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Сикль, фунт и шекель – 
путь длиной в 5000 лет
Олег ПУЛЯ

История денег Эрец Исраэль началась задолго до 
провозглашения Государства Израиль в 1948 году 
и даже до Британского мандата в Палестине – по-
тому как само слово «шекель» ведет свою историю 
из глубочайшей древности, с IV–III тысячелетия до 
нашей эры. Еще шумеры использовали в качес-
тве эталона массу пшеничного зернышка – «ше» 
(0,046 грамма), а из 180 ше составлялся сикль 
(8,28 грамма). Сикль был мерой массы серебра 
и золота – и впоследствии это слово превратилось 
в иврите в «шекель».

Сикль-шекель использовали не только евреи, 
но и финикийцы, эдомитяне, моавитяне… Как де-
нежная мера шекель неоднократно встречается 
в Танахе: «И отвесил Авраам Эфрону серебро, … 
четыреста шекелей серебра, (что) в ходу у торгов-
ца». Причем шекель служил именно мерой веса, 
счетной единицей – то есть драгоценные металлы 
могли быть и в виде украшений, и в виде слитков, 
поскольку шекелей-монет тогда просто не сущест-
вовало. Любопытно, что за десятки столетий масса 
шекеля ощутимо колебалась, да и шекели были 
разными: скажем, был просто шекель и был ше-
кель священный – гораздо весомей обычного (он 
использовался в культовой практике). А вообще на 
нынешней территории Израиля когда-то обраща-
лись самые разные монеты: и финикийские, и гре-
ческие, и римские – статеры, драхмы, денарии… 
Ну а шекели в виде серебряных монет появились 
позднее, во времена Первой Иудейской войны.

К 66 году нашей эры последний прокуратор 
Иудеи Гессий Флор, которого за пару лет до того 
прислал в Иерусалим римский император Нерон, 
своими притеснениями вызвал такое возмущение 
среди евреев, что они вспоминали его предшест-
венников как образцы добродетели, при этом само 
римское владычество воспринималось как оскор-
бление иудейской религии… Неудивительно, что 
вспыхнувшее в 66 году Великое восстание быстро 
охватило как Палестину, так и соседние области 
Сирии и Египта. Еврейским повстанцам сопутство-
вала удача; вдохновленные военными победами, 
они взялись за чеканку собственных монет – и на-
звали их шекелями.

На серебряной монете в 1 шекель весом 
14 граммов, отчеканенной в первый же год восста-
ния (66–67 год н.э.), была изображена чаша, укра-
шенная по краям жемчугом, и надпись на иврите 
«Шекель Израиля». Эти слова говорили и о весе 
монеты, и о номинале, и о том, где она отчекане-
на. Кстати, разговорным языком в Иудее тогда был 
арамейский, а иврит использовался как религиоз-

ный язык, так что надпись на иврите подтверждала 
восстановление еврейской государственности… 
Оборотную сторону монеты украшала ветвь грана-
тового дерева с тремя плодами и надпись «Святой 
Иерусалим».

Были также монеты достоинством в 1/2, 1/4 
и 1/8 шекеля и более мелкие, серебряные и брон-
зовые. На них изображались чаши, лулав, этрог, 
виноград и корзины с фруктами. Но чеканили их 
всего-навсего пять лет. В 70 году н.э. после не-
скольких месяцев осады римляне захватили Иеру-
салим, сожгли и разрушили Второй Храм. Из всех 
выпущенных в тот последний год серебряных ше-
келей до нас дошло не более 30 экземпляров.

Следующая попытка чеканки своих монет 
была предпринята во время восстания Бар-Кохбы 
в 132–135 годах. Но тогда их просто-напросто 
перечеканивали из римского серебра – имперс-
ких тетрадрахм и денариев. Поверх надписей на 
латыни и профилей императоров чеканщик ставил 
изображения Храма, этрога, лулава, гроздьев ви-
нограда и музыкальных инструментов, а венчало 
всё имя Шимона Бар-Кохбы…

Неторопливо текли столетия, менялись и схо-
дили с исторической сцены империи – и вплоть до 
XX века на всей территории Эрец Исраэль обраща-
лись деньги чужих стран. Сперва это были монеты 
Рима, затем – Византийской империи, следом – 
монеты арабских завоевателей, еще позже деньги 
Османской империи. Конец турецкому управлению 
был положен по итогам Первой мировой войны, 
в сентябре 1918 года, когда власть над Палестиной 
полностью перешла к британской администрации. 
Англичане ввели в обращение привычный для них 
египетский фунт, но добиться порядка в финансо-
вой сфере им так и не удалось. Там царила своеоб-
разная вольница – явочным порядком в Палестине 
ходили деньги Германии, Италии, Австрии, Фран-
ции, Британской Индии, США, Швейцарии и даже 
России и Турции. Правда, английские власти боро-
лись с этим как могли, причем в 1921 году египет-
ский фунт и полновесные английские золотые мо-
неты (соверены) были объявлены единственными 

законными средствами платежа – но помогало всё 
это плохо. Так или иначе, к середине 1920-х окон-
чательно назрел вопрос о введении в Палестине 
собственной валюты.

Вообще идею эту еще в 1917 году предложил 
Англо-Палестинский банк (ныне банк «Леуми», уч-
режденный в 1899-м как Еврейский колониальный 
банк). Но только 1926-м был организован Валют-
ный совет Палестины, который утвердил название 
новой валюты – палестинский фунт – и занялся ди-
зайном монет и банкнот и сопутствующими юриди-
ческими деталями. Лига Наций запретила исполь-
зовать на монетах любую религиозную символику, 
поэтому была выбрана полностью нейтральная 
тема – листья и ветви оливы, а надписи делались 
одновременно на иврите, арабском и английском 

(невольно вспоминается история создания евро – 
максимально «политкорректной» валюты). Проекты 
денег высочайше одобрил сам британский монарх 
Георг V, а все купюры и монеты печатались и чека-
нились в Лондоне с истинно английским качеством.

Новенькие палестинские фунты поступили 
в обращение 1 ноября 1927 года. Фунт делился 
на 1000 миллей, поэтому самая «младшая» купю-
ра оказалась достоинством в 500 миллей, затем 
следовали 1, 5, 10, 50 и 100 фунтов. Монетки 
в 1 и 2 милля были бронзовыми, в 5, 10 и 20 мил-
лей – медно-никелевыми, а более солидные 
50 и 100 миллей – из серебра 720-й пробы.

Новые деньги прижились. Палестинский фунт 
приравняли к самой дорогой валюте – британско-
му фунту стерлингов, и в повседневной жизни тех 
лет это были очень весомые деньги: например, по-
лицейский получал жалованье в 4 фунта в месяц, 
а гонорар адвоката составлял 3–10 фунтов.

Но долгого и счастливого плавания у палес-
тинского фунта не получилось… Хотя ему удалось 
преодолеть превратности Второй мировой войны – 
но британский мандат на Палестину закончился 
15 мая 1948 года, а за день до этого, 14 мая, было 
провозглашено Государство Израиль. Разумеется, 
новому еврейскому государству требовались новые 
деньги, и судьба «британского» палестинского фун-
та оказалась предрешена. Правда, когда в августе 
1948-го Англо-Палестинский банк выпустил новые, 
уже чисто израильские банкноты, назывались они 
по-прежнему палестинскими фунтами – о «све-
жем» названии тогда явно не задумывались.

Палестинский фунт окончательно ушел в про-
шлое только в 1952 году, когда денежной единицей 
Израиля стал израильский фунт (он же лира Земли 
Израильской). А с января 1954-го была отменена 
и привязка к британскому фунту стерлингов. Увы, 
именно с этого началось постоянное и довольно 
ощутимое падение курса лиры к американскому 
доллару.

Разумеется, очень скоро израильтяне начали 
возмущаться удешевлением национальной ва-
люты. Вторым поводом для бурного негодования 
общественности оказалось… «иностранное» на-
звание израильских денег. Действительно, и фунт, 
и лира – слова заимствованные, чужие! Горячие 
дискуссии на эту тему шли с начала 1960-х, и спус-
тя несколько лет наконец отыскалось подлинно 
еврейское, дошедшее из глубины столетий на-
звание – шекель. В июне 1969 года шекель был 
утвержден Кнессетом в качестве будущей валюты 
Израиля – но денежную реформу провели лишь 
в феврале 1980 года. Лиры обменивались на ше-
кели по курсу 10:1. И неудивительно – к моменту 
реформы курс лиры упал до 40 лир за доллар США 
(по сравнению с 0,36 лиры за доллар в 1949-м).

И снова – увы. За один лишь 1984 год из-за 
инфляции шекель обесценился в 5,5 раз, так что 
и в этом своем воплощении израильская валюта 
просуществовала недолго. В сентябре 1985-го на 
смену шекелю пришел… новый шекель. Очередная 
реформа попросту зачеркнула по три нуля на бан-

кнотах и магазинных ценниках (старые деньги ме-
нялись на новые 1000:1). Что ж, король умер – да 
здравствует король!

Новому шекелю повезло больше, чем всем его 
предшественникам. Он находится в обращении уже 
почти 30 лет. На купюрах изображались многие 
выдающиеся еврейские деятели – от величайшего 
законоучителя рава Рамбама и Альберта Эйнштейна 
до премьер-министров Голды Меир и Леви Эшколя. 
А вот новая серия банкнот, выходящая в обраще-
ние в 2014-м, станет полностью «деполитизиро-
ванной» – ее украсят портреты поэтов, сыгравших 
важную роль в восстановлении иврита и развитии 
израильской литературы. Например, на зеленой 
банкноте в 20 шекелей помещен портрет Саула 
Черниховского, на синих 200 шекелях – Натана Аль-
термана. При этом год от года шекель становится 
не только совершеннее с точки зрения дизайна, но 
и солидней – новая серия купюр и вовсе будет це-
ликом из суперсовременного пластика, который го-
раздо устойчивей к воздействию рук человеческих, 
чем быстро стареющая бумага.

Но не обошлось и без потерь. Увы, по дороге но-
вый шекель потерял две самые «младшие» и впол-
не симпатичные медные монетки – номиналом 
в 1 и 5 агор, на которых были изображены древняя 
галера и монета времен еврейских войн против рим-
лян… Но зато, тоже по дороге, в последние годы 
к разменной мелочи добавились сперва монеты 
в 5 и 10 шекелей, а следом – и в 2 шекеля.

Позади у шекеля почти 2000 лет, а если счи-
тать с возникновения самого этого слова – то и все 
пять-шесть тысячелетий. Новому шекелю – гораз-
до меньше, «всего только» 30 лет, но, во-первых, 
он уже пережил своих предшественников, а во-вто-
рых – пожелаем ему долгого и славного пути!

Если же кого-то из читателей нашей газеты мно-
говековая история шекеля заинтересует всерьёз – 
искренне приглашаю их в Музей истории монет 
и банкнот Израиля, который открылся в здании 
Центрального банка в Иерусалиме. Интересно, что 
даже витрины с экспонатами, на первый взгляд на-
поминающие лабиринт, на самом деле установле-
ны в виде букв «шин» и «хет» – так, как их пишут 
в аббревиатуре «ШаХ» («шекель хадаш» – новый 
шекель). Там вообще очень много любопытного для 
тех, кому интересна история Государства Израиль.

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
«Деполитизированные» банкноты выйдут в 2014-м

Банкнота в 1 фунт 1939 года и монета в 1 милль 1927-го

1 лира 1959 года и 5 лир 1972 года
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лулав и надпись «За свободу Иерусалима»


