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Когда поселенцы Второй алии завели свои хозяйства, немед
ленно возникла проблема обеспечения их безопасности. В те 
времена поселения охранялись наемными сторожами-арабами. Но 
люди это были ненадежные. Вот как их характеризует один из 
поселенцев:

К имуществу поселения арабы относились 
как к бесхозному. Зерно воровали без за
зрения совести днем и ночью. Пришлось от
казаться от посевов сорго, потому что соседи 
убирали наш урожай среди бела дня у всех на 
глазах...
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Сторожа, нанятые на стороне, без стес
нения принимали плату, а ночами участво
вали в кражах и грабежах...
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Евреев называли ”уляд эль мот” (’’сыны смерти”) и считали 
трусами. ”Без нас вам не просуществовать и дня!” — говорили 
арабы.

Это положение вызывало возмущение у поселенцев Второй 
алии. Осенью 1907 года в Яффе собралась группа молодых евреев, 
решивших покончить с зависимостью от арабских сторожей. Ис- 
раэль Шохат, лидер группы, изложил свой план.

Мы должны создать небольшой отборный 
отряд, готовый без колебаний выполнить лю
бую задачу. Прежде всего он будет обес
печивать защиту поселений... Затем надо со
здать пограничные поселения на самых отда
ленных и опасных участках... Отряд должен 
собраться в одном месте, чтобы люди при
выкли друг к другу и смогли приступить к 
тренировкам. При первой возможности ев
рейская охрана испытает себя в деле.

Идея Шохата пришлась по душе всем. В ту же ночь была тайно 
создана боевая группа для защиты еврейских поселений, которую 
назвали ”Бар-Гиора”, по имени Шимона Бар-Гиоры, героя войны 
древней Иудеи с Римом в 66 — 70 годах. Группа отправилась в 
Галилею и приступила там к тренировкам.

Между тем в стране становилось все опасней. Грабежи и 
разбойные нападения стали повседневностью. Арабы решили вос
пользоваться волнениями в Турции, вызванными выступлениями 
”младотурок”, и ослабить власть султана в Эрец-Исраэль.
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Весной 1908 года состоялось первое собрание членов боевой 
группы ”Бар-Гиора”. Решено было создать крупную организацию 
по охране еврейских поселений. Исраэль Шохат сказал:

Еврейский ишув нуждается в вооруженной 
молодежной организации, готовой по перво
му зову отправиться в любую точку страны 
для выполнения любого задания. Наша пер
вая цель сегодня —  сформировать эти силы.

Так была создана организация ”Ха-шомер” (’’Страж”). Парал
лельно с ”Ха-шомером” был сформирован ’’Легион ха-авода” 
(’’Рабочий легион”), задачи которого И.Шохат определил так:

Большинство наших товарищей являются 
членами ”Ха-шомера” , когда они охраняют 
поселения, и членами ’’Рабочего легиона” , 
когда они трудятся. И на работу, и на сторо
жевые посты они отправляются по приказу, 
ибо работа в поле и охрана взаимосвязаны.

Для начала бойцам ”Ха-шомера” предстояло научиться обра
щению с оружием и верховой езде. Когда они приобрели нужные 
навыки, им были преподаны правила охраны. Вот некоторые из 
них:

1. Прежде всего будь человеком. Спеши 
на выручку напарнику, даже если тебе пока
жется, что ты погибнешь прежде, чем успе
ешь оказать ему какую-то помощь.

2. Будь мужествен. Как бы ни пугал тебя 
свист пуль, заставь себя действовать спокой
но.

3. Не отступай перед опасностью. Но при 
этом будь бдителен и осторожен, избегай 
ненужного риска, ибо от этого зависит победа.



Бойцы ”Ха-шомера” в Галилее

Как раз в эти дни евреи купили у бедуинов участок земли для 
поселения, которое назвали Кфар-Тавор. И вот бедуины отка
зались освободить эту землю, оплаченную полновесной монетой. 
Они были уверены, что евреи не осмелятся прогнать их отсюда. 
Что делать? Бойцы ”Ха-шомера” решили не уступать. Земля наша. 
Будем ее обрабатывать. А если арабы откроют огонь? Как дейст
вовать тогда? Отвечать? Собрали собрание, чтобы обсудить, не 
слишком ли опасно будет прибегнуть в этом случае к оружию.

И решение пришло. Мы спросили себя, 
достаточно ли мы сильны, чтобы выйти и 
начать пахоту, и не бросим ли мы дела, если 
начнется стрельба. К концу собрания мы по
чувствовали, что никто из нас не покинет 
поля, покуда будет жив...

Ночью началась пахота. Люди высыпали из 
домов прямо в ночных рубахах и в недоу
мении протирали глаза... ’’Они навлекут на
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нас беду” , —  ворчали поселенцы... После по
лудня бедуины поднялись на холмы. Но уви
дев, что это —  ’’мускуби” , бедуины не ос
мелились им помешать. Шейх бедуинов подо
шел к Исраэлю Шохату и грозно предупре
дил, что если пахота не прекратится, на этом 
месте прольется кровь. ’’Моя кровь проль
ется, но и твоя тоже” , —  был ответ.
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Поселенцы приступили к вспашке в воскресенье и закончили 
ее в пятницу. Земля осталась за евреями. И это не единственная 
история такого рода. Бойцы ”Ха-шомера” разбились на группы и 
так защищали и готовили к обработке земли в Мерхавии, Каркуре 
и мечтали о том дне, когда создадут свои поселения. Их мечта 
осуществилась после первой мировой войны, когда члены ”Ха-шо- 
мера” основали поселения Тель-Адашим и Кфар-Гилади (по име
ни Исраэля Гилади, одного из основателей отряда ”Бар-Гиора” и 
руководителей ”Ха-шомера”).

”Ха-шомер” хранил верность принципу, провозглашенному в 
начале пути: ”По первому зову отправляться в любую точку 
страны для выполнения любого задания”. Это было нелегко. 
’’Стражи” находились в постоянном напряжении, получали ра
нения, гибли. Их работа была трудна и изнурительна, заработки 
низки. ”Мы жили в тяжкой нужде. Не было денег обуть людей 
зимой. Рабочий и сторож делили на двоих пару сапог”, — вспо
минал И. Шохат. Особенно нелегко приходилось девушкам, и еще 
труднее — людям семейным. Они вынуждены были либо надолго 
разлучаться с семьями, либо перевозить семью из поселения в 
поселение. Но "стражи” не сдавались, и постепенно охрана посе
лений переходила в руки евреев. Сначала — в Галилее, а потом 
— в Иудее. Александр Зайд, один из основателей ”Ха-шомера”, 
вспоминает:



Однажды в Реховот явились бедуины из 
Негева. Их встретил Мендл Португали, ко
мандир ”Ха-шомера” в Реховоте... Бедуины 
посмотрели на молодых парней, собранных и 
вооруженных, и слова застыли у них на губах, 
а на лицах появилось почтительное выраже
ние. Вдруг шейх схватил Мендла за руку:

—  Кто вы?
—  Евреи!
—  Евреев мы знаем. Но кто вы?
—  Мы те, кого ты знаешь.
—  Нет! Я скажу вам. Когда-то в Эрец-Ис- 

раэль жил народ, ’’сыны Израиля” ... Вы —  
сыновья этих сынов.

Прозвище ’’сыны смерти” стало уделом прошлого.

Основатели ”Ха-шомера”



В 1913 году Исраэль Шохат, возглавлявший ”Ха-шомер”, 
направил в исполком ВСО письмо, в котором говорил о задачах 
руководимой им организации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОРОНЕ ИШУВА

Организация ”Ха-шомер” , действующая в 
Эрец-Исраэль в течение пяти лет, со дня 
своего основания поставила перед собой по
стоянную цель —  способствовать безопас
ности еврейского ишува в стране, его защите 
от соседей... Мы никогда не считали, что 
охраной имущества поселений должна за
ниматься лишь небольшая группа молодых 
евреев. Мы стремились доказать всем зем
ледельцам и рабочим, что только они сами 
могут и должны защищать себя и свое иму
щество... Мы предлагаем следующий прин
цип самообороны: организацию постоянных и 
резервных отрядов. Постоянная оборона... в 
настоящее время осуществляется теми бой
цами, которые работают в поселениях и под
чинены ”Ха-шомеру” ... Кроме постоянных во
оруженных отрядов нам требуются еще ре
зервные, которыми в случае необходимости 
можно усилить действующую охрану...

Но это было делом будущего. А пока, нака
нуне первой мировой войны, спустя 33 года с момента приезда в 
страну первых билуйцев, на территории Эрец-Исраэль уже суще
ствовали 43 сельскохозяйственных поселения, в которых на своей 
земле трудились 12 тысяч крестьян-евреев. И их безопасность 
обеспечивали тоже евреи.
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