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Олег ПУЛЯ

В ойну предрекали все. Выдавли-
ваемые из страны британцы. 
Аналитики американского Гос-
департамента. Палестинские 

евреи и  палестинские арабы. Монархи 
и  армии соседних арабских государств. 
Бойцы «Хаганы» и «Иргуна» – и напич-
канный британскими офицерами Араб-
ский легион… Казалось, что военной 
грозой пропах даже выжаренный сол-
нцем, перенасыщенный политикой воз-
дух Палестины.

Предвидел войну и  Давид Бен-Гури-
он, будущий премьер-министр и  ми-
нистр обороны. Еще 1 июля 1945 года он 
записал пророческое: «Нам, палестин-
ским евреям, предстоит вести войну 
против всех арабских армий, всех араб-
ских стран».

К весне 1948-го, когда незримые часы 
отсчитывали последние мгновенья Бри-
танского мандата, уже не осталось ве-
рящих в  безоблачное будущее незави-
симой Палестины, пусть и разделенной 
по плану ООН на еврейское и арабское 
государства…

Случившееся потом  – давно извест-
но по учебникам. Израиль был провоз-
глашен 14 мая 1948 года, а в полночь на 
15  мая в  бывшую подмандатную Пале-
стину вошли экспедиционные армей-
ские части пяти сопредельных арабских 
стран. И всё должно было свершиться по 
словам Аззам-паши, генсека Лиги араб-
ских государств, в октябре 1947-го зая-
вившего: «Это будет война на уничто-
жение, молниеносная бойня, о которой 
будут вспоминать так же, как о  резне 
монголов или о крестовых походах».

Только вот в итоге всё получилось сов-
сем не так. Война, фактически начавша-
яся еще ноябре 1947 года, действительно 
стала тяжелейшим испытанием для мо-
лодого еврейского государств, одними 
убитыми потерявшего почти 6400  че-
ловек. Были бомбёжки и  артобстрелы, 
были героизм и  самопожертвование 
добровольцев и были страдания населе-
ния, была жестокость и  была беззавет-
ная храбрость, и каждый день этой вой-
ны достоин особой памяти… Но в июле 
1949-го война закончилась, и израильтя-
не – уступавшие арабам по численности, 
в начале войны почти безоружные и не-
подготовленные – ошеломили мир сво-
ей невероятной победой! И победа эта 

означала крах надежд арабских соседей, 
мечтавших сбросить евреев в море.

Впрочем, всё это уже давно есть 
в  школьных учебниках, а  повторять 
их – дело неблагодарное. Тем более что 

реальная жизнь иногда подкидывает 
сюжеты, какие не по зубам даже голли-
вудским сценаристам. Хотя и без Голли-
вуда не обошлось.

…Давид Дэниэль Маркус родился 
в Нью-Йорке 22 февраля 1901 года – по 
историческим меркам это чуть ли не 
первые минуты нового, XX века, обе-
щавшего стать эпохой расцвета культу-
ры, торжества прогресса и человеческого 
разума. Вот только человечество обма-
нулось в  светлых своих надеждах, и  на-
чинавшееся столетие обернулось эпохой 
жесточайших войн и  неслыханных тра-
гедий. Хотя вряд ли об этом задумывался 
обычный нью-йоркский мальчишка  – 
пусть даже и  родившийся в  еврейской 
семье эмигрантов из румынского города 
Яссы вблизи от границ  Российской им-
перии. Да и  о своем еврействе он тогда 
тоже не особо задумывался.

Среднюю школу в Бруклине он окон-
чил с  отличием, а  дальше поступил 
в Вест-Пойнт – старейшую военную ака-
демию. В 1924 году окончил ее одновре-
менно с  высшей юридической школой, 
но в  1927-м ушел с  военной службы. 
Стал помощником прокурора округа, 
в  1934-м перешел в  систему исправи-
тельных учреждений Нью-Йорка, воз-
главил ее  – и  вернулся в  армию после 
начала Второй мировой войны.

В 1943  году он в  чине подполковни-
ка работал над условиями капитуляции 
Италии, сопровождал американскую де-
легацию на судьбоносной Тегеранской 

конференции. А устав от штабной рабо-
ты, в составе десанта союзников выса-
дился на побережье Нормандии в  зна-
менитый День Д  – 6  июня 1944  года, 
впервые в жизни прыгнув с парашютом. 

Затем, когда на его пого-
нах уже расправили кры-
лья полковничьи орлы, 
участвовал в  конферен-
циях в  Ялте и  Потсдаме, 
работал в  администрации 
американской оккупаци-
онной зоны Германии, был 
потрясен ужасами Дахау, 
занимался проблемами 
евреев  – узников концла-
герей, готовил юридиче-
ские процедуры для Нюр-
нбергского трибунала, 
был назначен начальни-
ком управления по делам 
военных преступников. 
А затем, отказавшись от 
повышения до бригадно-
го генерала, в 1947-м уво-
лился из армии и  вернул-
ся к  гражданской жизни. 
Впрочем, его юридическая 
контора по поручению 
представителей «Хаганы» 
занималась в  основном 
отправкой в Палестину ев-
реев – ветеранов войны.

А потом к  Давиду Маркусу обратил-
ся Давид Бен-Гурион – с просьбой стать 
военным советником. Единственной 
проблемой было разрешение от аме-
риканского Министерства обороны. Но 
Маркус добился и  этого – взяв псевдо-
ним Майкл Стоун, чтобы избежать во-
просов мандатных властей в Палестине. 
А там все называли его просто Микки…

Первым делом, переосмыслив свой 
военный опыт в  соответствии с  реали-
ями Палестины, Маркус разработал для 
«Хаганы» структуру управления и коман-
дования. Представил Бен-Гуриону отчет, 
где говорилось что «Хагана» и «Пальмах» 
располагают «прекрасным, смелым че-
ловеческим материалом» – но их коман-
диры умеют командовать на уровне не 
выше отделений и взводов. Вместе с на-
чальником оперативного отдела «Хага-
ны» подготовил план обучения личного 
состава и  работал над планом создания 
современной армии. С  весны 1948  года 
участвовал в боях с палестинскими ара-
бами и  египетской армией, 28  мая был 
назначен командующим Иерусалим-
ским фронтом. И первым в стране полу-
чил генеральское звание алуф – соответ-
ствующее званию бригадного генерала 
армии США, которое он так и не получил.

Погиб Давид Маркус в  результате 
трагической нелепой ошибки. В ночь на 
11  июня 1948  года, когда уже вступало 
в  силу перемирие с  арабскими страна-
ми, он расставил часовых охранять свой 
штаб, а  затем пошел проверять посты. 

Практически не зная иврита, он забыл 
слово, которое сам же и назначил паро-
лем. Отвечая на оклик часового, перепу-
тал слова – и 18-летний солдат выстре-
лил, приняв его за араба.

Гроб с телом героя Войны за незави-
симость Израиля был доставлен в США 
со всеми воинскими почестями. Над-
пись на его надгробии в  Вест-Пойнте 
гласит: «Полковник Давид Маркус – сол-
дат для всего человечества».

Ах да, Голливуд… При чем тут он? 
В 1966-м, через 18 лет после гибели Да-
вида Маркуса, о нем был снят фильм «От-
кинь гигантскую тень». В  главной роли 
Кирк Дуглас, в небольших ролях – звезды 
Джон Уэйн, Энджи Дикинсон, Фрэнк Си-
натра и  Юл Бриннер. Фильм хороший, 
честный. Было официальное издание 
DVD на русском языке. Рекомендую! 
Узнайте об этом человеке больше... 

или Как американский полковник
стал первым алуфом Израиля

Ошеломившие 
мир победой,

Очень многие видят в Войне за неза-
висимость только историческую веху. 
Раздел в учебнике новейшей истории. 
Событие, хоть и судьбоносное, но остав-
шееся в прошлом. Если выйти за рамки 
шаблонного восприятия, понимаешь: 
эта война, начавшаяся в 1947 году, идет 
до сих пор. Израиль никогда не прекра-
щал сражение за свое существование, 
за свою правду, за свою независимость.

Пуническая война между Римом 
и Карфагеном длилась 118 лет. Столет-
няя война между Англией и Франци-
ей – 116. Сколько лет, десятилетий, веков 
понадобится возрожденному из пепла 
еврейскому государству, чтобы отвоевать 
свое право на существование? Наста-
нет ли в ближайшем или отдаленном 
будущем день, когда Иран, «Хезболла», 
ХАМАС и другие враги перестанут вына-
шивать планы по уничтожению Израиля?

Да, мы сильнее их. ЦАХАЛ – самая 
мощная армия в Ближневосточном 
регионе, да и далеко за его пределами, 
обеспечивает безопасность жителей 
Израиля. Но успокаиваться рано. Со 
многими угрозами мы успешно спра-
вились, но на их месте возникли новые. 
Угроза ядерного вооружения Ирана 
и неспособность международного сооб-
щества остановить его. Угроза попада-
ния высокоточного оружия в Сирию. 
И это далеко не все.

Израиль – островок спокойствия 
и безопасности посреди бушующего 
моря. Кровавая волна, ввергнувшая в пу-
чину хаоса весь Ближний Восток, рассту-
пилась, как когда-то воды Красного моря 
перед евреями, и не смогла захлестнуть 
маленькое еврейское государство. Мы 
более не беспомощны перед теми, кто 
жаждет нашей гибели, как это было во 
время Катастрофы. Мы сильны и способ-
ны защитить не только свое государство, 
но и евреев всего мира. И это, наверное, 
главный итог 70 лет независимости 
нашего государства.

Авигдор
ЛИБЕРМАН
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обороны 
Государства 
Израиль

Бесконечная война 
за независимость

ПО СУЩЕСТВУ

Бен-Гурион:
Он был лучшим 

человеком из всех,
с кем мы имели дело




