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МАЗЛ ТОВ!

Такое название носит Резолюция  
№ A/RES/60/7 Организации Объединен-
ных Наций о провозглашении 27 января 
(день освобождения Освенцима) Между-
народным днем памяти жертв Холокоста 
– резолюция,  которую, по предложению 
Израиля, единогласно утвердила сессия 
Генеральной ассамблеи ООН 1 ноября 
2005 года. Впервые этот день был отме-
чен практически во всех странах – членах 
ООН в 2006 году.  Эта памятная дата, как 
мы видим,  установлена совсем недав-
но, хотя и спустя более полувека после 
трагедии Холокоста, что подчёркивает её 
неизменную важность, и именно потому 
параграфы её текста звучат набатом-на-
поминанием и предостережением: 

«Генеральная Ассамблея подтвер-
ждает, что Холокост, приведший к истре-
блению одной трети евреев и несчетно-
го числа представителей других мень-
шинств, будет всегда служить всем лю-
дям предостережением об опасностях, 
которые таят в себе ненависть, фана-
тизм, расизм и предрассудки».

В самом Израиле День памяти Ката-
строфы и героизма  по решению  Кнес-
сета от 12 апреля 1951 года отмечается 
27 нисана по еврейскому календарю – в 
день  годовщины восстания в Варшав-
ском гетто.

В 1953 году в Израиле был основан 
Национальный институт Катастрофы 
и героизма «Яд Вашем».   И одной из 
основных задач «Яд Вашем», согласно 
9 статье Закона о создании этого инсти-
тута, стала задача – от имени Государ-
ства Израиль и всего еврейского народа 
выразить благодарность тем неевреям, 
которые, рискуя своей жизнью, спасали 
евреев во время Холокоста. Тем самым 
еврейское государство, в котором память 
о миллионах уничтоженных евреев явля-
ется одной из главных составляющих на-
ционального и политического самосозна-
ния, объявило, что считает своим долгом 
почитание тех немногих, кто приходил 
на помощь преследуемым евреям в об-
становке почти всеобщего равнодушия 
к злодеяниям нацистов, а нередко и пря-
мого соучастия в них значительной части 
нееврейского населения оккупированных 
стран. И не случайно «Яд Вашем» от-
крывает Аллея Праведников, ведущая к 
Стене памяти и музеям института. Аллея 
эта постепенно переходит в Сад Правед-
ников. Здесь посажены деревья в память 
о тех людях разных национальностей, 
которые, движимые милосердием, рис-
ковали жизнью ради спасения евреев. 
Под каждым из деревьев есть табличка 
с именем и фамилией каждого из спаси-
телей и названием страны, в которой он 
совершил свой подвиг. В общем-то это 
место известно многим, ведь практичес-
ки всех гостей, посещающих Израиль, 
обязательно знакомят с Национальным 
институтом Катастрофы и героизма «Яд 
Вашем», который находится в Иерусали-
ме.  

Но сегодня я хочу познакомить чита-
телей газеты «Тхия» с Аллеей Праведни-
ков народов мира, которую «обнаружил» 
в другом израильском городе – в Ришон 
ле-Ционе. 

Аллея
Аллея эта находится в расположен-

ном в западной части города очень краси-
вом Парке Памяти, который был открыт в 
1995 г. к 50-летию Победы над нацизмом 
и посвящён Катастрофе европейского 
еврейства. Парк этот отличается, кроме 
всего, и необычными ландшафтно-архи-
тектурными решениями. 

Вот аллея, ведущая к Мемориалу 
жертв Холокоста. Этот Мемориал изо-
бражает вздыбленные шпалы железных 
дорог, по которым евреев везли в лаге-
ря уничтожения и, одновременно, трубы 
крематориев.  У подножия Мемориала – 
выполненная в белом камне стилизован-
ная карта Европы с указанием количест-

ва погибших в каждой стране в период 
Холокоста евреев, а на зелёном поле пе-
ред картой – «плачущий» фонтан в виде 
белоснежной шестиконечной звезды. 

Далее знакомимся с Аллеей Правед-
ников. Концепция её оригинальна, строга 
и в то же время – трогательна. Здесь вы 
не найдёте имён. На довольно длинной 
аллее через каждые пять метров рас-
положены металлические тумбы. На ка-
ждой тумбе вырезанные в толстом слое 
металла название страны (на иврите и 
английском) и всего одно число – коли-
чество Праведников в данной стране. Но, 
навечно выжигая 25 лет назад в металле 
численность праведников, авторы это-
го богоугодного проекта невольно (ско-
рее всего, они были не очень знакомы 
с проблемой) ошиблись.  На тумбе, по-
свящённой праведникам Украины и уста-
новленной, как мы уже заметили выше, в 
1995 году, я обнаружил странную цифру 
«308». Но жизнь внесла свои коррективы, 
и на лицевой стороне тумбы в 2016 году 
была добавлена металлическая хроми-
рованная пластинка с цифрой «2544». 
Такие же уточнения, о чём свидетельст-
вует надпись «up-to-date 01.01.2016» на 
добавленной табличке, есть и на памят-
ных тумбах праведникам других стран. 
Поэтому несколько слов о проблеме. 

 
Государственный антисемитизм 

бил не только по евреям…
23 октября 2017 года я как главный 

редактор всеукраинской газеты «Еврей-

ские вести» был приглашён в Киев в На-
циональный музей истории Украины во 
Второй мировой войне, где в этот день 
должна была состояться торжествен-
ная церемония награждения дипломами 
«Праведник народов мира», которую к 
тому времени уже более 25 лет прово-
дило в украинской столице Посольство 
Государства Израиль. Вообще меня уже 
давно волновал вопрос: почему Украина, 
которая занимает второе место (после 
Польши) среди стран Европы по количе-
ству евреев, погибших на ее территории 
во время войны от рук нацистов и их по-
собников, по количеству Праведников за-
нимает лишь четвертое место после той 
же Польши, Нидерландов и Франции. И 
собираясь в Киев на торжественную це-
ремонию вручения дипломов Праведни-
ков народов мира, я решил обратиться к 
сайту израильского национального Ме-
мориального института Катастрофы и ге-
роизма еврейского народа «Яд Вашем». 
И ответ на свой вопрос я неожиданно на-
шел на одной из страниц сайта  в сводной 
таблице Праведников Украины. В этой 
таблице есть только три позиции: имя и 
фамилия Праведника, номер дела и год 
присуждения звания. Знакомясь с данны-
ми таблицы, я обратил внимание на то, 
что значительное количество решений о 
присуждении звания приходится на годы 
независимости Украины, а правильнее 
сказать – на годы после падения ком-
мунистической власти. Взял карандаш, 
посчитал... Результат оказался просто 
ошеломляющий: из 2573 украинских Пра-
ведников мира только 61 человеку это 
звание было присуждено до 1991 года. 
Вот такая арифметика ...

Как видим, государственный антисе-
митизм времен СССР бил не только по 
евреям, но и по тем, кто помогал им в 
страшные времена преследований. Вот 
почему сегодня мы уже не можем узнать 
имена всех этих героев без оружия, по-
двиги которых десятилетиями замалчи-
вались советской властью. И поэтому 
выше всяких похвал такое внимание к 
теме памяти, какое проявляют муници-
пальные власти Ришон ле-Циона, в чьём 
ведомстве находится Парк Памяти и чьи-
ми трудами, собственно, он и был создан. 

Но закончить этот материал, мне ка-
жется, будет правильным не цифрами, 
а хотя бы одной историей спасения. Вот 
эту я услыхал тогда, 23 октября 2017 
года, в Киеве в Национальном музее 
истории Украины во Второй мировой 
войне во время церемонии награждения 
Праведников. 

Подвиг спасения
Две сестры – Мириам и Валентина 

Вайнштейн – до войны жили с родителя-
ми в селе на Волыни неподалеку от горо-
да Любомль. Когда в июне 1941 года рай-
он был оккупирован, семью Вайнштейн 
переместили в Любомльское гетто. Отец 
получил разрешение работать за преде-
лами гетто, а его жена и трое детей вы-
нуждены были оставаться только в гра-
ницах гетто. 

В сентябре 1942 года мать отослала 
двух дочерей в село, где работал отец, а 

сама с младшим сыном осталась в гетто. 
На следующий день началась ликвида-
ция, и все жители гетто были расстреля-
ны. Девушки нашли своего отца и некото-
рое время скрывались с ним в лесу. Но 
оккупанты устроили облаву на евреев, во 
время которой отец был убит, а двум де-
вушкам удалось спастись.

Мириам и Валентина блуждали меж-
ду селами, спали в сараях, просили что-
нибудь поесть у крестьян. Татьяна Янюк 
увидела девушек и забрала их к себе. 
Татьяна была глубоко верующим челове-
ком, имела трёх детей, еще двое – девоч-
ки-двойняшки – умерли во время родов. 
Она решила, что Бог послал им двух де-
вушек вместо умерших, и убедила мужа 
забрать сестер к себе.

Некоторое время сестры были в доме 
и не выходили на улицу, потом Степан и 
Татьяна Янюк представили их соседям 
как своих дальних родственниц. Был 
случай, когда пришли с обыском поли-
цейские с собаками, угрожали сжечь 
дом, если хозяева не выдадут евреек, 
но Степан успел вывести девушек в лес, 
где они скрывались несколько дней, пока 
опасность не миновала. После этого они 
вновь возвратились к Янюкам.

После освобождения района совет-
скими войсками, Степан и Татьяна офи-
циально удочерили девушек. Некоторое 
время они жили все вместе, потом де-
вушки выросли, вышли замуж. Всю жизнь 
они поддерживали отношения со Степа-
ном и Татьяной, считая их своими вторы-
ми родителями.

23 октября 2017, через 76 (!) лет по-
сле подвига супругов Степана и Татьяны 
Янюк, награду, которая им присуждена 
посмертно, из рук Посла Государства Из-
раиль Элиава Белоцерковского получила 
дочь Праведников госпожа Евдокия Шей-
нюк.

Семён БЕЛЬМАН

ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
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В восьмой день Хануки я приобщился 
к славному, уже традиционному меропри-
ятию – Межконфессиональному зажи-
ганию ханукальной свечи «Вместе ради 
света»

Это совместный проект главы Всеу-
краинского благотворительного фонда 
«Для тебя» Юлии Гольденберг и главного 
раввина движения традиционного (кон-
сервативного) иудаизма в Украине Реуве-
на Стамова. Замечательная по сути своей 
идея, которую я называю «экуменическая 
Ханука»: когда на зажигание ханукаль-
ной свечи собираются представители 
разных религиозных конфессий и разных 
народов. И речь идет не о показной ли-
цемерной политкорректности, а о реаль-
ной толерантности и взаимопонимании. 
Поскольку нас всех, монотеистов и даже 
атеистов, объединяют базовые общече-
ловеческие гуманитарные и моральные 
ценности.

Такая ниша непременно должна 
быть в современной цивилизованной 
стране, и очень здорово, что ее запол-
няет моя давняя добрая подруга Юлия
Гольденберг со своими многочисленны-
ми партнерами, коллегами, друзьями, а 

главное – со своим опытом, обаянием и 
энергией. 

В этом году проект был осуществлен 
уже в третий раз. Но, с учетом специфики 
текущего момента, виртуально – в виде 
конференции в Зуме, онлайн.

У этого самого онлайн-формата есть 
два несомненных преимущества: он по-
зволяет собрать людей для общения при 
любых форс-мажорных условиях, а еще 
дает возможность подключить к общению 
людей, находящихся в разных городах и 
странах.

Но в то же время онлайну очень не-
достает непосредственной теплоты живо-
го общения. Ну, и, конечно, разве можно 
ощутить по интернету вкус ханукальных 
пончиков? А уют и душевную атмосферу 
центра традиционного иудаизма «Масо-
рет» во главе с директором Михаль Ста-
мовой? Эх…

Собственно, этот момент и прошел 
красной нитью через выступления всех 
участников события. Практически глав-
ным ханукальным пожеланием стало – 
в следующий праздник собраться таки 
«вживую»! 

И еще один нюанс отметили многие 
выступавшие. Именно Община традици-

онного иудаизма установила ту ставшую 
печально знаменитой ханукию на Контр-
актовой площади, которую публично по-
валил идиот-антисемит…

То есть, вопрос толерантности и вза-
имопонимания не является чем-то наду-
манным и нам не свойственным. Есть 

пространство для работы. Для того и су-
ществует свет ханукальных свечей, кото-
рый несет не только просвещение, но и 
дает тепло – такое тепло позитивных эмо-
ций и доброго расположения друг к другу, 
которое испытывают участники встреч 
«Вместе ради света».

Потому-то и охотно откликаются на 
приглашения организаторов и священ-
нослужители различных конфессий, и 
представители органов государственной 
власти, и дипломаты, и руководители 
еврейских организаций Украины, и пред-
ставители израильских структур. Вот и в 
этот раз в проекте «Вместе ради света» 
приняли участие посол Израиля в Укра-
ине Джоэл Лион, муфтий Саид Исмаги-
лов, директор Института национальной 
памяти Антон Дробович, юрист, ветеран 
АТО, волонтер, кандидат в судьи Консти-
туционного Суда Геннадий Друзенко, гла-
ва Государственной службы Украины по 
этнополитике и свободе совести Елена 
Богдан, представитель Офиса Президен-
та Сергей Кошман – и много других заме-
чательных людей.

До следующей Хануки!
Игорь ЛЕВЕНШТЕЙН

«ВМЕСТЕ РАДИ СВЕТА»

Ханукальні дива трапляються! Завжди радує, коли маєш можливість 
розповісти гарні новини. 

25 нужденних мешканців київського масиву «Сирець» отримали 
можливість щотижнево одержувати гарячі обіди, які волонтери ВБФ 
«Заради тебе» привозять їм додому. Дякуємо БФ «Християне за Ізраїль» 
за те, що в ці складні часи вони допомагають нам піклуватись про тих, хто 
мешкає поруч з нами, кому потрібна допомога. Радісно, що ця подія співпала 
з днями, коли святкується Ханука, – днями див та світла. 

Говорить пані Зінаїда: «До сліз… Все таке смачненьке! Дякую, що 
пам’ятаєте та піклуєтесь про нас у ці жахливі часи пандемії!»

Дякуємо нашим партнерам та волонтерам!
ВБФ «Заради тебе»

НАШІ ХАНУКАЛЬНІ ДИВА 

Прошедший год многое изменил в на-
шей жизни – в том числе и в работе ев-
рейских организаций. Мы отказались от 
массовых мероприятий и поездок, огра-
ничили общение, перевели ряд программ 
в онлайн-формат, лето 2020-го было 
первым за более чем 20 лет, когда мы не 
проводили семейные лагеря и Шаббато-
ны. Антисептики, маски, целый ряд огра-
ничений и запретов… Но праздник всё 
равно остаётся праздником! И если даже 
в самые трудные времена войн и гонений 
евреи находили возможность отмечать 
Хануку, то и нынешняя си-
туация не стала для нас 
помехой!

Давайте же вспомним, 
как проходило недавнее 
празднование Хануки в об-
щинных программах Чер-
ниговского БЕФ «Хасде 
Эстер»…

* * *
В женском клубе про-

грамма «Огни Хануки» 
была наполнена разно-
образными конкурсами 
и приятным общением. 
Изюминкой вечера была 
роспись ханукий. Как же 
активно и вдохновенно  
работали  наши рукодельницы! Праздник 
доставил всем удовольствие и радость. А 
еще были ханукальные пончики и другие 
угощения.

* * *
Наш подростковый клуб «Бокер» стал 

одним из инициаторов и организаторов 
Всеукраинского онлайн-проекта «Хану-
кальная лаборатория». Наши подростки 
сформировали и отправили праздничные 
боксы для ребят из других клубов Киев-
ского региона, а затем в конференции 
Zoom руководитель клуба «Бокер» Ира 
Лиманова вместе с другими выпускника-
ми лидерской программы «Мецуда» про-
вела занимательные физические и хи-
мические опыты, связанные с тематикой 
праздника Ханука, к которым, благодаря 
присланным материалам, смогли присо-
единиться около 100 ребят со всей Укра-

ины. Были и вопросы на знание традиций 
праздника, и веселые танцы в формате 
Just Dance – и, конечно, зажигание ха-
нукальных свечей, к которому, вслед за 

Черниговом, присоединились все участ-
ники Всеукраинского онлайн-проекта 
«Ханукальная лаборатория».

* * *
«Ханукальное чудо» – так 

назывался праздник для уче-
ников нашей воскресной шко-
лы. Дети послушали рассказ 
о Хануке, приняли участие в 
ханукальной викторине, са-
мостоятельно изготавлива-
ли и украшали ханукальные 
свечи, объединяя их в общие 
ханукии. Конечно, мы зажи-
гали свечи праздника, ели 
ханукальные лакомства – и 
играли в дрейдл … на конфе-
ты. Это было настоящее Ха-
нукальное чудо – чудо света, 
веселья, радости и дружбы!

* * *
Участницы женского клуба присоеди-

нились и к Ханукальной онлайн-встрече 
с Проектом Кешер – программе «О чем 
плачут свечки Хануки». В честь наших 

праматерей, бабушек и мам зажгли све-
чи, обсуждали, что для каждого из нас 
Ханука. Было много музыки и приятное 
общение. А ещё наши женщины приняли 
участие в мастер-классе по изготовлению 
экосвечек. Участницы заранее получили 
материалы для работы – и дома, прямо 
перед камерами своих компьютеров и те-
лефонов, «в прямом эфире» изготавли-
вали прекрасные свечи вместе со своими 
коллегами из других городов Украины. 

* * *
А вечеринка «Hanukkah Party» в под-

ростковом клубе «Бокер» была особая 
– кулинарная. Ребята приняли участие в 
мастер-классе по приготовлению и укра-
шению ханукальных пончиков-суфганиёт, 
который для них провели профессио-
нальные кондитеры. Подростки экпери-
ментировали с начинкой и украшением, 
не только соревнуясь между собой, но и 
готовя угощение для общего ханукально-
го стола и сладкие подарки для своих се-
мей. Были и веселые игры, и конкурсы, и, 
конечно, зажигание свечей. Прекрасная 
программа «Hanukkah Party» запомни-
лась всем её участникам!

Вот так: онлайн и вживую, с масками 
и дистанцией, но радостно и светло, – 
прошла наша Ханука-2020!

 
Александр ЧЕВАН

Рав Реувен Стамов
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В январе 1895 в Париже состоялась 
«гражданская казнь» Альфреда Дрейфуса. 
Обвиненный в шпионаже в пользу Герма-
нии офицер французского Генерального 
штаба Дрейфус был публично разжалован 
и отправлен в каторжную тюрьму. 

А 3 года спустя, в январе 1898 г., в 
парижской газете «Аврора» была опу-
бликовано знаменитое открытое письмо 
Эмиля Золя «Я обвиняю!», в котором из-
вестный писатель публично заявлял о яв-
ной сфабрикованности обвинений против 
Дрейфуса, единственной «провинностью» 
которого оказалось то, что он еврей…

Эти два январских события и всё зна-
менитое «Дело Дрейфуса» не только рас-
кололи французское (да и вообще европей-
ское) общество на два противоборствую-
щих лагеря, но и привели к целому ряду как 
явных, так и неочевидных последствий, 
среди которых называют и создание Госу-
дарства Израиль в 1948 году.

Так что же это за «Дело»?

Начало истории выглядит вполне де-
тективным. Франция, 1894 год. Замести-
тель главы французской контрразведки 
майор Юбер Анри узнаёт, что в рядах 
Генерального штаба Франции работает 
агент Германии: некий высокопоставлен-
ный офицер-артиллерист под кодовым 
именем «Дюбуа» или просто «Д.» отправ-
лял немецкому военному атташе секрет-
ные данные о французских укреплениях.

Однако понять, кто такой «Дюбуа», 
было невозможно. И тут Анри крупно по-
везло: обнаружили написанное от руки 
донесение агента. Майор тут же сравнил 
его с образцами почерка всех офицеров-
артиллеристов Генштаба и составил спи-
сок подозреваемых. Первым и основным 
оказался капитан Альфред Дрейфус…

Альфред Дрейфус родился 9 октября 
1859 года в городке Мюлуз. Его отец был 
богатым владельцем фабрики, поэтому 
мальчик получил превосходное образова-
ние. В 19 лет Альфред поступил в военное 
училище, где получил звание лейтенанта 
артиллерии. Несмотря на исполнитель-
ность и педантичность, продвижение по 
службе шло медленно. Все потому, что 
Дрейфус — еврей.

Антисемитизм в Европе был распро-
странен с давних времен — от гонений 
времен крестовых походов до обвинений 
в распространении чумы. И к концу ХІХ 
века ничего не изменилось... Один из не-
гласных лозунгов французской армии 
звучал так: «Армия своя и для своих». А 
евреи были чужими. Поэтому капитанский 
чин Дрейфус получил лишь в 1892 году, 
когда ему исполнилось тридцать три. Не 
обошлось без скандала: успешно сдав 
экзамены, Альфред получил неудовлетво-
рительную персональную характеристику 
лично от генерала Бонофона. Тот прямо 
заявил, что таким, как Дрейфус, не место 
в аристократическом обществе офицеров-
христиан. В итоге Дрейфус подал протест, 
получил капитана и был принят на службу 
в Генштаб. Из нескольких сотен военных 
он был там единственным евреем. За два 
года Альфред показал себя выдающимся 
военным инженером и математиком, но 
друзей не нажил. Сослуживцы характери-
зовали его как гордого и нелюдимого чело-
века, который был чрезмерно требовате-
лен как к себе, так и к подчиненным. 

Так почему обвинили именно его? Ни 
Юбер Анри, ни руководство Генштаба не 
скрывали своих антисемитских взглядов. 
Всем нужен был «козел отпущения», и 
лучше всего на эту роль подходил единст-
венный «не истинный французский патри-
от» — еврей Дрейфус…

15 октября 1894 года Альфред Дрей-
фус был арестован. Газеты вышли с за-
головками в духе: «Пойман еврей-преда-
тель!» Пресса также пускала в общество 
дезинформацию о том, что Дрейфус яко-
бы уже сознался в своих преступлениях, 
но богатые евреи решили замять дело и 
строят очередные заговоры, чтобы спасти 
своего единоверца. Франция загудела, 
антисемитское движение получило но-
вую силу. Поэтому решение суда, который 

проходил с 19 по 22 декабря — к тому мо-
менту Альфред уже два месяца сидел в 
тюрьме, — было предрешено задолго до 
его начала.

При этом никаких прямых доказа-
тельств у обвинения не было. А сторона 
защиты была задавлена общественным 
мнением и действиями судей: те регу-
лярно прерывали свидетелей защиты, не 
засчитали показания двух графологов и 

прочие оправдывающие Альфреда улики.
Позже выяснится, что такое поведе-

ние было следствием приказа военного 
министра Мерсье, который боялся поте-
рять кресло в парламенте из-за череды 
военных неудач. Стремительное раскры-
тие предательства могло спасти его по-
литическую карьеру, поэтому на суд было 
оказано давление. Также по приказу Анри 
было изготовлено фальшивое письмо, ко-
торое изобличало Дрейфуса в шпионаже. 
Приговор был ожидаем: виновен в измене 
родине.

5 января 1895 года на плацу военного 
училища, которое ранее закончил Дрей-
фус, перед строем с него сорвали погоны и 
сломали шпагу. «Солдаты! Вы опозорили 
невиновного человека! — воскликнул Аль-
фред. — Да здравствует дорогая Фран-
ция!»…

17 января офицера отправили в пожиз-
ненную ссылку на Чертов остров (Диабль) 
— каторжную тюрьму, которая находилась 
на архипелаге Иль-дю-Салю во Француз-
ской Гвиане. Фактически остров представ-
лял собой возвышающуюся из воды скалу 
длиной 3 километра и шириной 800 ме-
тров.

В прощальном письме родным Дрей-
фус написал жене: «Дорогая, сделай все, 
чтобы отыскать настоящего предателя. Он 
же существует. Он где-то рядом!»…

Прошел год. Новым начальником воен-
ной разведки стал полковник Мари-Жорж 
Пикар — преподаватель Дрейфуса в учи-
лище и тоже антисемит, который был уве-
рен в виновности своего бывшего подопеч-
ного. Казалось, дело было закрыто. Но в 
марте 1896-го к Пикару поступили новые 
данные от «Д.», найденные в германском 
посольстве, а затем — клочок письма не-
мецкого военного атташе, которое было 
адресовано офицеру французского Ген-
штаба – майору Фердинанду Эстерхази. 

Вскоре выяснилось, что граф Эстер-
хази дважды в месяц заходил в немецкое 
посольство, а его почерк полностью сов-
падал с записками от «Д.». Это значило, 
что Дрейфус был невиновен! Чтобы удо-
стовериться в этом, Пикар ознакомился с 
тайным судебным досье и не нашел там 
ни одного прямого доказательства вины 
Альфреда. То есть тот был осужден за 
преступления Эстерхази!

 С этими данными полковник явился к 
министру, но получил шокирующий ответ:

«Судить графов — то же самое, что су-
дить генералов. Это значит дать пощечину 
армии, которую она не переживет. А раз 
этот еврей уже сидит на острове, то пускай 
дальше сидит!»…

Но Пикар отказался молчать. Поняв, 
что ему никто не поможет, он обратился к 
частному адвокату, жене и брату Дрейфу-
са, которые не переставали бороться за 
честное имя Альфреда. В итоге брат, узнав 
имя предателя, подал на него в суд, обви-

нив в измене Франции. А Пикар отправил 
все имеющиеся на Эстерхази улики в га-
зеты. Но министр оказался прав: из-за вы-
сокого положения в обществе Фердинанд 
Эстерхази был полностью оправдан. Пи-
кара же отправили в отставку за разглаше-
ние военной тайны, а позже даже упекли 
в тюрьму…

В январе 1898 года всемирно извест-
ный французский писатель Эмиль Золя 
опубликовал в газете «L’Aurore» откры-
тое письмо к президенту страны Феликсу 
Фору с громким заголовком «Я обвиняю!». 
В нем он разоблачал военную верхушку, 
требовал суда над командованием ар-
мии и освобождения Дрейфуса. Этот жест 
моментально разделил Францию на два 
противоборствующих лагеря. Дрейфуса 
поддерживали радикалы и социалисты, 
против по-прежнему выступали военные, 
националисты, клерикалы. Раскол был и 
среди людей искусства: среди защищав-
ших Дрейфуса были Марсель Пруст, Клод 
Моне, Камиль Писсарро, Анатоль Франс, а 
среди «антидрейфусаров» — Жюль Верн, 
Поль Сезанн, Анри Матисс…

Дело Дрейфуса стало своеобразным 
«лакмусом» для всей европейской интел-
лигенции. Так, русский писатель Антон 
Павлович Чехов даже разорвал отноше-
ния со своим издателем Сувориным, чья 
газета «Новое время» заняла явно «ан-
тидрейфусарскую» позицию. В феврале 
1898 года Чехов писал своей знакомой: 
«Вы спрашиваете меня, все ли я ещё ду-
маю, что Золя прав. А я вас спрашиваю: 
неужели Вы обо мне такого дурного мне-
ния, что могли подумать хоть на минуту, 
что я не на стороне Золя?»…

После колоссального общественного 
резонанса президент Франции потребовал 
судить Золя за клевету, но тот сбежал в Ан-
глию. Однако дело Дрейфуса вновь было 
открыто. Майора Анри вызвали в проку-
ратуру, где тот признался, что подделал 
письмо Альфреда Дрейфуса, чтобы дока-
зать его вину. Юбер Анри был задержан и 

31 августа бритвой перерезал себе горло 
в тюрьме. Финальную же точку в вопросе 
«Виновен ли Дрейфус?» неожиданно по-
ставил сам граф Эстерхази. Пока скандал 
разгорался, Фердинанд Эстерхази спо-
койно перебрался в Англию и оттуда при-
знался в шпионаже. Он больше никогда не 
вернулся во Францию и благополучно жил 
за границей...

Летом 1899 года в городе Ренн состо-
ялся повторный суд. Однако и он не оправ-
дал Дрейфуса: пожизненную каторгу лишь 
заменили на десять лет тюрьмы. К тому 
моменту Альфред Дрейфус провел на Чер-
товом острове уже половину нового срока, 
и у него начались серьезные проблемы со 
здоровьем. Поэтому президент Франции 
подписал … помилование. Невинно осу-
жденный и так и не оправданный, Дрей-
фус вернулся домой. Сразу после осво-
бождения Альфред сказал: «Мое сердце 
не успокоится, пока во Франции останется 
хоть один человек, который будет думать, 
что я совершил преступление». 

Так начался долгий процесс реаби-
литации. Сторонники Дрейфуса и он сам 
подавали кассационные жалобы и наста-
ивали на пересмотре дела. И лишь в 1906 

году, спустя почти 12 лет (!) после позорно-
го процесса, с Альфреда Дрейфуса были 
сняты все обвинения. 

Дрейфус был восстановлен в воору-
женных силах, получил звание майора, 
но вскоре вышел в отставку по состоянию 
здоровья. Однако с началом Первой миро-
вой войны в 1914 году Дрейфус вернулся в 
армию, дослужился до подполковника и в 
1918 году был награждён орденом Почёт-
ного легиона.

Альфред Дрейфус умер 12 июля 1935 
года в Париже в возрасте 75 лет и был по-
хоронен с национальными почестями.

А спустя всего несколько месяцев, в 
сентябре 1935 г., немецкий Рейхстаг еди-
ногласно принял провозглашенные Адоль-
фом Гитлером «Нюрнбергские расовые 
законы», лишавшие евреев Германии 
гражданства и фактически объявлявшие 
их вне закона… И все последующие де-
сятилетия мировой истории: с беспреце-
дентными ужасами Холокоста, «Делом 
врачей», с явным или лицемерно замаски-
рованным государственным антисемитиз-
мом, — лишь подтвердили то, что по боль-
шому счёту стало понятно ещё во время 
дела Дрейфуса: ни полная ассимиляция, 
ни смена религии, ни даже абсолютно 
искренний патриотизм не защищают евре-
ев диаспоры от оскорблений, подозрений, 
обвинений, преследований…

Вот почему освещавший дело Дрейфу-
са парижский корреспондент либеральной 
венской газеты Теодор Герцль так круто 
изменил свои взгляды на решение т.н. «ев-
рейского вопроса»: услышав, как толпа в 
Париже скандировала «Смерть евреям!», 
Герцль, ранее склонявшийся к идеям ас-
симиляции, пришел к выводу о необходи-
мости создания независимого Еврейского 
Государства. С этого и началась история 
сионистского движения, логическим про-
должением которого стало создание в 
1948 году Государства Израиль.

Делу Дрейфуса посвящено огромное 
количество книг и статей. Многие же узна-
ли (или вспомнили) о нём совсем недавно 
благодаря художественному фильму «Я 
обвиняю» (прокатное название «Офицер 
и шпион»), снятому в 2019 году режиссе-
ром Романом Полански. Потерявший по-
чти всю семью в огне Катастрофы и сам 
чудом уцелевший в Краковском гетто, 
Полански ещё в 2002 году обращается к 
теме Холокоста в фильме «Пианист», за-
воевавшем целый ряд престижных наград, 
в том числе «Золотую пальмовую ветвь» 
Каннского кинофестиваля и три «Оскара»: 
за лучший сценарий, лучшую режиссуру и 
лучшую мужскую роль. И вот – «Офицер 
и шпион»: и ряд наград  Венецианского 
кинофестиваля, и премии «Сезар» и «Лю-
мьер»… Но главное – благодаря Роману 
Полански спустя 125 лет после начала 
«Дела Дрейфуса» на фоне офицерско-
шпионского детектива вновь на весь мир 
(только теперь – с киноэкрана) прозвучали 
слова Эмиля Золя «Я обвиняю!», раскры-
вающие всю подоплёку этой давней, но – 
увы! – всё еще актуальной истории.

Александр ЧЕВАН

ОБ ОФИЦЕРАХ И ШПИОНАХ

Альфред Дрейфус

Гражданская казнь Дрейфуса (сцена из х/ф «Офицер и шпион»)
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 Второй президент Израиля (1952–
1963), депутат Кнессета 1-го и 2-го со-
зывов, лидер движения 
«Авода» и исследова-
тель в области истории, 
Ицхак Бен-Цви родился 
24 ноября 1884 г. в Пол-
таве. 

 Бен-Цви сначала 
учился в хедере, а с 1901 
по 1905 год – в русской 
гимназии. В 1904 году 
впервые посетил Эрец 
Исраэль, где провёл 
около двух месяцев. В 
1905 г. Бен-Цви поступил в Киевский уни-
верситет, но был вынужден прекратить 
учебу из-за всеобщей забастовки, охва-
тившей всю Россию. В период погромов 
1905 года Ицхак Бен-Цви принял участие 
в еврейской самообороне в Полтаве. В 
1906-ом он участвовал в конференции 
партии «Поалей Цион» и работал над 
составлением программы партии. В том 
же году в ходе обыска, проведенного по-
лицией на квартире родителей Бен-Цви, 
был обнаружен подпольный склад ору-
жия, принадлежавший организации ев-
рейской самообороны, которую возглав-
лял Бен-Цви. Ицхак бежал в Вильно, где 
участвовал в подпольной деятельности 
центрального комитета партии «Поалей 
Цион».

 В начале 1907 года Бен-Цви переез-
жает в Палестину, где активно участвует 
в сионистской деятельности, а также в со-
здании тайных организаций «Бар-Гиора» 
и «hа-Шомер», целью которых являлась 

организация охраны еврейских поселе-
ний еврейскими же охранниками. В 1910 

году вместе с Рахель Янаит, Зе-
эвом Ашуром и др. основал пер-
вую ивритскую социалистическую 
газету «Ахдут» («Единство»). 

Рахель Янаит (Голда Лишанс-
кая) родилась в 1886 году в ме-
стечке Малин в Киевской губер-
нии. После приезда в Палестину 
занималась активной общест-
венной деятельностью. В 1918 
году вышла замуж за Ицхака 
Бен-Цви. Израильская почта по-
святила Рахель Янаит Бен-Цви 

марку, вышедшую в 1991 году. Изобра-
женные на купоне марки работающие в 
поле женщины напоминают о том, что 
Рахель в 1920 году основала женскую 
сельскохозяйственную школу в Эрец 

Исраэль и стала её первым директором.
 Во время погромов 1920, 1922 и 1929 

годов Бен-Цви принимал участие в опе-
рациях «Хаганы» против арабских банд и 
представлял интересы еврейского посе-
ления в переговорах с британской адми-
нистрацией.

 Большую часть своей публичной 
деятельности Ицхак Бен-Цви посвящал 
Иерусалиму и еврейскому населению 
будущей столицы Израиля. В 1927 году 
он был впервые избран в городской со-
вет Иерусалима, но через 2 года ушел в 
отставку в знак протеста против позиции 
арабского руководства мэрии города. В 
сентябре 1934-го Бен-Цви был заново из-
бран в горсовет.

  После создания государства Изра-
иль Ицхак Бен-Цви являлся депутатом от 
партии МАПАЙ в Кнессете 1-го и 2-го со-
зывов. В 1952 году, после кончины перво-
го президента Израиля Хаима Вейцмана, 
Ицхак Бен-Цви был избран на пост главы 
государства. Бен-Цви переизбирался на 
пост президента в 1957 и 1962 годах. 

Переизбранию Бен-Цви на пост пре-
зидента в 1957 году посвящен специаль-
ный конверт.

 В 1963 году Ицхак Бен-Цви скончался 
при исполнении президентских обязан-
ностей.

 В первую годовщину смерти второго 
президента государства почта Израиля 
выпустила марку с его портретом. На 
фото показан картмаксимум (художе-
ственная открытка с наклеенной на ли-
цевой стороне почтовой маркой того же 
рисунка и с гашением, имеющим отноше-
ние к рисунку) с гашением первого дня 
использования марки – 13.04.1964 г. 

 Помимо разнообразной обществен-
ной деятельности, одним из величайших 
достижений Ицхака Бен-Цви являются 
его исторические исследования. Бен-
Цви возглавлял институт по исследова-
нию еврейских общин Ближнего Востока, 
основанный в 1948 году. В 1952 г. инсти-
тут был назван в его честь «Махон Бен-
Цви». Большая часть его исследований 
посвящена еврейским общинам Азии и 
Африки, а также древним народам, насе-
лявшим Эрец Исраэль.

Владимир БЕРНШТАМ (Израиль),  
специально для газеты «Тхия»
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15 числа месяца Шват (в 2021 году – 
28 января) евреи всего мира отмечают 
праздник Ту би-Шват или «Рош а-Шана 
ла’Иланот» – «Новый Год Деревьев». Ле-
генда гласит, что деревья, увидев, что Го-
сподь даровал людям Новый год, начали 
завидовать и попросили себе такой же 
праздник. Выбор пал на месяц Шват, по-
скольку именно в это время деревья про-
сыпаются после зимней спячки…

«Ту би-Шват» буквально переводится 
как «15 Швата»: гематрия (числовое зна-
чение) букв «тет» и «вав» в слове «ту» в 
сумме даёт 15.

И мы предлагаем вашему вниманию 15 
интересных фактов об этом празднике.

1. Ту би-Шват – один из четырех «новых 
годов» в еврейском календаре. Самый из-
вестный Новый год – Рош а-Шана, который 
наступает в новолуние осеннего месяца 
Тишрей (сентябрь или октябрь). Первого 
Нисана (выпадает на март или апрель) на-
чинается отсчет месяцев, а первого Элула 
(вторая половина августа – первая поло-
вина сентября) отмечается Новый год ско-
та, когда отделялась десятую долю от всех 
«чистых» (пригодных для жертвоприноше-
ния) видов животных, которые родились в 
течение года.

2. Между школами толкования Устно-
го Закона Бейт-Гилель и Бейт-Шамай ве-
лись споры о дате Нового года деревьев. 
Последователи Бейт-Шамай считали, что 
она выпадает на первое швата, тогда как 
представители Бейт-Гилель настаивали, 
что Новый год деревьев надо отмечать в 
15-й день этого месяца. Мудрецы вынесли 
решение в пользу Бейт-Гилель.

3. Еврейский закон (Дварим 20:19) за-
прещает рубить плодовые деревья даже 
во время военных действий. Кроме того, 
существует запрет (Ваикра 19:23) употре-
блять в пищу плоды, созревшие на дере-
вьях в течение первых трех лет после их 
посадки, причем дереву должно испол-
ниться три года до Ту би-Шват.

4. Многие популярные еврейские име-
на связаны с растениями: Тамар перево-
дится с иврита как «финиковая пальма», 
Эрэз – «кедр», Алон – «дуб», Янив – «при-
носить плоды», а Илан/Илана – «дерево».

5. Согласно Торе, фруктовые деревья 
имеют важное значение, потому что явля-
ются символом жизни, роста и развития. 
Человек похож на дерево, особенно на ду-
ховном уровне: подобно растениям, у него 
есть корни и плоды. Дерево и человек до-
стигают совершенства, только производя 
потомство, давая плоды, поскольку в них 
заложен потенциал продолжения вида.

6. Первые сионисты сажали деревья в 
Эрец Исраэль, чтобы помочь восстановить 
землю Израиля и как символ возрождения 
еврейского народа на еврейской земле.

7. В современном Израиле прижилась 
традиция сажать деревья в Ту би-Шват. 
Посадка дерева приближает человека к 
Всевышнему: как Всевышний посадил 
райский сад (Берейшит 2:8), так и человек 
должен сажать сады.

8. В тех регионах мира, где на Ту би-
Шват слишком холодно для посадки дере-
вьев, в некоторых еврейских общинах при-
нято сажать петрушку. Несколько месяцев 
спустя это растение подают к столу во вре-
мя пасхального седера.

9. Традиционно в честь рождения 
мальчика сажали кедр, а в честь девочки – 
кипарис. Ветви этих деревьев затем брали 
для строительства их свадебного балдахи-
на – хупы.

10.  Ту би-Шват потерял свое первона-
чальное значение с разрушением Второго 
Храма в I веке (когда перестали отделять 
храмовую десятину от плодов) – и заново 
обрел его лишь с расцветом каббалистиче-
ского учения в XV веке, уже не как «техни-
ческая» дата отсчета возраста плодов, а как 
символ связи рассеянного по всему миру 
еврейского народа с Землей Израиля.

11. Средневековые каббалисты ввели 
традицию седера на Ту би-Шват по приме-
ру седера на Песах. На седер Ту би-Шват 
также есть обычай выпивать четыре бока-
ла вина.

12. Каббалисты считают, что фрукты на 
Ту би-Шват следует есть в особом поряд-
ке, чтобы породить связь с Древом Жиз-
ни, растущим в Эдеме: плоды с твердой 

несъедобной оболочкой и мягкой съедоб-
ной сердцевиной (бананы, грецкие орехи, 
фисташки, гранат), затем плоды с мягкой 
оболочкой и твердой косточкой внутри 
(финики, оливки, хурма, виноград) – и, на-
конец, плоды, съедаемые целиком (инжир, 
ягоды).

13.  Большинство евреев обязательно 
ставят на стол в Ту би-Шват т.н. «шиват а-
миним» – семь видов плодов, которыми, 
согласно Торе (Дварим 8:8-9), славится 
Земля Израиля: пшеница, ячмень, виног-
рад, инжир, гранаты, оливки и финики. В 
некоторых общинах принято ставить на 
стол 15, 30, 50 и даже 100 видов плодов. 
Некоторые хасиды маринуют или засаха-
ривают этрог, оставшийся от Суккота, и 
съедают его на Ту би-Шват.

14. Поскольку Ту би-Шват символизи-
рует возрождение природы, многие круп-
ные израильские учреждения были осно-
ваны именно в этот день: закладка крае-
угольного камня Еврейского Университета 
в Иерусалиме состоялась на Ту би-Шват в 
1918 году, Техниона в Хайфе – на Ту би-
Шват в 1925 году, а Кнессета – на Ту би-
Шват в 1949 году. 

15.  Многие евреи по всему миру со-
блюдают Ту би-Шват, жертвуя деньги Ев-
рейскому национальному фонду, который 
покупает деревья для восстановления 
израильских лесов. Сегодня Ту би-Шват 
в первую очередь ассоциируется с эколо-
гией и защитой окружающей среды.

 (по материалам сайта
 Объединенной Еврейской Общины 

Украины:
 jewishnews.com.ua)

ТУ БИ�ШВАТ – НОВЫЙ ГОД ДЕРЕВЬЕВ

ИЦХАК БЕН-ЦВИ
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Ицхак Бен-Цви


