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Осенью 1894 года французская контрразведка получила от 
своего агента — горничной супруги германского посла — обрывки 
некоего документа, извлеченные из мусорной корзины, стоявшей 
в кабинете немецкого военного атташе в Париже. Склеив обрывки, 
контрразведчики сумели установить, что это сопроводительное 
письмо (бордеро) с описью разведданных, переданных автором 
письма немецкому военному атташе полковнику Шварцкоппену. 

Н Военному атташе германского посольст-
ва. Не имея известия, желаете ли вы меня 
видеть, посылаю вам тем не менее некоторые 
сведения: 

1) данные о гидравлическом тормозе 120-
миллиметрового орудия и о его устройстве; 

2) записку о вспомогательных частях... 
3) записку об изменениях в составе ар-

тиллерийских дивизионов... 
4) руководство по стрельбе для полевой 

артиллерии... 
Отправляюсь на маневры. 

Начальник контрразведки немедленно обратился в генераль-
ный штаб. Генералы и военный министр сразу поняли, что такой 
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информацией мог обладать только сотрудник генштаба. Кто-то 
вспомнил: в одной секретной телеграмме германского посольства, 
расшифрованной контрразведкой, упоминался некий француз, 
передающий Германии военные тайны. В телеграмме он был 
назван "офицер Д.". Скорее всего, автором обнаруженного сопро-
водительного письма является этот офицер Д. Стали просмат-
ривать списки сотрудников генштаба и искать офицера, чья фа-
милия начинается на букву "Д". В этих длинных списках была не 
одна такая фамилия, и понять, кто же изменник, не представлялось 
возможным. Но тут следователи указали на имя, которое уже давно 
кололо глаза: Альфред Дрейфус, единственный офицер-еврей, 
сумевший дослужиться до сотрудника генерального штаба Фран-
ции. А о том, что евреи представляют собой угрозу безопасности 
страны, в армии твердили с незапамятных времен. Теперь все 
стало ясно: шпионом не может быть никто иной, кроме еврея 
Дрейфуса. 

Это была прекрасная возможность избавиться от офицера-
еврея. Но как провернуть такое дело? Ведь нельзя же сообщить 
широкой публике, что Дрейфус признан виновным на основании 
похищенного у немцев документа, тем более, что сам документ 
никоим образом не указывает прямо на Дрейфуса. 

Тем не менее Дрейфус был арестован. Поползли глухие слухи. 
И вот однажды в газете "Либр пароль" появилась информация: 
"По приказу военного командования произведен очень серьезный 
арест. Арестованный обвиняется в государственной измене. Что 
скрывается за молчанием?" 

Французское правительство было вынуждено возбудить судеб-
ное дело против французского офицера, обвиняемого в измене. Но 
кто он? Газете "Либр пароль" было известно и это. Шпион и 
предатель — капитан Дрейфус, еврей. Масла в огонь подлила 
католическая газета "Круа": "Дрейфус — агент международного 
еврейства, замышляющего погубить французский народ и завла-
деть его землей". 

Началась газетная травля. 
Не случайно это произошло именно во Франции. Шовинисты 

и фанатичные католики, воспитанные в духе традиционной ре-
лигиозной ненависти к евреям, искали виновников обидного пора-
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Альфред Дрейфус (1894г.) 

жения Франции в войне с Германией в 1870 году. А многие 
социалисты обвиняли "еврейских толстосумов" в тяжелом поло-
жении рабочих. Когда в Германии стала распространяться ан-
тисемитская литература, в это дело внесла свою лепту и Франция: 
в 1886 году Эдуард Дрюмон опубликовал книгу под названием 
"Еврейская Франция", где сетовал на то, что со времен Великой 
революции страна — пленница в руках евреев. В 1889 году во 
Франции вспыхнул финансовый скандал — обанкротилась ком-
пания по строительству Панамского канала. Естественно, в мо-
шенничестве обвинили евреев. 

В 1892 году Дрюмон, которого за его длинную бороду прозвали 
Рабби* антисемитов, основал газету "Либр пароль", ту самую, 
которая впервые упомянула о деле Дрейфуса. Это была просто 
находка для газеты — популярность ее стремительно выросла. 
Подумать только: еврей-предатель в генеральном штабе — святая 
святых французской армии! Евреи угрожают безопасности фран-
цузского народа! 

•Рабби ("мой учитель", ивр.) — раввин, духовный руководитель еврейской 
общины. 
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А.Дрейфус глазами карика-
туриста-антисемита 
(1894г.). "Предатель!" — 
гласит надпись на плакаще 

"Евреи, подобные Дрейфусу, — писала "Либр пароль", — лишь 
мелкие агенты, работающие на крупных еврейских капиталистов. 
Они — колесики механизма гигантского еврейского заговора..." 
"Желтая пресса" Франции обращалась к самым низменным ин-
стинктам своих читателей. 

В глазах прессы и общества Дрейфус был виновен еще до того, 
как он предстал перед судом 19 декабря 1894 года. Обвинителем 
.выступал генеральный штаб. Военный министр и начальник фран-
цузской контрразведки были немало встревожены — обвинение 
строилось на песке. Состоялся закрытый суд, на котором защитник 
Дрейфуса не смог противостоять лжи и фальсификациям. Дрейфус 
был осужден. Его приговорили к пожизненной ссылке на Чертовом 
острове в Тихом океане. 

5 января 1895 года состоялась публичная процедура разжало-
вания капитана Дрейфуса: на глазах у разъяренной толпы, кричав-
шей "Смерть жидам!", с него сорвали знаки различия и пере-
ломили саблю. Крики Дрейфуса "Я невиновен! Да здравствует 
Франция!" никого не остановили. Толпа продолжала вопить: 
"Смерть еврею!" 
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