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ІШЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ ШП,
875. О замѣнѣ гоеударетвенныхъ кредитныхх билетовъ десятирублеваго досхоинства 

образца 1887 г. билетами новаго образца.

ѴІІЛД І» П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Ѵ Ю Щ Б М ІГ  С Е Н А Т У .

Въ виду досгигнутыхъ усовершенствованій въ способахъ выдѣлки 
дѣнныхъ бумагъ, Мы признали полезнымъ замѣнить государственные 
кредитные билѳты десятирублеваго достоинства, образда 1887 года, би- 
летами новаго образца.

По изготовленіи нынѣ означенныхъ билетовъ, согласно одобренному 
Н а м и  новому образцу, П о в е л ѣ в а е м ъ : ириступить къ обмѣну прежнихъ би- 
летовъ на новые и ироизвести оный на основаніи слѣдующихъ, состав- 
ленныхъ Министромъ Финансовъ и разсмотрѣнныхъ въ Государственномъ 
Совѣтѣ, правилъ:

1) Время открытія обмѣна билетовъ опредѣляется Министромъ Фи- 
нансовъ, съ тѣмъ, чтобы обмѣнъ былъ начатъ въ течѳніе сего 1895 года.

2) Обмѣнъ открывается въ учреждѳніяхъ Государственнаго Банка и 
казначействахъ, въ иостепѳнности. опредѣляемой Министромъ Финансовъ.

3) Заблаговременно, до приступа къ обмѣну билетовъ, Министръ 
Финансовъ представляетъ оиисаніе одобреннаго Н ами новаго образца 
Правительствующему Сенату, для обнародованія сего оыисанія устапов-
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лѳннымъ иорядкомъ. Министръ Финансовъ дѣлаѳтъ также распоряженіе 
о снабженіи образцами новаго билѳта учрежденій Государственмаго Ванка 
и казначействъ. какъ для ихъ руководства при денежныхъ разсчетахъ, 
такъ и для выставленія, ио ихъ расноряженію, на видномъ мѣстѣ, гдѣ 
бы всякій могъ ознакомиться съ сими образцами.

4) При открыгіи обмѣна, на новыѳ билеты разрѣшается обмѣнивать 
лишь прелшіе билеты десятирублеваго достоинства, но Министру Финан- 
совъ предоставляется распространягь обмѣнъ и на билеты другихъ 
достоинствъ, по мѣрѣ увеличенія запаса кредитныхъ билетовъ новаго 
образда.

5) Съ открытіемъ обмѣна, учрежденія Государственнаго Банка 
выдаютъ билеты новаго образца въ счегъ банковыхъ плателсей ио вкла- 
дамъ, ссудамъ, переводамъ и текущимъ счетамъ частныхъ лицъ и Госу- 
дарственнаго Казначейства. насколько сіе дозволитъ запасъ новыхъ биле- 
товъ, но не иначе. какъ по предварительномъ обмѣнѣ иа новые билеты 
билетовъ прежняго образца, имѣющихъ поступить ііо разнымъ случаямъ 
въ банковыя кассы.

6) Кредитные билеты десятирублеваго достоинства прежняі^о образца, 
обмѣненные на новые. высылаются въ центральное управленіе Государ- 
ственнаго Банка. и, по повѣркѣ, предаются уничтоженію, установленнымъ 
порядкомъ, вмѣстѣ съ билетами прежішго образца того же достоинства, 
заіютовленными въ запасъ.

7) При обмѣнѣ прежнихъ кредитныхъ билетовъ иа новые должны 
быть въ точности соблгодаемы Высочайше утвержденныя, 25 Сентября 
1881 года, правила объ обмѣнѣ ветхихъ и новрежденныхъ кредитныхъ 
билетовъ двадцатинятирублеваго достоинства. образца 1876 года.

8) Обіцее завѣдываніе операдіею обмѣна, согласно изложеннымъ въ 
нредшествующихъ пунктахъ постановленіямъ, иоручается централыюму 
управлеиію Государственнаго Ванка, a повѣрка правилыюсти производ- 
ства оной возлагается на Государственішй Коитроль, на общихъ осно- 
ваніяхъ, устаіювлепныхъ для ревизіи огіѳрацій Банка за счетъ казны. 
Миішстръ Финансовъ, съ своей стороны, имѣетъ иринимать всѣ необхо- 
димьтя мѣры для содѣйствія усііѣшному ходу дѣла.

9) Когда, по соображенію количества остающихея въ обращеніи 
крѳдитныхъ билетовъ десятирублеваго достоинства нрежняго образца, 
нризнано будетъ своѳвременнымъ установить для обмѣна сихъ билетовъ
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окончательный срокъ, Министръ Финансовъ имѣотъ войти, въ установ- 
ленномъ порядкѣ, съ надлѳжащимъ по сому прѳдмѳту иредставленіемъ.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣлать къ приведенію сего 
въ исполнепіѳ зависящія огь него распоряженія.

На подлинномъ Собственпою Его Им п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е о т в а  рукою нодиисано:
Въ Царскомъ Селѣ. « Ы И К О Л А Й ».

2 мая 1895 года.

ВМСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МІГЫПЕ ГОСУДАРСТВЕІІІІАГО 
СОВѢТА.

«74 . О бъ  о т в ѣ т е т в е н н о с т и  з а  н а р у ш е н іе  в р е м е н н ы х ъ  п р а в и л ъ  для л о в а  р ы б ы  неводами 
и  в о л о к у ш а м и  н а  А с т р а х а н с к и х ъ  р ы б н ы х ъ  п р о м ы с л а х ъ .

Е г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  восиослѣдовавпіее м н ѣ -  

ніе въ Общемъ Ообраніи Государственнаго Совѣта, объ отвѣтственности 
за нарушеніе временныхъ правилъ для лова рыбы неводами и волоісу- 
шами на Астраханскихъ рыбныхъ иромыслахъ, Высочайшѳ утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

5 іюея 1895 г. М ВѢШ Е ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВЪТА.

Выиисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- Гралсдапскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общомъ Со- 
повъ, Государственной браніи, разсмотрѣвъ представлсіііе Министра Земле- 
Экономіи и Граждан- дѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ измѣненіи 
екихъ и Духовныхъ ст. 605 и 620 свод. зак. т. XII, ч. II, ѵст. еелъск. хоз., 
Дѣлъ із маяиОбщаго изд. 1898- года, мнѣніемъ положилъ:
Собранія 29 мая 1895 Виредь до утвержденія въ законодатѳльномъ ПО- 
года. рядкѣ проѳкта новаго устава Каспійеко - Волжскихъ

рыбиыхъ и тюленьихъ промысловъ, постаповить слѣ- 
дующія правила объ отвѣтственности за наруіиеніе Высочайше утверж- 
денныхъ 25 дѳкабря 1894 г. временныхъ правилъ для лова рыбы нево- 
дами и волокушами на Астраханскихъ рыбныхъ промыслахъ (Собр. узак. 
1895 г., ст. 48):

1) Виновные въ употрѳбленіи на существующихъ тоняхъ нротиву- 
положныхъ (находящихся одна противъ другой на разныхъ берегахъ) или 
сближенныхъ (нѳ вьтдерживающихъ двухвѳрстнаго между ними разстоянія)
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певода длиною болѣѳ ширины рѣки въ томъ мѣстѣ (п. 2 Выс. утв. 25дек. 
1894 г. прав.)—подвѳргаются дѳнежному взысканію вт> размѣрѣ ста рублей.

2) Виновные: а) въ содержаніи на каждой тонѣ болѣе одного невода 
и одной ырн немъ мотни (п.п. 1 и 2 Выс. утв. 25 дек. 1894 г. прав.); 
б) въ содержаніи, для лова сѳльди, болѣе одной волокуши съ одною при 
ней мотнею на тоняхъ противуноложныхъ или сближенныхъ (н. 2 Выс. 
угв. 25 дек. 1894 г. прав.), либо болѣѳ двухъ волокушъ съ таковымъ же 
ири нихъ числомъ мотней на прочихъ тоняхъ (п. 1 Выс. утв. 25 дек.
1894 г. ирав.), или в) въ храненіи запасныхъ неводовъ, волокупгь 
и мотней внѣ иромысловыхъ заведеній, ближе двухверстнаго отъ тоней 
разстоянія (и. В Выс. утв. 25 дек. 1894 г. прав.), — подвергаются 
денежному взысканію въ размѣрѣ ста рублей за всякій излишній 
иротивъ дозволенваго числа неводъ, волокушу или мотню, a равно за 
каждое найденное въ запрещенномъ для храненія мѣстѣ заиасное орудіе 
лова, хотя бы сіи орудія и не находились въ употреблевіи.

Оверхъ сего, y виновныхъ въ нарушеніяхъ, указанныхъ въ сѳй 2 
статьѣ, отбираются оказавшіеся на тоняхъ излишніе, противъ дозволен- 
наго числа, неводы, волокуши и мотни, вся найденная на тоняхъ рыба, 
a равно всѣ обнаруженныя въ неразрѣшенныхъ для храненія мѣстахъ 
запасныя орудія лова.

3) При учиненіи однимъ и тѣмъ же ЖЦомъ нѣсколькихъ простуи- 
ковъ, предусмотрѣнныхъ въ етатьяхъ 1 и 2, a также въ случаѣ совмѣст- 
наго совершенія сихъ простуиковъ съ другими нарушеніями постановлѳній 
о рыбномъ промыслѣ на Астраханскихъ рыбныхъ промыслахъ, слѣдующія 
съ виновнаго денежныя взысканія, a равно отобраніе или уничтоженіе 
рыболовныхъ снастей, рыбы и другихъ предмѳтовъ опредѣляются за 
каждое нарушеніе въ отдѣльносги.

Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

РЛ€П01'ЯЖЕШЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министроиъ Финансовъ.
87і> Объ описаніи Высочайше утвержденнаго, 16 декабря 1894 года, образца кредит- 

наго билета 10 рублеваго достоинотва новой Формы и объ установленіи срока 
начатія обмѣна упомянутыхъ билетовъ.

Во исполнѳніѳ 3 пункта Высочайшаго Указа, даннаго Правитель- 
ствующему Сенату во 2 день мая 1895 года, о замѣнѣ государственныхъ
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кредитныхъ билетовъ дѳсятирублеваго достоинства образца 1887 года би- 
лѳтами новаго образца, Мипистръ Финансовъ, 12 Іюля 1895 г., иредста- 
вилъ въ ІІравительствуюіцій Сенатъ, для распубликованія, описаніе Вы- 
сочайше утвержденнаго въ 16 день декабря 1894 года образца новыхъ 
билетовъ 10 руб. достоинства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Министръ Финансовъ донѳсъ Правительствующему 
Сенату, что обмѣнъ билетовь нынѣшняго образда, какъ 10 рублеваго, 
такъ и другихъ достоинствъ на десятирублевые билеты новаго образца 
(п. 4 Высочайшаго Указа), a равно выдача билетовъ сего образца і і о  

операціямъ Государственнаго Банка (п. 5 Высочайшаго Указа), будутъ 
начаты съ 1 августа тѳкущаго 1895 года въ Конторахъ Банка (С.-1Іетер- 
бургской, Варшавской, Екатеринбургской, Кіевской, Московской, Одес- 
ской, Рижской, Ростовской и Харьковской Конторахъ); что же касается От- 
дѣленій Банка, a равно Казначействъ, то о времени начатія выдачи изъ 
нихъ 10 руб. билѳтовъ новаго образца послѣдуетъ особоѳ донесеніе.

^ О П И С А Н І Е
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ВЪ 16 ДЕНЪ ДЕКАБРЯ 1894 ГОДА ОБРАЗЦА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО КРЕДИТНАГО БИЛЕТА ДЕСЯТИРУБЛЕВАГО ДОСТОИНСТВА.

Размѣръ кредитнаго билета 174 миллиметра длины при ширинѣ въ 
104 миллиметра.

Билетъ отпечатанъ на бѣлой бумагѣ съ внутренними водяными зна- 
ками, представляющими косо расположенныѳ ряды свѣтлой арабской 
цифры 10 съ тѣныо справа и снизу.

I. Лицевая сторона билета.
Лицевую сторону билета составляютъ четыре отдѣльныя иечати:

а) собственно рисунокъ; б) сѣтка; в) нумерація билета и подпись Управ- 
ляющаго и г) подпись кассира.

а) Рисунокъ.
Рисунокъ лицевой стороны билета, состоящій изъ рамы (обхватываю- 

іцей билѳтъ съ трехъ сторонъ, верхней и боковыхъ), текста билѳта и ф и -  

гуры, отпечатанъ: боковыя ііолосы рамы—ярко-красною краскою, a сред- 
няя часть верхней полосы рамы, текстъ и Фигура— буровато-іфасною 
краскою.

Рама лицѳвой стороны состоитъ изъ зашгрихованныхъ поперѳчными 
прямыми линіями полосъ, переходящихъ въ четырехъ углахъ въ четыре 
кружка. Въ кружкахъ помѣщены круглыя розетки, по одной въ калсдомъ
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углу, a на полосахъ—семь системъ украгаеній, одна въ верхней и по три 
въ боковыхъ. Всѣ угловыя розѳтки круглыя, съ волнистымъ краемъ въ 
восемь дѣленій, и посрѳди нихъ помѣщена бѣлая арабская циФра 10 со 
сплошною тѳмною тѣнью; самыя жѳ розетки исполнены: вѳрхнія—на бѣ- 
ломъ фонѢ темными гильошированными линіями, a нижнія—на тѳмномъ 
фонѢ бѣлыми гильошированными линіями. Система украшенія, нахо- 
дящагося въ верхней полосѣ рамы, между верхними угловыми розет- 
ками, состоитъ изъ срѳдней овальной (въ 8 дѣленій) и двухъ боко- 
выхъ круглыхъ розетокъ (въ 12 дѣленій) съ волнистыми краями, испол- 
ненныхъ на темномъ фонѢ бѣлыми гильошированными линіями, обра- 
зующими въ средней розегкѣ два свѣтлыхъ внутреннихъ бордюра, a въ 
боковыхъ—радіальныѳ свѣтлые лучи; посредипѣ овальной розетки гіомѣ- 
щена цифра года утвержденія образда— 1894, бѣлыми циФрами со силош- 
ною темною тѣныо, a въ центрѣ круглыхъ розетокъ имѣется круглое 
бѣлое, окаймленное двѣнаддатыо округленными темными зубьями, поле съ 
тѳмною цифрою 10; промежутокъ между средней и боковыми розетками 
занягъ полосою  изъ темныхъ гильошированныхъ линій на бѣломъ фонѢ, 
въ которой справа и слѣва отъ средней розетки расположены узкіе, 
окаймленные бѣлою линіею, щиты, на коихъ изображены бѣлымъ шри®- 
томъ на темномъ фонѢ слова «десять» съ лѣвой и арублей» съ правой 
стороны. Украшенія боковы хъ полосъ состоятъ изъ трехъ системъ: цен- 
тральной. верхнѳй  и пижней. П ослѣднія двѣ системы образованы каждая 
изъ двухъ розетокъ (въ 12 дѣленій), расположенныхъ по кондамъ соеди- 
няіощей ихъ полосы со щитомъ; розетки исполнены лиыіями, образую- 
іцими 12 радіальныхъ лучей; средина розетокъ заполнена круглымъ, 
окаймленнымъ двѣнаддатью закругленнрлми зубьями, полемъ съ обращен- 
ною основаніемъ внутрь билета цифрою 10; ф о н ъ  розетокъ, зубья внутрен- 
няго иоля и дифра 10 въ верхней системѣ бѣлые, a въ нижнѳй темные 
и, наоборотъ, радіалъные лучи и внутреннее поле въ верхней системѣ 
темные, a въ нижней бѣлые. Въ щитахъ между розетками, окаймленныхъ 
бѣлой линіей, изображены бѣлымъ шриФтомъ на темномъ полѣ слова 
«десять рублей».

Дентральная система состоитъ изъ семи съ волнистыми краями розе- 
токъ, изъ коихъ средняя, въ восемь дѣленій, исиолнена на темномъ фонѢ 
бѣлыми гильопіированными линіями, и посрединѣ ѳя иомѣщена бѣлая со 
сплошною темною тѣныо римская циФра X; прочія же шесть розетокъ, 
размѣіценныя по три съ каждой стороны отъ срѳдней и положенныя одеа 

ѵкраемъ на другую, состоятъ изъ шести дѣленій и исполнены на бѣломъ
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фонѢ тѳмными линіями, при чѳмъ среднія изъ этихъ трехъ  розѳтокъ болѣе  
свѣтлы и имѣютъ въ срединѣ бѣлую звѣздочку съ темною циФрою 10, 
крайнія-ж е болѣе тѳмны и имѣютъ посрединѣ окаймленныя бѣлою линіею  
тѳмныя звѣздочки, съ бѣлою циФрою 10 на темномъ фонѢ.

Текстъ билета помѣщенъ въ вѳрхнѳй части поля, окружѳннаго рамою 
и состоитъ изъ піести строкъ слѣдующаго содержанія:

Государствѳнный 
кредитный билетъ.

По предъявлѳніи выдается изъ 
размѣнной кассы Государственнаго Банка 

десять рублей 
серебряною или золотою монѳтою.

Изъ означенны хъ строкъ—первая, вторая и пятая исполнены тем- 
нымъ Фигурнымъ шриФтомъ съ бѣлыми каймами справа и снизу буквъ и 
со ш трихованной отъ нихъ тѣныо, a трѳтья, четвертая и ш ѳстая—пись- 
мѳянымъ (курсивнымъ) ШрИФТОМЪ.

Фигура, иомѣщенная въ нижнѳй части билѳта, представляетъ алле- 
горическое изображеніе Россіи, въ видѣ сидящей женщины, въ парчевомъ 
платьѣ, украшенномъ жемчугомъ и драгодѣнными камнями, бармахъ и 
шапкѣ Мономаха, изъ подъ которой выпущенъ убрусъ; въ лѣвой рукѣ, 
покоящейся на колѣнѣ, она держитъ пальмовую вѣтвь, a правая рука 
опирается на овальный заостренный книзу щитъ, поставленный на ниж- 
ней изъ двухъ ступѳнѳй цоколя Фигуры; посрединѣ щита находится изобра- 
женіѳ государственнаго герба, новерхъ якоря съ канатами, идущими во- 
кругъ щита.

б )  Сѣтка.

Подъ рисункомъ лицевой стороны, покрывая весь билетъ, отпечатана  
сѣтка. Рисунокъ сѣтки слѣдующій: въ вѳрхней  части билета, на мѣстѣ, 
гдѣ находится текстъ, изображ ена бѣлыми и тѳмными цвѣтными контур- 
ными линіями крупная арабская циФра 10; изъ лѣвой нижней части нуля 
этой цифры расходятся круги, покрываю щ іе вѳсь билѳтъ (за  исключеніемъ  
Фона для аллегорической Ф игуры ), причемъ дугообразны я линіи этихъ  
круговъ, но мѣрѣ отдаленія отъ центра, обращаются въ волнистыя; фонъ  
подъ аллѳгорической Фигурой, съ заостренны мъ ввѳрху куполомъ, нред- 
ставляетъ иерекрещ иваю щ іяся бѣлыя линіи на темномъ грунтѣ. Вся сѣтка 
лидевой стороны билета отпечатана тремя красками (красною , жѳлтою

»
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и зѳлѳною) и ііереходными тонами этихъ красокъ, получаемыми отъ 
ихъ сочетанія, нри чемъ самый ф о н ъ  красный, a циФра 10—желтая 
съ зелеными вырѣзами; тѣми же красками и ихъ сочетаніями отпѳчатаиы 
лучи, идущіе къ лѣвому, верхнему и иравому краямъ билета отъ окру- 
жающаго цифру 10 ноля, образованнаго концентрическими кругами въ 
верхней части сѣтки.

6 и г) Нумерація и іюдписи Управляющаго иКассира.

Слова «Управляющій» и «Кассиръ» съ подішсями сихъ лицъ и ну- 
мера билета (изъ шести циФръ), a равно поставленныя передъ каждымъ 
изъ нумеровъ двѣ литеры ыечатаны черною краскою; одинъ изъ нумеровъ 
и подііись Управляющаго находятся вверху подъ текстомъ билета: нумеръ 
съ лѣвой, a подпись—съ правой стороны; другой же нумеръ и подпись 
Кассира—внизу подъ цоколемъ Фигуры: нумеръ—съ цравой, a нодпись— 
съ лѣвой стороны.

II. Оборотиая сторона.
Оборотная сторона билета состоитъ изъ а) рисунка и б) сѣтки.

а) Рисунокъ.
Рисунокъ оборотной стороны билета представляетъ окруженное крас- 

ною рамою красное же гильошированное полѳ съ государственнымъ гер- 
бомъ посрединѣ; въ верхней половинѣ поля помѣщена желтая съ голубою 
тѣнью циФра «10», a въ нижней половинѣ, въ тѣхъ жѳ цвѣтахъ, сокра- 
щенное слово «руб.».

Рама состоитъ изъ четырехъ полосъ по сторонамъ билета и четырехъ 
розетокъ въ углахъ. Розетки круглыя, съ волнообразною окружностью въ 
12 дѣленій, представляютъ различные узоры изъ темныхъ линій на бѣломъ 
фонѢ, заключенномъ въ темномъ полѣ и окаймленномъ бѣлымъ кружкомъ, 
который обхваченъ вѣнкомъ въ 12 дѣленій съ бѣлыми и красными кай- 
мами, содержащимъ въ каждомъ дѣленіи красную полузвѣзду на бѣломъ 
звѣздообразномъ полѣ; внутри каждой розетки помѣщена бѣлая арабская 
циФра «10» со сплошною темною тѣныо.

Полосы между угловыми розетками окаймлены съ внутреиней и внѣш- 
ней сторопы бѣлыми каймами и заполнены гильошировкою. Въ каждой 
полосѣ гильошировка въ срединѣ поля ирерывается щитами съ бѣлыми кай- 
мами и внутренними красными бордюрами. Въ верхней и нижней полосахъ 
щиты бѣлые, обведеиные двойною красною линіею, и на іцитахъ напе-
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чатано краснымъ шриФтомъ на бѣломъ полѣ въ трехъ строкахъ: въ верх- 
нѳмъ щитѣ—

Извлеченіе 
изъ Высочайшаго МаниФеста 

о кредитныхъ билѳтахъ.
a въ нижнемъ—

2. «Кредитнымъ билетамъ при- 
свояегся хожденіе во всей Импѳріи наравнѣ 

съ серебряною монетою».
Боковыя полосы рамы состоятъ изъ гильошированныхъ рисунковъ, 

прѳдставляюіцихъ въ верхнихъ частяхъ темныя линіи на бѣломъ фонѢ, 
a въ нижнихъ— такія же тѳмныя линіи по бокамъ и бѣлыя гильоширо- 
ванныя линіи по темному Фону внутри полосы. Въ срединѣ каждой изъ 
боковыхъ полосъ находится красный щитъ, окруженный двумя бѣлыми 
каймами, изъ которыхъ внѣшняя на обоихъ концахъ щита переходитъ 
въ круглыя иетли, окружающія красное поле, въ коемъ бѣлымъ шриФ- 
томъ напечатана циФра «10», оттушованная горизонтальными штрихами. 
Въ щитахъ боковыхъ полосъ напечатано бѣлымъ шриФтомъ на красномъ 
полѣ въ трехъ строкахъ: въ нравомъ щитѣ—

«1. Государственные кредитные билеты обезпечиваются всѣмъ до- 
стояніѳмъ Государства и безостановочнымъ, во всякое время, размѣномъ 
на звонкую монету изъ предназначеннаго Фонда».

a въ лѣвомъ (съ неболыпими украшеніями въ послѣдней строкѣ, по 
сторонамъ шриФта)—

3. «За поддѣлку кредитныхъ билетовъ виновные 
подвергаются лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ 

въ каторжную работу».
Полосы рамы имѣютъ съ наружной стороны полукруглыя украшенія, 

коихъ въ верхней и нижней полосахъ имѣется по семи, a въ боковыхъ 
по пятнадцати, причемъ въ каждой полосѣ средній полукругъ болыне 
остальныхъ. Всѣ эти полукруги состоятъ изъ трехъ ярусовъ. Въ вѳрхнихъ 
ярусахъ полукруговъ помѣщены тѳмныя циФры 10 на бѣломъ фонѢ, ло-  
вторяющіяся въ 4-хъ среднихъ большихъ полукругахъ по семи разъ, a въ 
прочихъ меныпихъ, нечетныхъ, по пяти разъ и въ четныхъ по три раза, 
причѳмъ въ сихъ послѣднихъ поставлены еще 4 римскія бѣлыя циФры 
X по бокамъ и мѳжду арабскими циФрами 10, a въ полукругахъ, при- 
мыкающихъ къ розеткамъ, недостаетъ, смотря по положенію розетки, или

Собр. узак. 1895 г. 2



Ст. 875. № 118.

0 или 1 циФры 10. Въ среднихъ ярусахъ напечатано на темномъ фонѢ 
бѣлымъ шриФтомъ въ 4 болыпихъ полукругахъ слово: «рублей», a въ 
малыхъ полукругахъ попѳремѣнно то слово «десять» (въ нечетныхъ), 
то слово «рублей» (въ четныхъ). Въ нижнихъ ярусахъ всѣхъ полукру- 
говъ напечатана бѣлымъ шрифтомъ на красномъ фонѢ циФра «10». Въ 
мѣстахъ, гдѣ сходятся между собоьо полукруги, поставлено еще по мень- 
шему полукругу съ циФроьо «10» бѣлымъ шриФтомъ на красномъ полѣ.

Гильошированное поле внутри рамы, болѣе свѣтлое въ срединѣ во- 
кругъ государственнаго герба, сгущается къ краямъ билета и исполнено 
темными линіями.

б) Сѣтка.
Сѣтка оборсщюй стороны, покрывающая весь билетъ, состоитъ изъ 

рамы, лежащей на рамѣ рисунка до внутренняго его края, и изъ сред- 
няго поля. Рама сѣтки состоитъ изъ волкэобразныхъ линій, идущихъ 
сверху внизъ, при чемъ четыре угловыя розетки и четырѳ щита съ пе- 
чатнымъ текстомъ сѣткою не покрыты; внутреннее же поле сѣтки обра- 
зовано рядомъ точекъ. Верхняя и нижняя трети сѣтки имѣютъ розовую, 
a средняя треть сѣрую окраску.

Т И Н О ГРА Ф ІЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.


