Свой народ втравил безбожник,)
(Замарал в чужой крови!)

Этот грех впечатан в Лету!
Звон разбитого стекла
Нам напомнит век за веком
Ночь в осколках хрусталя!

Дождик льет, протяжно плачет,
Блюз играет патефон.
Память никуда не спрячет
Ночи той хрустальный звон!

________________________
judenrein* по-русски читается как юденрайн, означает "очищенное от евреев"
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Сергей Сапоненко  

ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ
Как далеко до весны
Там, где снега молодые
Падают в ранние сны,
Лепят сугробы большие.

От ноября нелегко
До песни мая добраться,
Если пурги молоко
Поит морозы за двадцать.

Если коричневый ил
Зиму слепую пророчит,
То набираются сил
Страха хрустальные ночи.

Злым уготовлена ночь.
Свет отвергает навечно,
Кто с сатаною не прочь
Дуть на горящую свечку.

Не убивайте любовь,
Тьма никого не согреет.
...Слышатся возгласы вновь
Ночи хрустальной злодеев.

Инна Лиснянская

В НЕМЕЦКОМ ГОРОДКЕ
Не толкай меня в реку забвения
За вторичное слово:
Видишь, даже предмет – повторение
Организма живого.

С черепашьего панциря списаны
Черепичные крыши,
Как на пальцы, на стержни нанизаны
Световые афиши.

А скамеечка муниципальная –
Точный слепок опёнка.
Пусть мне больше не снится Хрустальная
Ночь и трупик жидёнка.
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Документы

Письмо Вилли Феманна от 25.11.1938 в бюро пропаганды НСДРП

Член партии Вилли Ферманн из местной группы НСДРП Ландсбергской площади пишет 
25 ноября 1938 года в бюро пропаганды НСДРП:

Ссылаясь на последнюю состоявшуюся пропагандистскую акцию против евреев, сообщаю 
следующее:
Во время обрушения скамеек на хорах синагоги на Фазаненштрассе  испортилось на спине 
мое отороченное мехом пальто. Так как мой товарищ по партии Брётлер рассказал, что 
этот ущерб может быть возмещен, я хотел бы просить о маленькой компенсации, так как я 
не могу  больше надевать это пальто по воскресеньям. 
Я с 1931 года политический руководитель местной группы Ландсбергской площади и был 
также  в  означенную  ночь  призван  руководителем  местной  группы  партайгеноссе 
Любеком.  Областной  инспектор  партайгеноссе  Шах  может  подтвердить,  что  я 
действительно был в синагоге.
Хайль Гитлер!
Вилли Феманн

Руководитель ячейки Альберт Рудат добавляет:
« Также довожу до вашего сведения тот факт, что у партийного руководителя местной 
группы Ландсбергская  площадь  в ту же ночь в  том же самом месте  порвались брюки 
спереди. И я тоже прошу компенсацию для этого партайгеноссе.
Хайль Гитлер!
Руководитель местной ячейки Альберт Рудат
Руководитель местной группы партайгеноссе Любек может подтвердить эти сведения.

35



Интервью с Рут Бен-Давид, урожденной Шпир от 7.11.2003
Родилась 27.06.1921 в Гайза, Германия,  живет в Тират Цви, Израиль
“Хрустальная ночь”
Я не была в Хайгерлохе, я была поблизости от Фулды на ферме. Там были все, кто хотел 
поехать  в  Израиль  и  хотел  научиться  сельскому  хозяйству.  Я  была  там  во  время 
«Хрустальной ночи». На следующее утро мне позвонила мама, что моего отца увезли. Из-
за этого я тотчас отправилась домой. Дома все было нормально. Благодаря богу, жители 
Хайдерлоха были внимательны к нам,  и не произошло ничего ужасного. И синагога не 
была сожжена, местные жители не пустили нацистов.
Арест отца в ночь погромов
Его  забрали  в  Дахау,  моя  мама  тотчас  обратилась  к  школьному  советнику,  у  меня 
сохранилось то письмо. Он ужасно взволновался. И поехал в Дахау и привез моего отца 
домой. Из-за таких вещей я могу сегодня приезжать в Германию. Я думаю, иначе мое 
сердце не смогло бы вынести быть здесь и все здесь любить.
Эмиграция
Я приехала в Англию, к моему несчастью, там, где я оказалась, не говорили по-английски, 
а на иврите, который я не знала. Мне было очень тяжело уехать из теплого родительского 
дома,  хоть  я  не  была  ребенком,  мне  было  17  с  половиной  лет.  Но  это  был  один  из 
тяжелейших периодов, пока все не образовалось,  и мы не получили ферму, чтобы нам, 
группе   сионистов,  жить  вместе.  Мы должны были уехать  в  Израиль,  но  разразилась 
война.  Я  осталась  на  6  лет  в  Англии.  Когда  мы работали  у  крестьян,  у  нас  не  было 
настоящего жилья, и тогда мы взяли автобус, убрали колеса и поставили его на лугу. Это 
было красиво, но холодно и сыро.
Что означает для вас Хайгерлох сегодня?
Я привозила уже всех своих детей сюда, потому что Хайгерлох у меня действительно в 
крови. Я иногда стыжусь сказать об этом, но это мои чувства, все другое- это разум. Со 
мной не случилось ничего плохого в Хайгерлохе, и я знаю, что жители города ни в чем не 
виноваты. У меня в жарком Израиле в  честь жителей Хайгерлоха цветет  куст  сирени, 
наполняя  своим запахом весь  кибуц  в  память  о  городе.  Если бы у меня были плохие 
воспоминания, я бы точно никогда не вернулась сюда.
Мой муж всегда говорил, что в Хайгерлохе единственное место в Германии, где люди не 
прощены. Это не нужно здесь, здесь нет виновных, потому что жители города никогда не 
предавали свое единение с еврейской общиной.

36



Краткий лексикон «Персоналии «Хрустальной ночи»»

Лео Бек (1873-1956)
Раввин, руководитель организации немецких евреев во времена нацизма. Когда нацисты 
пришли к власти сказал: « Тысячелетняя история немецких евреев пришла к концу». Он 
отвергал все предложения эмигрировать, настаивая на том, что он «сможет убежать, если 
он станет последним евреем, живущим в Германии». Он был арестован несколько раз и в 
конце концов отправлен в гетто Терезиенштадт. Где тайно преподавал философию и 
теологию. Он пережил Холокост и умер в Лондоне в 1956 году.

Йозеф Геббельс(1897-1945)
Министр  пропаганды  в  нацистском  правительстве,  который  организовал  погромы 
«Хрустальной  ночи».воспользовавшись  своей  властью  и  авторитетом  во  внутренней 
полиции 

Герман Геринг(1893-1946)
Главнокомандующий  воздушными  силами  вермахта,  президент  Рейхстага,  премьер-
министр Пруссии,  второй человек после Гитлера. 12 ноября 1938 он провел конференцию 
по подведению итогов ночи погромов, где были возложены тяжелые санкции на еврейское 
сообщество.

Гершель Гриншпан(1921-19?)

17летний польский еврей, который выстрелил в Эрнста фон Рата, узнав,  что его семья 
депортирована  из  Германии  на  ничейную  территорию  между  Германией  и  Польшей. 
Гриншпан был арестован, позднее передан в руки нацистов. Его судьба неизвестна.

Рейнгард Гейдрих(1904-1942)

Возглавлял главное управление безопасности Рейха,  именно он разослал телеграммы с 
инструкциями  организаторам  погрома  10  ноября  1938.  12.11.1938  он  участвовал  в 
конференции,  на  которой  рассматривался  план  отстранения  евреев  от  экономической 
жизни Германии. Позже в 1942 году он участвовал в Ванзейской конференции, где было 
принято «окончательное решение еврейского вопроса»

Эрнст фон Рат (19? -1938)

Дипломат (третий секретарь) в немецком посольстве в Париже. Он не был ни нацистом, 
ни  значимой фигурой, но его убийство спровоцировало «Хрустальную ночь»
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Отрывок из книги «Рут и Мария» Рехи Соколов.
Чудо Дахау

    Для Вальтера,  верного сына,  не было вопросом,  ехать ли к матери,  даже если это 
опасно. Эсесовцы охраняли вокзалы и могли безо всяких оснований схватить евреев. Но 
мать нуждалась в нем. У него как раз хватило денег на билет до Маннгейма. Мы не знали, 
когда мы встретимся и встретимся ли вообще. «Я дам о себе знать»,  -  это все,  что он 
сказал на прощание.
    Через несколько дней Вальтер позвонил мне из Кельна. Он не решился ехать прямой 
дорогой до Маннгейма, потому, что в поездах на главных направлениях часто устраивали 
облавы на евреев. Он вынужден  добираться с пересадками, часто из-за предосторожности 
выжидая.  Таким образом,  до  Маннгейма  он сможет добраться  через  три дня.  В конце 
разговора он попросил меня об одолжении. Я должна буду в его банке обналичить чек, 
который он мне пошлет. Это стало бы для него большой поддержкой. Я согласилась без 
промедления.  Вскоре я  получила  его  письмо с  чеком на  довольно большую  сумму.  Я 
пошла в банк,  очень нервничая. Но, все же,  мне удалось, оставаться внешне спокойной. К 
счастью никто не задал мне никаких вопросов, и служащий вручил мне деньги. Дома я 
спрятала их в надежное место. Что дальше? Я могла только ждать.
   Прошло вновь несколько дней, пока Вальтер позвонил мне:  «Ты получила деньги?» - 
спросил он. Я ответила утвердительно и хотела знать, что я должна с ними делать. После 
короткой  паузы  он  ответил  сдавленным  голосом:  «  Я  знаю,  это  бессовестно  с  моей 
стороны, просить тебя, но не могла бы ты привезти мне деньги? Ты сможешь приехать в 
Маннгейм?»
  Сейчас пришла моя очередь держать паузу. Отец, мать и Эдит внимательно слушали наш 
разговор. Мои родители считали,   что я сошла с ума,  я,  еврейская девушка,  собираясь 
поехать к  мужчине в чужой далекий город, к мужчине, которого я узнала только недавно 
и с которым я не была обручена. Как это выглядит? Где мое самоуважение? Не только 
потому, что я непослушна, но и потому,  что это невероятно опасно. Все эти доводы были 
приведены в то время,  как я держала трубку в руке, а Вальтер ждал моего ответа. Потом 
начала говорить Эдит, моя умная Эдит. Она взяла меня под свою защиту. » Мы живем в 
варварские времена», - сказала  она моим родителям. »Есть времена, в которые мы, евреи, 
должны  помогать  друг  другу.  Отпустите  ее».  В  конце  концов,  родители  дали  свое 
благословение.  С облегчением воспринял Вальтер мое согласие.  Я должна признать:  я 
приняла это решение  небескорыстно. Я знала, что у меня будет больше шансов выжить, 
если я не останусь одна.  С мужчиной,  с мужем я чувствовала бы себя увереннее.  А я 
хотела выйти замуж за Вальтера.
     В день отъезда я надела серо-белые туфли из крокодиловой кожи, коричневую шляпу и 
коричневое платье с накрахмаленным белым воротничком. Я не взяла с собой чемодана, 
только дамскую сумочку с деньгами. Я хотела передать их Вальтеру и тотчас вернуться 
домой. На берлинском вокзале я пыталась, насколько это было возможно, не показывать 
страх, и выглядеть как любая другая молодая женщина. В поезде я села на узкое сиденье, 
прижав к себе сумочку с ценным содержимым. Я постоянно смотрела прямо перед собой, 
не хотела никому отвечать,  и сама ни с кем не заговаривала. Поездка на поезде длилась 
целую ночь. Я провела эту ночь, не сомкнув глаз, в полном напряжении. Ранним утром мы 
приехали в Маннгейм. На вокзале играл оркестр. Эсесовцы и штурмовики пели песню, 
которая привела меня в ужас: «Когда течет с ножа еврея кровь, дела еще так хороши». Я 
прошла мимо,  так  быстро,  насколько  я  могла,  радуясь,  что  никто  не  обратил на  меня 
внимание.
       Шел дождь, и я не смогла сразу найти указанный Вальтером дом. В Маннгейме 
улицы поделены на равные квадраты, но я по плану помнила, что указанный адрес должен 
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быть недалеко от вокзала. Наконец я нашла дом. Я поднялась по лестнице и позвонила в 
дверь. Через мгновение мне открыла молодая женщина. Она разглядывала меня холодно и 
недружелюбно . « Я приехала из Берлина и хотела бы поговорить с госпожой Абрахам и 
ее сыном». Казалось, она посмотрела неодобрительно, сказав мне подождать, и ушла.
     Через несколько минут показался Вальтер со своей матерью и попросил меня войти. 
Оказалось, что они оба живут у его кузины Труды Вайль. В комнате сидели тесно рядом 
друг с другом примерно двадцать женщин. Атмосфера в этом темном помещении была 
мрачной и  печальной.  Потом я  узнала,  почему собрались  здесь  все  эти женщины.  Их 
мужья были увезены в Дахау, и никто не знал, что с ними может случиться. Теперь мне 
стало  понятно,  почему  так  отстраненно  меня  приняла  та  молодая  женщина.  Также 
холодно вели себя и остальные женщины. Кто мог бы их за это осудить? Каждая женщина 
в этой комнате имела отца, брата, сына или друга, которого арестовали  в «Хрустальную 
ночь»  без всяких оснований в Маннгейме и отправили в концлагерь. Все сердца в этой 
комнате были разбиты. Вальтер был единственным мужчиной в доме. Последнее, что им 
сейчас точно было не нужно, это была чужая женщина, которая принесла  с собой свои 
проблемы. 
    Вальтер, его мать  и я нашли местечко, где мы могли почти спокойно поговорить друг с 
другом. Я передала Вальтеру деньги. Он был так благодарен и радовался так, что у него 
выступили слезы. Его мать оставалась печальной и павшей духом, в конце концов, и ее 
муж был депортирован в Дахау.
     Что  можно  было  сделать?  Мы размышляли  и  обсуждали  варианты,  но  казалось 
безнадежным  вытащить  отца  Вальтера.  «  Это  бесполезно,  лишь  говорить  о  том,  что 
произошло»,  -  сказала  я.  «  Позвольте  мне  сделать  предложение:  я  поеду  в  Дахау  и 
попытаюсь его  освободить».  Вальтер и  его  мать подумали сначала,  что  шучу  с  ними, 
потом они подумали, что я сошла с ума. Но я говорила серьезно. Наконец я  победила, я 
могу быть упрямой. Кроме того, у меня появилось хорошее, сильное предчувствие, как 
интуиция, что я должна иметь успех.
        После полудня 16 ноября 1938 года Вальтер и его мать проводили меня на вокзал, где 
я села на следующий поезд до Мюнхена. Они дали мне денег на проезд и два фото - одно 
Вальтера  и  второе  его  отца.  Снова  меня  ждала  долгая  поездка,  около  восьми  часов 
ночного пути.  Снова одна,   боязливо отдалялась я все дальше и дальше от  дома и от 
защиты моей семьи. Не предупредив своих родителей, я уехала из Маннгейма. Я знала, 
что они не признали  бы мои действия правильными и запретили бы мне эту поездку. 
Поэтому я не хотела рисковать.
        В Мюнхене я вышла и пересела в поезд на Дахау. Шел дождь, когда я приехала туда. 
Я спросила о дороге в лагерь. Прямо за углом автобус – было мне подсказано. Я села в 
него.  Никто  не  спросил  меня  об  оплате  за  проезд.  Совсем  скоро  автобус  заполнился 
настоящими нацистами в униформе. Через некоторое время мы приехали в лагерь. Я была 
очень напряжена. Первое, что я увидела рядом с входом, был забор с пропущенным по 
нему  электротоком.  А  что  если,  пришло  мне  в  голову,  меня  оттуда  не  выпустят?  Я 
постаралась  заглушить  свое  растущее  волнение  и  придать  себе  самой  мужество. 
»Оставайся спокойной, веди себя как утонченная дама». На входе меня спросили, куда я 
хочу  пройти.  Вероятно,  меня  приняли  за  супругу  или  подругу  одного  из  работников 
лагеря. «Я хотела бы поговорить с комендантом лагеря», - сказала я.
«Вам назначено?» - «Нет». « Это сложно без предварительной договоренности. Пойдемте. 
Я попробую».
         Меня провели в маленькое помещение, в котором стояли лишь серый письменный 
стол  и    несколько  стульев.  Ожидая,  я  смотрела  из  окна  на  огромную  площадь,  на 
«аппельплатц», как я позднее узнала, на ней заключенные должны выстраиваться в ряды и 
колонны, чтобы их пересчитали. Вскоре комендант вошел в помещение. «Что вы хотели 
бы?» - спросил он вежливо.
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        « У вас здесь содержится старый больной человек по имени Юлиус Абрахам»,- 
сказала я. « Здесь в вашем лагере. Он никогда не совершал преступлений. Я хочу вернуть 
его назад в семью»
         Я хотела произвести впечатление на коменданта и пояснить ему неотложность моей 
просьбы.  Поэтому  я  солгала  и  сказала:  «Я  только  что  приехала  из  Алленштейна   в 
Восточной Пруссии». Мужчина пообещал мне заняться этим делом. Он нацарапал свой 
телефонный номер на карточке и протянул ее мне. »Позвоните мне через три дня»,- сказал 
он. После этого он повернулся и молча покинул помещение. Он оставил меня стоять там, 
где я стояла.
       Сначала я почувствовала облегчение. По крайней мере, надо мной не издевались и не 
спросили,  что  я  собираюсь  делать   со  старым  человеком.  И  я  была  свободна.  Самое 
важное: мою просьбу не отклонили тотчас. Но облегчение вскоре исчезло. Я была в этом 
ужасном месте, совершенно растеряна, у меня не было смены одежды. Когда я вышла, 
дождь лил как из ведра, еще сильнее, чем раньше. Я не имела представления, куда мне 
податься.  Целых три  дня!  Мои  туфли  и  чулки  промокли  до  последней  нитки.  В  этот 
момент маленькая машина выехала из главных ворот, водитель затормозил. «Фройляйн, 
садитесь». В этот момент не было для меня неотложнее дела, чем просто высохнуть, и мне 
нужно было человеческое общение. Что же мне делать? Три дня  шататься по Дахау и 
возможно еще быть схваченной. Я сказала: «Если вы ищете приключений, вы обратились 
не по тому адресу. И подумайте: я еврейка».
  «Не беспокойтесь, я был в соседней комнате, когда комендант разговаривал с вами. Я все 
слышал».
   Я взяла себя в руки и села в машину.  Водитель не носил униформу.  Он производил 
впечатленье  скорее  взволнованного,  чем  страшного  человека.  Серьезным  голосом  он 
произнес: »То, что я делаю сейчас - не разрешено, но я хотел бы помочь вам»
 Он сказал, что его зовут Йозеф Мюллер. Это имя я не забуду никогда. Этот мужчина 
привез  меня  обратно  в  Мюнхен.  «Вам  не  разрешено  останавливаться  в  отеле,  вы  это 
знаете», - сказал он. «Вы можете переночевать в моем торговом доме, но рано утром вы 
должны уйти. Или я увезу вас в еврейский пансион на Санкт-Пауль-Платц». Я выбрала 
пансион.
    «Прежде,  чем  мы  туда  поедем,  я  хотел  бы  показать  вам  подвал-пивную,  где  все 
начиналось».  Это  было  известное  место,  где  Гитлер  произнес  свою  первую 
подстрекательную речь. Я читала раньше об этом в газетах и никогда не думала, 
когда - нибудь быть приглашенной в то самое место. Не испытывая страха, и сгорая от 
любопытства, я приняла приглашение, «Ведите себя совершенно нормально», - подсказал 
Мюллер приглушенным голосом, когда мы вышли из машины : «Там почти одни нацисты 
в униформе. Будьте по возможности непринужденной, иначе мы вызовем подозрение».
     Зал, в который мы вошли, был обставлен просто. Только стулья и деревянные столы, 
как  в  любом   другом  немецком  пивном  заведении.  Казалось,  что  гости  пребывают  в 
хорошем настроении. Большие портреты Гитлера и красно-черно-белые нацистские флаги 
со свастикой висели на стенах. В зале громко распевали. Мюллер заказал пиво и спросил о 
моем желании. Я сказала, что выпила бы кофе. Он улыбнулся. Было страшновато в этой 
нацистской пивной. Все же я сказала себе, что этим подвыпившим мужчинам никогда не 
придет в голову мысль, что я еврейка.
   Час спустя  мы отправились в путь,  и Мюллер высадил меня у пансиона.  Женщина, 
которая открыла дверь на мой звонок, посмотрела на меня удивленно и даже испуганно. 
Когда я спросила: « Знаете ли вы Йозефа Мюллера?»- ее отношение сразу изменилось. 
Кто бы ни был этот Йозеф Мюллер, он, должно быть,  относился к евреям дружелюбно. 
Или он хотел  вне лагеря загладить свою вину за то, что он делал в Дахау? Упоминание 
его имени в любом случае оказало свое действие. Мне предоставили комнату.
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   В последующие три дня я по  большей части  оставалась  в  ней,  не  считая  довольно 
коротких  прогулок.  На  третий  день  я  позвонила  в  Дахау.  Комендант  сказал  лишь: 
»Приходите сегодня вечером на мюнхенский вокзал. Он будет там».
   В  здании  вокзала  я  увидела  старо  выглядевшего  мужчину  с  наголо  обстриженной 
головой  с  запуганным  выражением,  в  котором  я  признала  Юлиуса  Абрахама  с 
фотографии. Он сидел совершенно потерянный и сбитый с толку.  Раньше он не видел 
меня  никогда.  В  доказательство  того,  что  он  может  быть  со  мной  в  безопасности,  я 
показала  ему снимки,  которые мне дала   с  собой мать Вальтера.  Он  даже на них не 
взглянул. Лишь после двух недель в концлагере Дахау он стал совершенно сломленным 
человеком.
  Я ждала хоть какой-то реакции, хотя бы улыбки, за мои заботы по освобождению его из 
этого  ужасного  лагеря.  Но,  увы,   ничего...  Ни  улыбки,  ни  любопытства,   абсолютно 
никакой реакции.  Потом я повела его на перрон, где стояло в ожидании поезда много 
солдат. Я производила впечатление «арийской« женщины, которая заботилась о старом 
еврее.  Многие солдаты плевали в мою сторону.  Один зашипел на меня:  «  Как вам не 
стыдно  возиться с таким отребьем?» Что бы они сделали, если бы узнали, что я тоже 
еврейка? Я содрогнулась от ужаса.
   Во время долгой поездки из Мюнхена в Маннгейм Юлиус Абрахам оставался нем. Он не 
задал ни единого вопроса, ни кто я, ни как я его спасла. Он находился в другом мире. 
Наша встреча  в  Маннгейме  была радостной  и  горькой одновременной.  Сначала  всеми 
овладела безграничная радость от удавшегося спасения из Дахау,  затем примешалась к 
этому чувству печаль обо всех оставшихся там. Вальтер был потрясен. Он и его мать не 
могли осознать,  что  произошло.  Да  и  я  сама  не  верила в  то,  что  сделала.  Одна наша 
еврейская мудрость гласит: « Если ты спасаешь одну жизнь, ты спасаешь тем самым весь 
мир». Я знала, что я совершила что-то чудесное. 
   Сейчас  у  меня  было  предчувствие,  что  Вальтер  скоро  попросит  моей  руки.  Мать 
поддерживала  его  в  этом.  И  я  оказалась  права.19  ноября  1938  года  мы  обручились. 
Вальтер подумал, что теперь, когда его отец дома, мы могли бы вернуться в Берлин. Мы и 
сделали это как обрученная пара. Теперь мы должны держаться вместе и бороться.
   Прежде,  чем  мы  покинули  Маннгейм,  я  позвонила  Йозефу  Мюллеру,  чтобы 
поблагодарить его. Он считал, что если бы мои усилия не оказались успешными, он бы 
нашел другой способ помочь. Если мне снова понадобиться помощь, он сделает это для 
меня. Я дала ему свой берлинский адрес.

Перевод  с немецкого автора разработки
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V.Заключение

Предложенная  разработка  в  полной  мере  отражает  причины,  ход  и  последствия 
всегерманской ночи погромов 9-10 ноября 1938 года под названием «Хрустальная ночь».

Работа  строится  на  основе  литературного  текста  с  использованием  фотографий  и 
документов, что улучшает эмоционально-логическое восприятие учащихся.

Большое  внимание  уделяется  формам  социальной  организации  учащихся:   занятия 
предусматривают  работу  в  группах  и  на  пленуме,  что  позволяет  наилучшим  образом 
организовать обсуждение учебного материала. 
Определенная  работа  носит  индивидуальный  характер,  что  способствует  осмыслению 
полученной  информации  и  дает  возможность  учащимся  «прислушаться»  к  себе,  т.е, 
определить свои чувства и эмоции, что в конечном итоге способствует их личностному 
росту.

В ходе занятий достигнуты все поставленные цели и задачи и создан определенный запас 
материалов для дальнейшей работы по данной теме на усмотрение учащихся и учителя.

На  мой  взгляд,  распределение  материала  разработки  на  три  уровня  дает  шанс 
использовать ее большему числу педагогов в зависимости от их  возможностей.
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