ВЫХОДЦЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ Правительство Израиля утвердило дизайн новых банкнот, которые составляют
третью серию новых шекелей. Сначала вышли в свет банкноты номиналом в 50 и 200
ИМПЕРИИ НА «НОВЫХ
шекелей, а потом в – 20 и 100.
ШЕКЕЛЯХ»
Владимир БЕРНШТАМ

Купюры старого образца с портретами Моше-Шарета, Шая Агнона, Залмана-Шазара и
Бен Цви будут находиться в обращении до 2017 года. Новые банкноты украшены
портретами поэтов.
Портреты расположены по ранжиру в соответствии с годом смерти поэтов: портрет
скончавшейся в 1939 году поэтессы Рахель размещен на банкноте в 20 шекелей,
портрет скончавшегося в 1943 году Шауля Черниховского – на банкноте в 50
шекелей, на банкноте в 100 шекелей размещен портрет Леи Гольдберг, а на
банкноте в 200 шекелей – Натана Альтермана. Оба поэта скончались в 1970 году,
однако Гольдберг в январе, а Альтерман – в марте.
Интересно отметить, что все, за исключением одной купюры достоинством в 1 новый
шекель, на которой изображен выдающийся еврейский философ и богослов Рамбам,
посвящены выходцам из Российской империи. Приведем их список с минимальной
биографической справкой.
5 новых шекелей – Леви Эшколь (Лейви (Лев) Школьник) – четвертый премьерминистр Израиля в 1963–1969. Родился 25 октября 1895 года в местечке Оратове
Киевской губернии. В 18 лет перебрался в Палестину.
10 новых шекелей – Голда Меир (урожденная Мабович) ) – пятый премьер-министр
Израиля. Родилась 3 мая 1898 года в Киеве. В 1903 году Мабовичи переезжают в
Пинск, в дом бабушки и дедушки. В 1906 году Голда с сестрами и матерью
эмигрирует в Соединенные Штаты. В 1921 году приезжает в Палестину. В июне 1948
года Г. Меир (Меерсон) была назначена первым послом Израиля в СССР. С 17 марта

1969 года по 3 июня 1974 года премьер-министр Израиля. После расстрела
боевиками палестинской организации «Черный сентябрь» олимпийской сборной
Израиля Голда Меир приказала Моссаду разыскать и уничтожить всех причастных к
теракту.
20 новых шекелей (1 серия), 20 новых шекелей (2 серия), 20 новых шекелей
(полимерная) (2 серия) – Моше Шарет (Моше Черток, или Шерток) – первый в
истории Израиля министр иностранных дел и второй премьер-министр Израиля (в
1954–1955 годах, между каденциями Давида Бен-Гуриона).
Родился 16 октября 1894 года в Херсоне. В 1906 году семья репатриируется в
Палестину. Советский Союз первым среди всех стран мира, через два дня после
провозглашения признал де-юре Государство Израиль (17 мая 1948); США же
признали Израиль ограниченно – де-факто. Шарет в первой же официальной
телеграмме Израиля на имя министра иностранных дел СССР В. Молотова выразил
«глубокую признательность и уважение народа Израиля за стойкую позицию,
занятую советской делегацией в ООН, в поддержку образования независимого и
суверенного еврейского государства».
50 новых шекелей (1 серия), 50 новых шекелей (2 серия) – Агнон Шмуэль Йосеф
(Шмуэль Йосеф Халеви Чачкес) – израильский писатель, лауреат Нобелевской
премии по литературе 1966 года.
Родился 8 августа 1887 в городке Бучаче на Украине. В 18-летнем возрасте Агнон
отправляется во Львов для работы в еврейской газете, в 1907 году предпринимает
путешествие в Яффу в Палестине, а годом позже переезжает в Иерусалим.
100 новых шекелей (1 серия), 100 новых шекелей (2 серия) – Ицхак Бен-Цви (Ицхок

Шимшелевич) – второй президент Израиля.
Родился в Полтаве 24 ноября 1884 года. Принимал активное участие в еврейских
отрядах самообороны во время погромов 1905 года. В 1907 году переехал в
Палестину.
200 новых шекелей (1 серия), 200 новых шекелей (2 серия) – Залман Шазар (Шнеер
Залман Рубашов, или Залман Львович Рубашов) – третий президент Израиля с 21 мая
1963 до 24 мая 1973 года.
Родился 24 ноября 1889 года в местечке Мире (Беларусь.) Во время революции 1905
года участвовал в организации еврейской самообороны в Беларуси и на Украине. В
1907 году переехал в Вильно. Поступил на организованные в Санкт-Петербурге
бароном Д.Г. Гинцбургом Высшие курсы востоковедения. Лето 1911 года Шазар жил
в Палестине, работал в кибуце Мерхавия, где познакомился с поэтессой Рахель
Блувштейн. Писал публицистику, художественную прозу и поэзию на иврите и
идише.
20 новых шекелей (3 серия) – поэтесса Рахель – (Рахель-Рая Блувштейн,
подписывалась обычно одним первым именем Рахель).
Родилась 20 сентября 1890 года в Саратове. Детство и юность поэтессы прошли в
Полтаве, где она училась в еврейской школе с преподаванием на русском языке и
брала частные уроки иврита. Там же познакомилась с В. Короленко. С 15-ти лет
писала стихи по-русски. В 1909 г. из Одессы морем отправилась в Палестину.
50 новых шекелей (3 серия) – Шауль Черниховский (Саул Гутманович Черниховский)
– еврейский поэт, писал на иврите.

Родился 20 августа 1873 года в Михайловке (Таврическая губерния). Владел русским,
немецким, греческим и латинским языками. Будучи гимназистом, переводил на иврит
произведения Пушкина. В 15 лет продолжил образование в Одессе. Затем уехал в
Гейдельберг и Лозанну, где изучал медицину. По возвращении из-за границы
работал врачом в Мелитополе и в Харьковской губернии. В 1910 году переехал в
Петербург. Во время Первой мировой войны также был врачом в госпитале. После
войны возвратился в Одессу, зарабатывал частной практикой. В 1922 году
эмигрировал из России, поселился в Берлине. В 1931 году переехал в Палестину.
100 новых шекелей (3 серия) – Лея Гольдберг – израильская поэтесса,
литературовед, переводчик, критик.
Лея Гольдберг родилась 29 мая 1911 года в Кенигсберге. Во время Первой мировой
войны семья жила в Саратове. Училась в ивритской гимназии в Ковно, затем
переехала в Германию, где посещала Берлинский (1931–1932) и Боннский (1932–
1933) университеты, в последнем получила степень доктора философии. В 1935 году
переехала в Палестину.
200 новых шекелей (3 серия) – Натан Альтерман – израильский поэт, драматург,
журналист и переводчик.
Родился 25 августа 1910 года в Варшаве. Его родители были сторонниками сионизма,
оба педагоги. Натан с детства говорил на двух языках – иврите и идише. Во время
Первой мировой войны семья Альтерманов переехала в Россию, окончание войны и
время революций застали их в Москве. В 1919 году семья переезжает в Киев, а
вскоре – в Кишинёв. В 1925 году Альтерманы уезжают в Палестину.
Владимир Бернштам, Израиль

