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1887 г.— билетами новаго образца.
89Л. О временном!, выиусиѣ, иа основаиіи Высінайшагч указа 28 иоля )89) г., 23 милліоновь руб

лей кредитных!, подъ обизпеченіе золота.

ИМЕННОЙ ВЬМѴЧАЙЧМЙ УКАЗЪ.

О замѣнѣ государственныхъ кредитныхъ билетовъ двадцатииятирублеваго достоин
ства образца 1887 г.—билетами новаго образца

У К А З  Ь  Мй АВМ ТК ЙЬ€ТВУМИЦНЯйУ € № ЙЙ А ТУ

Нъ виду достигнутыхъ усоверчпенствованій вч< способахъ выдѣ.ч:и 
цѣччныхъ бумчігь, М ы признали полезнымъ замѣничч. государственные 
кредитные билеты двадцатипятирублевая достоинства образца 1887 года 
билетами новаго образца.

По изготовлсніи ччынѣ означенныхъ билетов ь, согласно одобренному 
) !лми новому образцу, М о в Е л ь в А в м ъ: нрисч уиитч. къ обмѣну прежних!, 
билетовч- на новые и произвести оный на основаніи слѣдуючцихъ. состав
лен и ыхъ Министромъ Финансовъ и разсмотрѣнныхъ въ Государственномь 
Соиѣтѣ, правилъ:

1) Иремя открытія обмѣна билетовч. определяется Министром], (фи
нансов ч.. съ тѣмъ, чтобы обмѣич. былч. нача ть въ теченче сего ІМИ2 года.

2) Обмѣнъ открьтваеч<;я сначала въ государственному, банкѣ. а заті.мч. 
постепенно, съ ралрѣшенія Аіиаистра Финансов)., въ конторахъ и отдѣле- 
ніяхъ банка и въ казначействахъ.

3) Заблаі-овременпо, до приступа къ обмѣну билетовъ, Министръ Фи- 
ыансовъ представляеі*ь описаніе одобреннаго Нлми новач'О образца і![)а- 
вительствуючцему Сенату, для обнародоваиія сего оччисаніи установленнымч. 
порядком).. Министръ Финансовъ дѣласть также распоряженіеоснабженіи 
конто]<ъ и отдіиеній чѵсударственначо банка и казначействъ образцами но- 
ваіѵ билеча, какъ для руководства сихъ учрежденій при денежных), раз-
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счетахъ, такъ и для выставленія, по ихъ распоряжению, на видномъ мѣс- 
тѣ, гдѣ бы всякій дюгъ ознакомиться съ сими образцами.

4) При открытіи обмѣна, на новые билеты разрѣшается обмѣнипать 
ли ть  прежніе билеты двадцатипятирублевая достоинства, но Министру 
Финансовъ предоставляется распространять обмѣнъ и на билеты другихъ 
достоинствъ, по мѣрѣ увеличенія запаса кредитныхъ билетовъ новаго об
разца.

5) Съ открытіемъ обмѣна, государственный банкъ, а въ послѣдствіи 
конторы и отдѣленія оная , выдаютъ билеты новаго образца въ счетъ бан- 
ковыхъ платежей по вкладамъ, ссудамъ, переводамъ и текущимъ счетамъ 
частныхъ лицъ и государственная казначейства, на сколько сіе дозволить 
запасъ новыхъ билетовъ, но не иначе, какъ по предварительпомъ обмѣнѣ 
на новые билеты билетовъ преж няя образца, имѣющихъ поступить по раз- 
пымъ случаямъ въ банковыя кассы.

6) Кредитные билеты двадцатипятирублевая достоинства прежняя 
образца, обмѣненные на новые, высылаются въ государственный банкъ и, 
по повѣркѣ, предаются уничтоженію установленнымъ порядкомъ, вмѣстѣ 
съ билетами преж няя образца того же достоинства, заготовленными въ 
запасъ.

7) При обмѣнѣ прежнихъ кредитныхъ билетовъ на новые должны быть 
въ точности соблюдаемы Высочайше утвержденный, 81 октября 1869 г., 
правила объ обмѣнѣ ветхихъ и поврежденныхъ кредитныхъ билетовъ.

8) Общее завѣдываніе операціею обмѣна, на изложенныхъ въ пред- 
іпествующихъ пунктахъ основаніяхъ, поручается государственному банку, 
а повѣрка правильности производства операціи въ установленномъ поряд- 
кѣ возлагается на совѣтъ государственпыхъ кредитныхъ установлений и 
ревизионный при ономъ комитетъ. Министръ Финансовъ, съ своей сто
роны, имѣетъ принимать всѣ необходимый мѣры для содѣйствія успѣшному 
ходу дѣла.

9) Когда, по соображенію количества остающихся въ обращеніи кре
дитныхъ билетовъ двадцатипятирублевая достоинства преж няя образца, 
признано будетъ своевременнымъ установить для обмѣна сихъ билетовъ 
окончательный срокъ, Министръ Финансовъ имѣетъ войти въ установлеп- 
номъ порядкѣ съ надлежащимъ по сему предмету представленіемъ.

Правительствующій Сенатъ не оставить сдѣлать къ приведенію сего 
въ исполненіе зависящія отъ него распоряжения.

Н а  подлинномъ Собственною  Е г о  ИмиигАТОРСКАГО В в л и ч Е с т в А  рукою  подписано: 
В ъ  К о п е и га ге н ѣ .

24  мая 1892  года.
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О П И С А Н ІЕ
ВЫСОЧАЙШЕ УТБЕВЖДЕИНАГО, ВЪ 7 ДЕІІЬ ФЕВРАЛЯ 18ыз ГОДА, ОБРАЗЦА 
ГОСУДАРСТВЕННА!^ КРЕДИТИАГО БИЛЕТА ДВАДЦАТИНЯТИРУБЛЕВАРО

ДОСТОИНСТІМ.
['а і̂мѣрч, кродитнаго билета 25 руб. достоинства !75 миллиметровъ 

д,)Ц][ы при ши])инѣ въ 104 миллиметра.
Вилетъ отпечатанъ на бѣлой бумаі^ѣ. Внутренніе водяные знаки въ 

бумаг); ирсдстанляють: въ правой половинѣбилета— п о р т р е т ъ Г о с у д А г я  
И м и м р А ч' о р А и по каймамъ билета узоръ въ видѣ цѣни и;п. нрямо- 
угольныхч. <-вѣтлыхъ и темныхъ звеньевч,, прерывающійся по средин!; 
верхней и нижней каймы билета; звенья имѣютъ по средин!;: свѣтлыя—  
темную линію, а темныя— свѣтлую.

ЙИ7М7ЙЯ.
Чрезъ весь билеѵь проходягч. нродольныя волнистыя линіи, сгущен

ный къ лѣвой половинѣ билета; но средин!; билета, книзу, эти мол чи
сты я линіи прерваны изображеніемъ ясударственнаго черба. Печать ч ерба 
и чолнистыхъ линій исполнена красками красной, ФІолетовой и синей. {)ас- 
ходящимися из'ь средины, дугообразно въ стороны, причемъ всѣ линіи изъ 
красная цвѣта по срединѣ постепенно переходить къ боковымъ краямъ 
вч. ФІолотовый, синій и опять Ф Іол етовы й  цвѣта.

Рисунокъ лицевой стороны билета отпечатанъ ФІолетовой краскою и 
щіедстаьляеіъ слѣдующія огдѣльныя части.

Но угламъ билета помѣщены круглыя гильошированныя розетки, между 
которыми, по тремъ сгоронамъ билета (боковым!, и нижней), проходятъ каймы. 
Розетки имѣючъ снаружи, вдоль краевъ билета, лешія орнаментный украше- 
нія. Верхняя лѣвая и нижняя правая розетки исполнены насвѣтломъФОнѣ тем
ными линіями и имѣютъ по средин!; свѣтлую циФру 25 съ сплошной темной 
тѣнью, а верхняя правая и нижняя лѣвая розетки исполнены на темпом;, 
Фонѣ бѣлыми линіями и имѣютъ темную цифру 25 по средипѣ. съ свѣтлою 
тѣнью. Въ лѣвыхъ розеткахъ внутренней кругъ представляетъ общій для 
(міѣихь розетокъ рисунокъ изъ перекрещивающихся дугъ. обращенныхъ кон- 
ііами внутрь; круги этихъ розетокъ окаймлены зубчатыми наружу гильо- 
шированными кольцами, имѣющими въ верхней розеткѣ 82, а въ нижней 
36 зубьевъ; кольцо въ верхней розеткѣ окружено зубчатой темной линіей. 
Нраиыя розетки имѣюгь также общій рисунокъ: внутренней кругь пред- 
ставляетъ ;*ил[,ошированное поле съ волнистымъ краемъ, окруженное коль- 
цомь изъ 16 гильошированныхъ-же звеньевъ; нижняя розетка окаймлена 
волнистой темной линіей. Боковыя каймы состоять изъ восьми наложен- 
ныхъ край на край нубчагыхъ— каждая въ десять зубьевъ— гильоширо- 
ванныхъ розетокъ: четырехъ свѣтлыхъ и трехъ темныхъ овальныхъ и одной 
томной круглой, заканчивающей каймы книзу; въ лѣвой каймѣ розетки
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наложены нижнія нм верхнія, а въ правой— верхнія на нижнія. Рисунокъ 
гильопшровки розетокъ каймы состоитъ изъ повторяющаяся восемь разъ 
и соединенная между собою, сгущающаяся къ бокамъ, переплета изъ 
тонкихъ линій, оканчивающаяся внутрь остріемъ, отчего по срединѣ ро
зетки образуется бѣлая звѣзда въ 10 лучей, на которую поперемѣнно на
ложены: въ свѣтлыхъ овалахъ бѣлая циФра 25 въ темномъ овальномъ 
полѣ, а въ темныхъ овалахъ и въ круглой розеткѣ—темная циФра 25, обве
денная темной линіей. Нижняя кайма гостоитъ изъ такихъ же розе- 
тоі;ъ, какъ и боковыя, но раздѣляется на три части: крайнія части со
стоять, каждая, изъ шести таковыхъ розетокъ (трехъ свѣтлыхъ и трехъ 
темныхъ), а средняя—изъ пяти (трехъ темныхъ и двухъ свѣтлыхъ), при- 
чемъ въ лѣвой крайней части правыя розетки наложены на лѣвыя, въ 
правой— лѣвыя на правыя, въ средней же части средняя розетка нало
жена на боковыя, которыя въ свою очередь наложены на края крайнихъ 
розетокъ; чрезъ среднія пять розетокъ проходитъ щитъ въ видѣ узкой 
темной полосы, окаймленной тонкою бѣлою линіей съ надписью бѣлыми 
буквами ^двадцать пять рублейд.

Въ лѣвой половинѣ билета помѣщено аллеярическое изображеніе 
Россіи въ видѣ женщины въ мантіи, окаймленной жемчуямъ и драгоцен
ными камнями; па головѣ ея шапка Мономаха, изъ подъ которой выпу- 
щенъ убрусъ, въ правой рукѣ (протянутой) она держитъ скипетръ, а въ 
лѣвой (согнутой)— державу; правая рука опирается на овальный заострен
ный книзу щитъ, въ верхней части коего помѣщено изображеніе государ
ственная герба, а нижняя часть и края украшены орнаментомъ. Щитъ 
прислоненъ къ колоннѣ, у подножія которой (съ лѣвой стороны) помѣщена 
аллегорическая дѣтская Фигура, стоящая на колѣняхъ, въ наклонномъ къ 
колоннѣ положеніи, держащая въ лѣвой (согнутой) рукѣ на перевѣсъ снопъ, 
а въ правой— серпъ (эмблема труда). У ногъ женщины находится вторая 
аллегорическая дѣтская Фигура, въ сидячемъ положеніи, съ подогнутою 
правою нояю , держащая въ лѣвой рукѣ, положенной на лѣвое колѣно, раз
вернутый свитокъ, на коемъ видны изображенія первыхъ трехъ буквъ азбуки 
(эмблема грамотности). Между дѣтскими Фигурами лежать плоды и овощи.

Въ правой половинѣ билета, въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится, въ видѣ 
внутренняя водяная знака, портретъ Г о с у д л р я ИМПЕРАТОРА,  по
мещена окружающая сей портретъ овальная рама изъ десяти половин- 
ныхъ срѣзанныхъ внутрь зубчатыхъ, наложенныхъ другъ на друга пра- 
вымъ краемъ. овальныхь розетокъ съ рисункомъ изъ темныхъ линій. Ри
сунокъ гильопшровки этихъ ноловинныхъ розетокъ двоякій: пяти въ два и 
пяти въ три яруса; рисунокъ въ два яруса состоитъ изъ повторяющихся 
семь разъ и соединенныхъ между собою, сгущающихся къ бокамъ пере-
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п.іетовь изъ тонкихъ линій, оканчивающихся внут]<ь остріемъ; рисунгжь 
вч. три я])уеа п{юдсчавляеч''ь двойной рядч. болѣе узкихъ, но такихч. же 
.іинейпь[хь иеренлечовч.. раздѣленныхь между собою свѣтлою полоскою;
о)ч. заост})енпаго къ цептрамч, овала ри<!унка переплета липій образуется 
воловина бѣлой звізды, на которой помѣщсна половина гильошированнаго 
овала. Надъ рамой помѣщается ИмпЕРАтогскАя корона, изъ подъ жж'рой 
выпущена въ обѣ стороны развѣвающаяся лента.

Но средин!; билета, между Фигурою Россіи и вышеописанною рамою, 
находится тексгъ билета, размещенный въ девяти строкахъ.

/То ?;р5')зЯ6.%%МЗМ МЭЙ

№ССМ/7Й (МО()7?7^
причемъ первыя двѣ счроки исполнены Фигурнымч. чприФтомч. съ штрихо
ванною тѣнью. тречч.я, четвертая, седьмая, восьмая и девятая исполнены 
нисьменнымъ триФтомъ; слово "двадцать пятьм— бѣлымъ ш))ИФтомъ съ 
томной сплошной и штрихованною тѣнью— поставлено въ щитѣ съ свѣтлою 
рамкою, а слово «рублейя исполнено такимъ же бѣлымъ шриФтомъ съ 
шчрихованною гѣнъю. но безъ рамки.

Подъ текстомч. помѣщается нумеръ билета (лѣвый) изъ шести циФръ 
съ поставленными впереди двумя литерами, означаюнщми серію билета. 
Другой (правый) нумеръ билета съ литерами находится подъ рамою. Слова 
«У правляю щ ей «Кассирън и подписи этихъ должносгныхъ лицъ, а равно 
нумера и литеры, отпечатаны черною краскою.

за исключеніемъ овала, вмѣщающаго изображенный въ видѣ внут- 
реннмго водянаго знака портретъ Г о с у д А Р я  ИМПЕР АТОР  А,— покрыта 
чонкими волнообразными линіями. отпечатанными въ лѣвой половинѣ би
лета синей, а въ правой ФІолетовой красками, постепенно переходящими 
одна въ другую по срединѣ билета.

Гисунокъ оборотной стороны билета отпечатанъ въ верхней половинѣ 
синей, а въ нижей половинѣ ФІолетовой красками, также постепенно пе
реходящими по срединѣ одна въ другую, и представляетъ окруженное обод- 
комъ, въ видѣ узкой полосы сь дугообразно воч нутыми углами.— гильоширо- 
ванное ноле; снаружи ободка по всѣмъ четыремъ сторонамъ билеча оставлены
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небольшія, свободный отъ рисунка пространства. Ііо всему ободку прохо
дить по сплошному темному Фону надписи бѣлыми буквами ((двадцать 
пять руб: 25 м, повторяющаяся въ верхней и въ нижней полосахъ но шести 
разъ, а въ боковыхъ— по два раза и третій разъ безъ циФры ((25'). 
Въ угловыхъ дугахъ рамы на такомъ же темномъ Фонѣ помѣщено по 
одному разу ((руб: 25 руб:и, Внѣ рамы въ углахъ имеются цифры 25:, 
въ верхнемъ лѣвомъ и въ нижнемъ правомъ углахъ—темныя съ свѣглой 
інч рихованною тѣнью, а въ верхнемъ правомъ и въ нижнемъ лѣвомъ углахъ— 
свѣглыя съ сплошной темной тѣнью.—Поле билета внутри ободка пред- 
ставляетъ сгущающуюся отъ средины къ бокамъ гильошировку изъ тем- 
ныхъ линій, изображающую на глазъ ряды правильныхъ овальныхъ розе- 
токъ.

Въ лѣвой сторонѣ гильошированпаго поля, на мѣстѣ внутренняя во
д я н ая  знака, помѣщенъ бѣлый свободный отъ печати овалъ; вверху овала 
находится ИМПЕРАТОРСКАЯ корона, изъ подъ которой выпущена въобѣ сто
роны развѣвающаяся лента, а вокругъ овала надпись: ((Государственный 
кредитный билетъд оттѣненными кверху буквами.

Въ правой стороне поля находится большая свѣтлая съ сплошной 
темной гѣныо циФра 25, съ небольшими внутренними темными украше
ниями и темными же маленькими повторяющимися 6 разъ цифрами 25, 
помещенная на овальный болѣе темный Фонъ изъ семи гильошированныхъ 
образуемыхъ темными линіями овальныхъ розетокъ, одной центральной и 
шести расположенныхъ вокругъ нея. Рисунокъ гильошированныхъ розе
токъ состоитъ изъ зубчатая средняго овала, имѣющаго бѣлую сердцевину 
и поставленная на бѣлую же звѣздочку, которая въ свою очередь окру
жена гильошировкою въ два яруса съ промежуточной бѣлой зубчатой полосой. 
По краямъ образуемая розетками Фона симметрически размѣщено шесть 
овальныхъ медальоновъ, съ изображеніемъ тождественной женской головки, 
обращенной въ верхнихъ трехъ овалахъ вправо, а въ нижнихъ—влѣво. Го
ловка представляешь русскую дѣвушку въ жемчужной съ драгоценными 
камнями кичкѣ, съ такими же серьгами въ ушахъ и ожерельемъ на шеѣ.

По срединѣ гильошированнаго поля находится свободный отъ гильо- 
шировки щитъ, раздѣленный на три поля и заканчивающійся книзу за- 
виткомъ. Въ верхнемъ свѣтломъ полѣ помѣщено въ пяти строкахъ гем- 
нымъ обыиновеннымъ печатнымъ шрифтомъ:

Извлечете 
изъ Высочайш ая 

Манифеста о Кредитныхъ 
билетахъ.
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Иъ ереднемч, темном], полѣ напечатано въ шести строкахъ бѣлымъ 
шриФтомъ:

1., «Государственные Кредитные билеты обезпечи- 
ваются всѣмъ достояніомъ Государства и безостановоч
ным!,, во всякое время, размѣномъ на звонкую монету

изъ предназначенная Фондам.
Иъ нижнемъ свѣтломъ полѣ напечатано въ семи строкахъ темнымъ 

шриФтомъ:

2., «Кредитным!, билетамъ присвояется хожденіе во 
всей Имперіи наравнѣсъ серебряною монетою.))
3., аЗа поддѣлку Кредитныхъ билетовъ виновные под

вергаются лишепію всѣхъ правь состоянія и ссылкѣ
въ каторжную работую.

Тексгь всѣхъ трехъ пунктовъ Извлеченія исполненъ плотнымъ печат-
НЫМЪ ШрИФТОМЪ.

Верхній край этою щита покрыть другимъ небольшимъ нщтомъ. укра- 
шеннымъ сверху и по бокамъ орнамснтомъ и вмѣецающимъ по срединѣ 
на гильошированномъ Фонѣ свѣтлую съ сплошной темной тѣнью цифру 
«1892и, а по бокамъ двѣ круглыя розетки съ темной, со свѣтлой тѣныо, 
цифрою и25ю. Кружокъ, въ которомъ поставлена эта цифра, окаймленъ 
ридомъ изъ 21 бѣлой бусы на темномъ сплошномъ Фонѣ.

Подъ большимъ щитомъ имѣегся сплоніная темная цифра 25, покры
т а  гѣмъ же гильошированнымъ узоромъ. какъ и все ноле, состоящимъ. 
«днаноже, вмѣсто темныхъ, изъ свѣтлыхъ линій.

(ЖНАТУ

Унравляющимъ Миынстсрствомъ Финаигомъ.

О временномъ выпускѣ на. оонованіи Высочайшаго указа 28 іюля 1891 года, 
26 милліоновъ рублей кредитныхъ подъ обевпеченіе золота.

Признавая, по состоянію кассы государствен наго банка, необходим ымъ 
ироизвести временный, подъ обезпеченіе золота, выпускъ кредитныхъ би
летовъ на точномъ основаніи Высочайш ая указа, въ 28 день іюля 1891 
я д а  на имя Министра Финансовъ данная, и полагая, на сей разъ, коли
чество выпускаемыхъ кредитныхъ билетовъ ограничить суммою 25 милл. 
р)блей, Управляющей Министерствомъ Финансовъ поручилъ, въ сихъ ви- 
дахъ, правленію ясударственная банка:
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1) Представить ревизіонпому комитету совѣта государственныхъ крс- 
дигныхъ установлений и представителямъ С.-Петербургскаго биржевая 
купечества и иносгранныхъ гостей, въ присутствіи и. д. Товарища Мини
стра Финансовъ, часть принадлежащая государ(;твенному банку золота 
въ Россійской и иностранной монетѣ и слиткахъ, равную по содержа
ние чистая золота, двадцати пяти милліонамъ рублей (25.000.000 руб.) 
зологыхъ, для повѣрки и сдачи на храненіе вмѣстѣ съ размѣннымъ Фон- 
домъ.

2) Произвести временный, для усилепія оборотной кассы банка, вы- 
пускъ кредитныхъ билетовъ на нарицательную сумму двадцать пять мил- 
ліоновъ рублей (25.000.000 руб.) подъ обезпеченіе таковой же суммы зо
лотому сданнымъ, согласно предыдущему (1) пункту, на храненіе вмѣстѣ 
съ размѣннымъ Фондомъ.

В) По исполненіи с е я , записать сумму въ 25 милл. рублей, особою 
статьею, по балансу банка въ счетѣ размѣнпаго Фонда и кредитныхъ би
летовъ слѣдующимъ образомъ: золото—въ активѣ сего счета, особо отъ 
размѣнная Фонда, съ указаніемъ, что оно служичъ обезпеченіемъ кредит
ныхъ билетовъ, временно-выпущенныхъ на основаніи Высочайшая указа 
28 іюля 1891 я д а , кредитные же билеты— въ пассивѣ того же счета, 
также особою статьею, подъ наимѳнованіемъ ^кредитные билеты, временно- 
выпущенные ясударственпымъ банкомъ на основаніи Высочайшая указа 
28 іюля 1891 ядаю.

и 4) Когда наличность кредитныхъ билетовъ въ кассахъ ясудар- 
етвеннаго банка увеличится и достигнешь размѣра, при которомъ правле- 
ніе банка признаетъ своевременнымъ изъять изъ обращенія выпускаемые 
нынѣ кредитные билеты,— немедленно войти къ нему, Управляющему Ми
нистерствомъ Финансовъ, съ представленіемъ о разрѣшеніи уничтожить 
означенные кредитные билеты и возвратить, затѣмъ, въ свободное распо- 
ряженіе государственнаго банка положенное въ обезпеченіе оныхъ золото.

О гаковомъ распоряженіл своемъ Управляющій Министерствомъ Фи
нансовъ, 12 августа 1892 я д а , донесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА.
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