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Харьковский университет сыграл видную роль в зарождении и развитии 
сионистского движения в Российской империи. Первые студенты-евреи появились 
в университете уже в 1814 г. В 1866 г. евреи составляли 20 % студентов, в 1886 г. – 
28 % (а на медицинском факультете – 41,5 %) [4].

В 1860 г. Харьковский университет 
окончил известный врач-

офтальмолог Макс Эммануил 
Мандельштам (1839–1912) – сподвижник 
основателя сионизма доктора Теодора 
Герцля, один из организаторов 
палестинофильского движения 
«Ховевей Цион», участник первых 
семи Сионистских конгрессов. В 1882 г. 
студенты Харьковского университета 
создали первую в России молодежную 
организацию, активно выступавшую за 
переселение в Эрец-Исраэль (Страну 
Израиля), – «БИЛУ» (аббревиатура 
от Бейт Яаков леху ве-нелха — «Дом 
Яакова! Вставайте и пойдем!»). 

В том же 1882 г. первые билуйцы 
прибыли в Палестину и поселились в 
разных ее городах. В 1884 г. билуйцами 
было преобретено 3300 дунамов земли 
возле арабской деревни Катра. Здесь 
в декабре 1884 г. возникло поселение 
Гедера, куда переехало большинство 
билуйцев. Так началась первая алия*. 
В древности переселение в Эрец-
Исраэль из Египта и Вавилонии 
обозначалось термином «алия», так 
как Палестина в топографическом 
отношении лежит выше этих стран. 
Однако со временем приезд в Святую 
землю стал восприниматься в еврейской 
традиции как духовное восхождение и 
моральное возвышение. Репатриация 
евреев на их историческую Родину 
происходила волнами. Вот и появились 
термины «первая алия» (1882–1903 гг.), 
«вторая алия» (1904–1914 гг.), «третья 
алия» (1919–1923 гг.) и т.д. Большинство 

*Алия́ (буквально «подъём», 
«восхождение», «возвышение») — 
репатриация евреев в Израиль, а до 
основания государства Израиль – в 
Палестину.

репатриантов с первой по третью 
алию были выходцами с территории 
Российской империи. Именно они 
явились костяком еврейского населения 
Палестины, из среды которого вышли 
многие деятели будущего еврейского 
государства. Ниже мы опишем медали и 
значки, посвященные Билу и билуйцам.

Подчеркивает роль Билу в 
становлении первой алии американская 
серебряная медаль, отчеканенная 
в 1972 г. на Линкольновском 
монетном дворе (The Lincoln Mint) 
к 25-летию государства Израиль. 
Медаль (рис. 1) вошла в серию 
«Исполнилось пророчество: Рождение 
Израиля», состоящую из 30 медалей 
и оформленную в специальном 

альбоме, содержащем пять листов, на 
каждом из которых размещены шесть 
медалей (рис. 2). Всего выпущено 
5000 комплектов. Каждая медаль 
имеет номер и надпись «Sterling». 
Стерлинговая медаль (чистое серебро 
92,5%) имеет диаметр 44 мм и весит 
примерно 1,33 тройской унции. 

Каждая медаль содержит 
изображение сцены или портрет 
выдающегося человека, сыгравших 
большую роль в становлении государства 
Израиль. На оборотной стороне медали 
располагается текст, поясняющий 
рисунок на лицевой. На медали, 
посвященной первой алие изображены 
первые переселенцы-земледельцы и 
надпись: «Билу – первая алия». На 
оборотной стороне над изображением 
миноры надпись: «Израиль» на иврите 
и название серии «Рождение Израиля». 
Далее идет следующий текст: «25000 
российских и восточноевропейских 
евреев прибыли на Обетованную землю в 
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первую алию, неся свой скромный скарб 
на спинах и наполнившись надеждами на 
новую жизнь».

К 50-летию движения Билу и в 
ознаменование основания поселения 
Кфар Билу в 1932 г. был изготовлен 
из листа бронзы значок (рис. 3). 
Диаметр значка 28 мм, вес – 2 г. На 
значке расположено стилизованное 
изображение трех первых поселенцев, 
занятых в сельском хозяйстве, яркое 
солнце и надпись «Билу» на иврите. 
Ниже даты еврейского календаря 
«5642–5692», соответствующие 1882–
1932 годами григорианского календаря.

Следующий описываемый нами 
значок (рис. 4) связан с 70-летием города 
Гедера, основанного билуйцами. Значок 
в самой нижней части содержит девиз 
организации Билу – Бейт Яаков леху 
ве-нелха. В центре значка расположены 
даты основания Гедеры и отмечаемого 
юбилея в соответствии с еврейским 
календарем и название города – Гедера. 
В целом на значке воспроизведён герб 
местного совета Гедера (рис. 5).

Изображение этого герба местного 
совета Гедеры, который повторил 
существовавшую печать (рис. 6) 
движения Билу, было опубликовано 
в местной газете Гедеры «Рашимот» 
(Rashumot) 13 ноября 1958 г.

На этом гербе (печати) изображены 
горы Иудеи, и под ними идет цитата 
из Исаи 2:3: «О дом Якова, приди, дай 
нам свет Господа» и слова из Торы 

(Нум 13:30): «Мы должны поднять 
это и владеть им, и мы способны 
пересилить это». Поверху идет надпись: 
«Дом Комитета Билу организации в 
Иерусалиме».

В 2004 г. отмечалось 120-летие 
основания Гедеры. К этой дате 
харьковской организацией «Тарбут 
Лаам» по инициативе ее председателя 
Григория Александровича Дубовиса 
была выпущена памятная медаль 
(рис. 7). По заказу харьковчан медаль 
в количестве 200 экземпляров была 
изготовлена на Луганской фирме 
Колумб (на оборотной стороне медали 
наклеена этикетка с логотипом фирмы). 
Медаль выпускалась в специальном 
футляре. Такая медаль была вручена 
организаторам семинара, посвященного 
120-летию Гедеры, который прошел 
21 декабря 2004 г. в Музее истории 
билуйцев в Гедере.

И последние описываемые нами 
две медали (рис. 8 и 9) выпущены 
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масонской ложей «Билу», основанной 
25 октября 1952 г. в городе Реховот. На 
медали (рис. 8) на английском и иврите 
написано «Ложа Билу Реховот».

Медаль (рис. 9) посвящена 
пятнадцатилетию организации ложи. 
На медали кроме дат и названия ложи 
изображена ее эмблема, указан номер 
ложи (33) и помещена надпись «15 лет 
основания». 
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