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«
1 9 7 7 .  Объ описаніи государетвеннаго иредитнаго билеіа пятирублеваго доетоинства 

образца 1909 года и о сроЕѣ выпуска сихъ кредитныхъ билетовъ.

Во исполненіе 1 и 3 пунктовъ Высочайшаго Указа, даннаго 29 апрѣля 1909 г. Пра- 
вительствующему Сенату, о замѣнѣ нынѣшнихъ государстввниыхъ кредитныхъ билсговъ 
ллти, десяти u двадцати пяти рублевыхъ достоинствъ билетами новыхъ образцовъ, Мішистръ 
Фшіаисовъ, 31 октября 1910 г., нредставилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубли- 
кованія описаніѳ Высочайше утвержденнаго 29 апрѣля 1909 года образца государствеиныхъ 
кредитныхъ билетовъ пятирублеваго достоннства, присовокупивъ, что выиускъ сихъ крс- 
дитныхъ билетовъ будѳтъ производиться съ 1 декабря 1910 года изъ Копторъ Государствен- 
наго Банка, a изъ отдѣленій Банка и Казначействъ по мѣрѣ снабженія ихъ необходимымъ 
для сего запасомъ кродитпыхъ билетовъ указаннаго достоинства.

О П И С А Н І Е
ГОСУДАРСТВЕННЛГО КРЕДИТНАГО БИЛЕТА ПЯТИРУБЛЕВАГО ДОСТОИНСТВА ОБРАЗЦА

1909 ГОДА.

Билетъ отпечатань на бѣлой бумагѣ съ водянымъ знакомъ, образующимъ узоръ изъ 
свѣтлыхъ иряиыхъ арабскихъ диФръ «5», расположѳнныхъ по направленіямъ діагоналей
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билета въ свѣтлыхъ кругахь, не вполнѣ сомкнутыхъ въ верхноіі части u соприкасающихся 
ыежду собой.

Высота билѳта равняется 158 м/м., пінрина—  99 м/м.

.Іицевая сторона. Вся прошюь съ окружающей ее раиой, Государствешіымъ гербомъ 
u круинымн арабскимн цііФрами «5», за исключеніемъ гри®а кассира, литеръ п нумера бн- 
лета,— отпечатаны темно-синей краской, эти же послѣдніе— черной.

Ио серединѣ біілета въ 8 строкахъ расиоложена пропись:

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ Б М Е Т Ъ  

ПЯТЬ РУБЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ РАЗМШИВАЕТЪ 

КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ 
БЕЗЪ ОГРАНИЧЕНШ СУММЬІ 

(1 Р У Б Л Ь = ‘/ 15 ИМПЕРІАЛА, с о д ер ж и тъ  
17,424 ДОЛЕЙ ЧИСТАГО 30Л0ТА)».

Слово «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ» въ первой строкѣ отпечатано дугообразпо, прямымн иро- 
писными теыными буквами, обведенными на неболыпомъ разстояніи тонкими контуриыми 
линіями, утолщающимися съ правой и нижней сторонъ.

Слова «КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ», во второй строкѣ, отпечатаны также прямыми про- 
писными темиыми буквамн, но крупнѣе буквъ слова «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ» и болѣе худо- 
жествешіаго характера. Буквы эти обведены на небольшомъ разстояній утолщаюіцимися съ 
правой и шжней стороігь тонкиии контурными лнніями, и тамъ же оттѣнены системой тон- 
кихъ параллельныхъ штриховъ въ діагональномъ направленін. Въ промежуткѣ, образован- 
номъ первои дугообразной н второй прямой строкой, расположенъ тонкій лянейный завитко- 
вый орнаментъ.

Немного ниже находится тротья строка со словами: «ПЯТЬ РУБЛЕЙ», отпочатаііными 
темными прогшсными буквами, славянскимъ прямымъ шриФтомъ болѣе крупнымъ чѣмъ 
шриФтъ въ предыдущей строкѣ и украшеннымъ также контурныші линіями ст/ оттѣненіями 
въ такомъ же родѣ, какъ н въ словахъ «КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ».

Остальная пропись расположена немного ниже въ 5 строкахъ, симмѳтрично по отио- 
шенію къ вертикальной оси билѳта. Длина строкъ одинакова, за псключеніемъ третьей и 
пятой, которыя короче другихъ, причемъ снрава и слѣва третьей строки отпечатаны тонкія 
орнаментальныя украшенія, доходящія до предѣловъ другихъ строкъ. Означѳнная прошісь 
отпечатана прямымъ мелкимъ штриФтомъ, прописными буквамн простого характера.

Еіце ниже озпачешюй проішсіі помѣщено слово «УПРАВЛЯЮЩІЙ», исполненное кур- 
сивнымъ шриФтомъ, a рядомъ съ нпмъ гриФъ Управляющаго: ииже его расположено слово 
«КАССИРЪ», нсполпешюе такимъ же курсивояъ и рядомъ съ нимъ гриФъ Кассира.

Литеры и нумерація билѳта отпечатаны въ двухъ мѣстахъ: въ верхнѳмъ лѣвомъ углу 
рамы, надъ словомъ «ГОСУДАРСТВЕШІЫЙ» и ниже слова «ВАССИРЪ» и гри®а его, по _ 
серединѣ билета, симметрично по отношонію къ вѳртикальной оси бплѳта.
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Вся онисанная проішсь заключена въ орнаменталыіую раму, имѣюідую нъ общемъ 
четыреугольную Форму.

Середина верхней части рамы занята орнаментальнымъ нродолговатьшъ щитомъ съ круц- 
нымъ Государственнымъ гербомъ u расноложешіымъ ниже этого послѣдняго годомъ «1909», 
нсполненнымъ арабскіши цііФрами. ІДитъ украшенъ сверху и снизу волютами и листовыми 
орнаментами. ІІо бокамъ щитъ образуѳтъ выступы, сквозь которые проходятъ изъ подъ 
щита лавровыя вѣтіш съ листьями и ягодами, доходящія до праваго и лѣваго вѳрхнихъ угловъ 
рамы, отчасти прикрывая ихъ.

Середина нижней части рамы занята круглымъ щиткомъ съ крупной орнамѳнтальной 
арабской циФрой «5», окаймленной тонкой липіей и покрытой въ проыежуткахъ между тем- 
поіі ішутренней частыо н контуромъ въ нижней половинѣ горизонталыіыми линіями, a въ 
верхней— косымп. ІЦитокъ сверху украшенъ листовымъ орнаментомъ, охвачепнымъ но се- 
рѳдинѣ волютой, a внизу прикрытъ основаиіемъ лисговыхъ украшеній иижней части рамы, 
изъ которыхъ выходятъ по направленію къ правому и нижнему угламъ ея лавровыя вѣгви 
съ лиотьями и ягодами, доходящія до самыхъ угловъ рамы.

Иеиосредственно надъ правымъ и лѣвымъ верхними углами рамы расположено по 
арабской цифрѣ «5» такого жехарактера, каігь и циФра «5» въкругломъ щиткѣ въ нижней 
части рамы, по нѣоколько болѣе крупныя.

Рама расиоложена па гильоширномъ фонѢ свѣтло-желтаго цвѣта, границы котораго какъ 
разъ соотвѣтствуютъ контурамъ рамы. Въ сѳрединѣ ея подъ вышеуказанною прописью распо- 
ложена орнаментальная рамка, иокрытая гильоширнымъ узороыъ сѣро-лиловаго цвѣта, снаб- 
женная на неболыпомъ разстояніи виутри и снаружн узкой бѣлой каймой н вмѣюіцая, въ 
общемъ, пятиугольную Форму, въ которой подъ словами « Кредтпный билетъ», «П ят ьруб- 

лей» и подъ прописыо «Государствемный банкъ размѣниваетъ» и т. д. отпечатана круп- 
ная арабская орнаменталыіая циФра «5», окаймленная двумя тонкими линіями и оттѣненная 
справа н снизу системой косыгь коричневыхъ штриховъ. Самая внутренняя часть этой цифры 
иокрыта горизоитальныыи штрихами оранжеваго цвѣта; слѣдукщая за ней часть — тонкими 
штрихами коричневаго цвѣта, горизоитально расположенныыи въ нижнѳмъ закругленіи цііФры 
и косыми— въ верхнсй ея половинѣ; наконсцъ, наружная часть циФры покрыта тонкими ко- 
сы si u штрихами синяго цвѣта. ІІространство можду этой цііфрой и сѣро-лиловоіі рамкой за- 
полнепо гильоширнымъ узоромъ, отпечатаішымъ красной, жѳлтой и коричневой красками, при- 
чемъ части узора, отпечатанныя оранжевой и коричневой красками, образуютъ звѣздчатые 
узоры; промежутки, образовашіые этими частями, заполнены узоромъ жѳлтаго цвѣта. Вѳрхняя 
часть сѣро-лиловой рамки приходится подъ дугообразно расположеннымъ словомъ «Государ- 
ственный», нижняя— подъ словами « Управляющій» и «Ксіссиръ» и подъ гриФамн Управляю- 
щаго и Кассира, боковые же части ея соотвѣтствуютъ краямъ текста «Госуда/рственный 
банкъ размѣниваетъ» и т. д.

ІІространство между этой рамкой и главной орнаментальной рамой съ Государствен- 
пымь гербоыъ заполнено гильоширнымъ фономъ, отпечатаннымъ желтой и красной красками. 
Въ верхисй н нижнѳй частяхъ этого Фона выдѣляются, благодаря особой расдвѣткѣ, листо- 
выя украшенія вверху —  краснаго и оиреневаго цвѣта, a внизу —  снняго, ФІолетоваго и ко- 
ричневаго.

Арабскія циФры «5»— одна въ нижней части рамы и двѣ другія надъ ея правымъ и 
лѣвымъ углами расположены на многоцвѣтныхъ гильоширныхъ розѳткахъ съ 16 выступами
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y каждой. Центръ нижней гильоширной розетки отпѳчатанъ оранжевой краской, окружающая 
его часть— голубой и внѣішшя часть розетки—  коричпевой. Центръ верхнихъ гнльоширныхъ 
розетокъ отпечатанъ ікелтой краской, окружающая его часть— оранжевой и внѣшняя часть 
коричневоіі краской. Каждая розетка обведѳна па неболыпомъ разстояніи толстою линіей ораи- 
жсваго цвѣта.

Воя главная рама съ вѳрхпиыи розеткамн окружена синимъ рольеФныиъ фоиомъ, пред- 
ставляющимъ узоръ изъ ромбовъ, образованныхъ повторяющишися словами «РУБ», от- 
дѣленныыи другъ отъ друга четырехлучевои звѣздочкой. Въ этихъ роыбахъ расположены 
вертикальными рядаыи арабскія цифры «5». Подъ всѣмъ синимъ рельеФнымъ фономъ отпе- 
чатана система мелквхъ точекъ тѳмно-снней краской.

Оборотная сторона. Центральную часть оборотной стороны билѳта составляегъ пор- 
Фира съ Государственнымъ гербомъ, державой, скипетромъ и Государственнымъ мечомъ u 
расположенный ииже порфиры картушъ съ извлеченіемъ изъ законэ. ПорФира, подбитая гор- 
ностаемъ, спускается изъ-подъ И м п е р а т о р с к о й  короны, съ развѣвающимися изъ-подъ нея 
лентами и расиоложенной по средней вѳртикальной линіи билета, на небольшоігь разстояніи 
отъ вѳрхняго его края. ПорФира имѣетъ боковыя складки, приподнятыя кверху и образую- 
щія буфы, перетянутыя развѣвающимся шнуромъ съ петлями, скрывающимся затѣмъ подъ 
боковыми складками порфиры. На порфирѣ, въ особенности на буфахъ, видны иовторяющіяся 
небольшія изображенія Государственнаго герба. На горностаовомъ фонѢ пор®иры располо- 
женъ крупнын Государственный гербъ, a ниже его держава, крестъ которой немного прп- 
крываетъ нижнюю часть орла, между тѣмъ какъ ішжняя половина державы скрыта за 
львиной ыаский, входящей въ промежутокъ, образованныи волютами, листовыхъ украіпеній 
верхняго края картуша. Изъ подъ державы выступаютъ по направленію къ краямъ порфиры 
вѣтви: лавровая съ лѣвой стороны и дубовая— съ правой, отчасти прикрывающія собой 
перекрѳщивающіеся другъ съ другомъ скипетръ и Государсгвенный мечъ.

Картушъ, имѣющій въ общемъ Форму прямоуголышка съ прпподнятымъ волнообразнымъ 
верхннмъ краемъ, украшенъ листовыми орнаментами. Справа и слѣва отъ нижняго укра- 
шенія выступаютъ концы дубовой и лавровой вѣтокъ, касающіеся крупныхъ арабскихъ 
ццфръ «5», расположенпыхъ въ гильоширныхъ розеткахъ подъ правымъ и лѣвьшъ углами 
картуша. Какъ порфира съ Государствеинымъ гѳрбомъ, дѳржавой, скипетромъ и Государствен- 
нымъ мечомъ, такъ и картушъ отпечатаны синевато-черной краскою.

Вь картушѣ на нижеописанномъ фонѢ расположено въ восьми строкахъ извлечепіе изъ 
закона, исполнеішое прописными бѣлыми, т. е. незаиечатанными краской, буквами простого 
прямого шрііФта:

«1. Размѣнъ государственныхъ 
кредитныхъ билетовъ на золотую монету обезпе- 
чивается всѣмъ достояніѳмъ государства. 2. Госу- 
дарственные кредитные билеты ішѣютъ хожденіс 
во всей Имперіи наравнѣ съ золотою ыонетою.
3. За поддѣлку кредитныхъ билетовъ виновные 
подвергаются лишенію всѣхъ правъ состоянія и 

ссылкѣ въ каторжыую работу».
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Верхняя и нішняя строки этого извлеченія — короче остальиыхъ и симметрично рас- 
положсны къ срѳднѳй вертикальноіі л іш ііі картуша, длина жѳ всѣхъ остальныхъ строкъ—  
одинакова.

Фонъ картуша тѳмно-розоваго цвѣта покрьггъ системой горизонтальныхъ параллель- 
ныхъ линій синяго цвѣта. Въ сѳредииѣ этого фонэ находится сложный листовый орнаментъ 
зѳленаго, оливковаго и оранжеваго двѣтовъ, ііричемъ въ мѣстѣ расположенія зеленыхъ 
листьевъ синія горизонтальныя линіи покрываютъ <тасти и оливковыя детали орнамента. 
Оранжевыя же его части, правая и лѣвая, покрыты системой косыхъ зелеиыхъ штриховъ, 
симметрично расположенныхъ по отношеиію къ средней вертикальной линіи билета. Лишь та 
ораііжевая часть листоваго орнаыента, которая въ видѣ кольца охватываетъ вѣтви этого 
орнамента, оставлена непокрытой штрихами и своимъ цвѣтомъ довольно рѣзко выдѣляется 
на фонѢ картуша. Немного ниже картуша, между указанныяи выше гильотирными розетками 
съ цифрами «5» находится пропись «ПЯТЬ РУБЛЕЙ» отггечатанная синевато-черными про- 
шсными буквами славянскаго характѳра, покрытыми внутри горизонтальными штрихами, 
утолщающимися по направленію кверху и книзу и обведенными на небольшоыъ разстояніи 
тонкими коитурньши линіямн. Крупныя арабскія орнаментальныя циФры «5», расположенныя, 
какъ въ двухъ нижнихъ розеткахъ, такъ и въ двухъ верхнихъ, отпечатаны синевато-чер- 
ной краской и покрыты внутри горизонтадьными штрихами, a снаружи окайылены на не- 
болыпомъ разстояніи тонкими линіями сиреневаго цвѣта y двухъ верхнихъ цифръ и голубого—  
y двухъ нижнихъ.

ПорФира и картушъ расположены иа свѣтломъ желто-коричневомъ гильотирномъ фонѢ, 
грапиды котораго какъ разъ совпадають съ гранидами рисунка порфиры ц ея деталей и 
картуша. Вокругъ пор®иры, въ видѣ ореола, отпечатана многоцвѣтная сложная большая гиль- 
оширная розетка, главная большая часть которой имѣетъ 13 выступовъ, a меныпая— съ 

правой и лѣвой сторонъ— по четыре. Розетка отпечатапа зеленой, сиреневой и желто-корич- 
нѳвой красками, въ видѣ черѳдующихся волнообразныхъ полосъ, по ыаправленію къ ея краямъ, 
и отдѣлана небольшимъ бѣлымъ промежуткомъ отъ толстой контурной линіи, отпечатанной 
въ иеремежку синей и сиреневой красками.

ІІодобная же многоцвѣтная гильоширная розетка съ семыо выступами находится и въ 
нижнеіі части рисунка ниже картуша, иодъ прописыо «ПЯТЬ РУБЛЕЙ».

Четыре гильоширныя розеткы съ арабскими цифрами «5» имѣютъ каждая по 12 вы- 
ступовъ. Центръ двухъ нижнихъ розетокъ свѣтло-коричневаго цвѣта, a радіонально располо- 
женныя части розетки поперемѣнно розоваго и зеленаго цвѣтовъ. Осталыіая часть этихъ 
розетокь свѣтло-коричнѳваго цвѣта п отдѣлена узкимъ промежугкомъ отъ толстой контур- 
ной лиіііи, двѣтъ которой соотвѣтствуетъ расцвѣткѣ тѣхъ частей болыпой гильоширной 
розетки, на которыя малыя розетки налегаютъ, и двѣту рельеФнаго Фона, окружающаго 
весь рисунокъ. Центръ двухъ верхнихъ розетокъ сѣро-оливковаго цвѣта и имѣетъ лучеобраз- 
ную ФОрму, a не круглую, какъ y двухъ нижнихъ. Въ остальномъ расцвѣтка такая же, какъ 
u y нижнихъ, но рисунокъ дегалей нѣсколько иной.

Изъ-подъ картуша н большоіі сложиой розеткп выходятъ лучеобразно-шурокія синія и 
малиновыя полосы, центръ которыхъ паходится ііодъ Государственнымъ гербомъ. Тонкія 
па]»аллельныя, идущія въ вертикальномъ иаправленіи, линіи, входящія въ составъ этихъ 
полосъ, образуютъ собой узоръ, окружающііі въ видѣ фонп вось рисунокъ, вмѣстѣ съ рас-
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ноложенныіш вокругъ него гильоширііыш і розетками. Узоръ эготъ представляетъ сочетаиіе 
повторяющихся словъ «РУБ» и арабскііхъ цііФръ «5», при чеыъ слова «РУБ» расположѳны 
строкаии параллелыю направлснію діагоналей билета; однѣ строки идутъ сь лѣвой ннжней 
стороны билета къ правой верхней, другія съ лѣвой верхней къ правой нижнѳй. Въ мѣстахъ 
пррѳкрещііванія этнхъ строкъ находятся четырехлучевыя звѣздочки, a въ четыреугольникахъ 
образованныхъ словаші «РУБ», арабскія дифры «5» въ вертикальномъ направленіи.

ІІодъ рѳльеФнымъ фономъ и гильоширными розетками находится система тонкихъ 
весьма тѣсио расположенныхъ, волнообразныхъ горизонтальныхъ линій, цвѣтъ которыхъ по- 
степенно переходитъ книзу изъ сиреневаго въ сішій. Эги волнообразныя линіи подъ гильошир- 
ными розсткаші разбиты на тонкія пунктирныя линін.

СИНАТСКА.Я ТИПОГРАФІЯ.
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