
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 
ІІМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ, 
и прочая, й прочая, и прочая* 

Разныя перем ны, временемъ и силою обстоятельствъ въ НАШЕЙ денежпон систем произве-

денныя, им ли посл дствіемъ пе только присвоеиіе Государственнымъ ассигнаціямъ, вопреки пер-

воначальнойу ихъ назначенію, первенства надъ серебромъ, составляющимъ основную ИМПЕРІИ 

НАШЕЙ монету, но и возрождение, чрезъ то самое, многообразныхъ лажей, въ каждой почти мест

ности различныхъ, 

Убеждаясь въ необходимости положить, безъ всякаго отлагательства, конецъ симъ колебаніямъ, 

нарушающимъ единство и стройность Нашей монетной системы и влекущимъ за собою потери и 

затрудненія разнаго рода для вс хъ сословій въ Государстп , М ы , во всегдашней попечитель-

ности о пользахъ НАШИХЪ в рноподданныхъ, признали за благо принять р шителыіыя мт,ры къ 

прес.вченііо происходящихъ отъ сего неудобствъ и къ упреждснію оныхъ па будущее время. 

Въ слъдствіе того, по подробномъ обсужденіи вст.хъ принадлежащихъ сюда вопросовъ въ 

Государственномъ Сов т , П О С Т А І І О В Л Я Е М Ъ нижесл дующее: 

I. Въ возстановленіе правила Манифеста блаженныя памяти ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 

1-го, 20-го Іюня 1810-го года, серебряная Россійскаго чекана монета отнын впредь устано-

вляется главною Государственною платежною монетою, а серебряный рубль, настоящаго достоин

ства и съ настоящими его подразд леніями, главною, непрем няемою законною м рою (монстною 

единицею) обращающихся въ ГосударствВ денегъ; соответственно чему вс подати, повинности 

и сборы, а также разные платежи и штатные расходы, въ свое время им ютъ быть исчислены 

на серебро. 

И. При таковомъ установлеиіи серебра главною платежною монетою, Государственны/] ас-

сигнаціи, согласно первоначальному ихъ назпачешю, остаются вспомогателыіымъ знакомъ ценно

сти, съ определенісмъ имъ отпын впредь единожды навсегда постояішаго и непременяема о на 

серебро курса, считая серебряньш рубль, какъ въ крупной, такъ и въ мелкой монете, ііъ три 

рубля пятьдесятъ копеекъ ассигнаціями. 

Ш . По сему постоянному и непремъпяемому курсу предоставляется на волю плателыциковъ 

вносить какъ серебряною монетою, такъ и ассигнаціями: а.) все казениыя подати и повинности, 

земскіе, мірскіе и другіе сборы и все вообще, казною предназначенные и ей сл дующіе плате

жи; б.) вс платежи по особымъ таксамъ, какъ наприм: почтовыя и весовыя деньги, прогоны, 

за соль, за откупные напитки, гербовую бумагу, паспорты, бандероли и проч., и в.) все пла

тежи, сл дующіе Государственнымъ Кредитнымъ Установлешямъ, Приказамъ Обществеішаго При-

зренія и частиымъ, Правительствомъ утвержденнымъ, Банкамъ. 

IV. Равнымъ образомъ и все штатные расходы, а равно вс вообще платежи изъ казны и 

Кредитныхъ Установлспій и проценты по билетамъ Государствсинаго Казначейства и по Госу

дарственнымъ Фондамъ, на ассигнаціи исчислеинымъ, будутъ производимы, по тому же самому 

постоянному курсу, серебромъ или ассигыаціями, соображаясь съ наличностііо того или друга го 

рода денегъ. 

V. Все платежи и выдачи вышепоименованныя имеютъ быть производимы по означенному 

курсу со дня обиародованія настоящаго Манифеста. Но курсъ податиый, который на ныи шній 

годъ, ,— въ ожиданіи принятія окончательныхъ по сему предмету меръ, — оставлен* былъ 

въ 360 копеекъ, какъ уже утвержденный, сохрапяетъ сей размеръ свой и впредь, по 1840-й 

годъ въ отношеніи собственно податей, повинностей и другихъ платежей, въ статье Ш . лит. а 



и б, означенныхъ, равно какъ и по вс мъ штатнымъ и тому подобнымъ опред лительнымъ изъ 

казны выдачамъ. На томъ же основаніи, по неудобству для торговаго сословія всякой пере

мены въ средин года, оставляется по 1840-й годъ и настоящій курсъ Таможенный. 

VI. Вс счеты, условія и вообще всякаго рода сд лки, какъ въ д лахъ казны съ частными ли

цами и обратно частныхъ лпцъ съ казною, такъ и во ВС ХЪ вообще дилахъ частныхъ людей 

между собою, отнын им іотъ быть производимы и совершаемы единственно на серебряную мо

нету. Поелику же, при обширности И М П Е Р І И , правило сіе не можетъ йоспріять д йствія своего 

вдругъ на всемъ ея пространстве, то оное д лается во всей своей сили обязательнымъ съ 1-го 

Января 1840-го года, и съ того времени ніі Присутственныя м ста, ни Маклера и Нотаріу-

сы, не должны принимать къ совершенію и засвид тельствованію никакихъ СД*ІІЛОКЪ на ассиг-

націи, подъ собственною ихъ въ томъ отв тственностію.—Ho самые платежи по ВСІІМЪ, какъ 

прежнимъ, на ассигнаціи совсршеннымъ, такъ и новымъ, на одно лишь серебро постановляемымъ 

обязательствамъ, сдилкамъ и условіямъ, дозволяется производить безъ различія серебромъ и ассиг-

ііаціями, по курсу, выше во ІІ-й стать постановленному, и никто не имиетъ права отказываться 

отъ пріема, по сему курсу, того или другаго рода денегъ безъ различія. 

VII. Разм ръ ссудъ изъ Государственныхъ Кредитныхъ Устаиовленій отньш определяется 

равномерно на серебро, полагая по семидесяти пяти, шестидесяти й сорока пяти рублей сере

бромъ на ревизскую мужеска пола душу. 

VIII. Для открытія всехъ путей къ свободному размену, вменяется Уезднымъ Казначействамъ 

въ обязанность производить, по мере находящихся иъ нихъ на лицо суммъ, обмены по тому же кур

су, въ 3 р. 50 іе., ассигнацій на серебро и обратно серебра на ассигнацій, каждому приносите-

лю, суммою въ одне руки до ста рублей серебромъ, ассигнаціями же въ соразмерность тому. 

IX. За симъ, присіюеніе ассигнаціямъ какого либо инаго курса, кроме выше постановлен-

иаго, равно надбавка на серебро и на ассигнаціи какого либо лажа, или употребление, при но-

выхъ сделкахъ, такъ называемаго счета на монету, строжайше воспрещаете/». Биржевый же век

сельный курсъ, а равно всякаго рода показанія въ биржевыхъ ерлыкахъ, прейсъ-курантахъ и 

проч., означать отныне всегда на серебро, и курса ассйгиаціямъ на биржахъ впредь йовсе уже 

не отмечать. 

X . Золотая монета въ казну и въ КреДитныя Установлеііія принимается и Изъ нихъ выдает

ся 3§ выше нарицательной ея ценности, именно: нмперіалъ въ 10 р. 30 к. и ПОлуимпсріалъ въ 

5 р. 15 к. серебромъ. 

XI. Дабы устранить всякій новодъ къ стесненіимъ, Казначействамъ и Кредитнымъ Установ-

лсніямъ поставляется въ обязанность отнюдь не отказывать прииосителямъ въ пріеме монеты 

Россійскаго, какъ етараго, такъ и нова го чекана, подъ однимъ іг[)едлогом'ь неясности знаковъ 

или легковесности, если только рапиознать можно наружныя изображенія штемпеля, возвращая 

одну лишь монету обрезанную, проколотую, или пспилЬнИуіо. 

XII. Медной, находящейся ныне въ обращеніи монете, впредь до передела оной по счету 

На серебро, прнсвояется хожденіе на следующем?» основаніи: а.) къ отношеніи къ серебру счи-

тать.три съ половиною копейки медью (какъ 3(і-тн, Такъ и 24 рублсваго въ пуде достоинства) 

за одну копейку серебромъ.,.п б.) монету сію принимать казне—въ подати, повинности и новее 

прочіе платежи, но прежнему во всякомъ количестве, кроме техъ только платежей, где количе

ство взноса сей монеты определено именно въ самыхъ контрактахъ; Кредитнымъ Устаповлені-

ямъ—не более, какъ на десять копеекъ серебромъ, а между частными лицами по обоюдному, въ 

отношеніи количества, соглашеніго. 

Данъ въ С. Петербурге въ 1-й день Іюля месяца, въ лето отъ Рождества Христова 1839-е; 

Царствованія же НАШЕГО въ четырнадцатое. 

На подлишюмъ собственною ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою подписано: 

чНИКОЯЛЙ.» 



У к а з * П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у С е н а т у . 

По предетавленію Министра Финансовъ, въ Государствешюмъ Сов т разсмотр нному, ПОВЕ-

ЛЪВАЕМЪ: для умножения легкоподвижныхъ денежныхъ знаковъ, учредить съ 1-го Января 1840 

года, при Государствешюмъ Коммерческомъ Банкв, особую Депозитную Кассу серебряной моне

ты, на сл дующемъ основаніи: 

I.) Въ Кассу сію принимать отъ приносйтелей, для храненія, вклады серебряною монетою 

Россійскаго чекана. 

II.) Поступающую въ Депозитную Кассу монету хранить неприкосновенно и отд льйо отъ 

суммъ Коммерческаго Банка, подъ отв тствеиностію сего Банка и подъ наблюдеиісмъ особыхъ 

Директоровъ изъ Членовъ Сов та Государственныхъ Кредитныхъ Установлен!й, и ни на какой 

иной расходъ, какъ только для обратнаго пром на, не употреблять. 

Ш.) Въ замвнъ вкладовъ, Депозитная Касса выдаетъ билеты, подъ названіемъ: билеты Де

позитной Кассы, на перпый разъ достоинствомъ въ три, пять, десять и двадцать пять рублей се-

рсбромъ; въ ПОСЛІІДСТВІИ же, по ближайшему усмотрішію надобности, могутъ выпускаемы быть 

билеты и въ одинъ, пятьдесятъ и сто рублей серебромъ. 

IV.) Билеты сіи изготовляются по особой Формъ, съ подписью Товарища Управляющаго 

Коммерческимъ Банкомъ, одного Директора и Кассира, и съ означеиіемъ на оборота» извлеченія 

изъ правилъ о депознтпыхъ вкладахъ. Министр!) Финансовъ образцы сихъ бплстовъ представитъ 

въ свое время Правительствующему Сенату и разошлетъ во всъ Министерства, Главныя Управле

ния и Казенныя Палаты. Они должны быть прибиты и на ВС ХЪ купеческихъ бпржахъ. 

V.) Билетамъ Депозитной Кассы нрпсволется хожденіе по всей ІІМПКРІИ наравн съ сере

бряною монетою, безъ всякаго лажа, по всъдгь внутреннимъ платежамъ и обязательствамъ какъ 

частныхъ лицъ съ казною и кредитными установленіями, н взаимно казны и кредитныхъ уста-

новленій съ частными лицами, такъ равно сихъ поелвдннхъ между собою. 

VI.) По предъявлсиіи бплетов-ь въ Депозитную Кассу, предъявителю выдастся немедленно^ 

безъ мал йшей остановки и безъ всякаго вычета за обмъиъ и хранетгіе, нодлоясащее количество 

серебряною монетою. 

VII.) Выплаченные билеты хранятся отд лтлю, и, въ случат, годностіі к'ь обращенію, выпу

скаются опять подъ новые депозиты, или на обмвиъ ветхихъ бнлетовъ, в-ь Кассу иредъялленныхъ. 

VIII.) Пересылка билетовъ Депозитной Кассы чрезъ почту производится съ платежемъ стра-

ховыхъ денегь съ суммы и в сопыхъ съ ігакетовъ. 

IX.) За поддт.лку нхъ поступать по гьмъ же узаконеніялгь^ нйк'ш существутотъ на счетъ 

поддвлки Государственныхъ бумагъ. 

Прилі чапіе. Пріемъ въ Коммерчсскіи Банкъ драгоціншыхъ мета.іловъ irr, слиткахъ и посуд 

на храненіе, оставляется на основанін двпетпующихъ о томъ нрагш.іъ. 

X.) Для производства дт>лъ Депозитной Кассы, равно какъ и по вносимым!) на храненіе дра-

гоц ннымъ металламъ въ слиткахъ и посуд (ст. IX), учреждается при Коммерческомъ Баик , 

по прилагаемому присемъ щтату, особая Экспедиція Депозитной Кассы, подъ общимъ иаблюде-

ніемъ Управляющаго Банкомъ и подъ ближайшнмъ зав дываніемъ Товарища Управляющаго, нзъ 

двухъ Директоровъ: Старшаго и Младшаго, и дпухъ избираемыхъ отъ купечества, съ опрсд лен-

нымъ числом!) Чнновниковъ и съ обращеиіемъ издержекъ на счетъ прибылей Банка. 

ХІ.)Постановленіе подробиьіхъ правилъ, какъ по устройству впутренняго порядка производ

ства письменныхъ и счетныхъ д лъ, такъ равно по хранен!ю суммъ и по вевмъ вообще д й-

ствіямъ Депозитной Кассы и ея Экспеднціи, предоставляется Министру Финансов!., по прим неіню 

къ подобнымъ прашламъ, для Ічредптныхъ Устаиовленій существующимъ, и по предварительному 

соглашенію съ ГосуДарственнымъ Контролеромъ, съ твмъ, чтобы о сд ланныхъ распоряженіяхъ 

доведено было, въ свое время, до свъдъиія Совъта Государственныхъ Кредитныхъ Устаиовлеиій. 

XII.) Для пов рки двйствій Депозитной Кассы, сверхъ внутрепняго контроля, учреждается 

еще другой высшій, со стороны Сов та Кредитныхъ У станов леній, а дАя наблюдения за ц ло-

стнымъ храненіемъ вкладовъ, Соввту сему избирать ежегодно изъ среды своей по одному Депутату 



мгъ дворянства Й ОТЪ купечества, которые должны участвовать въ ежем сячныхт> срид тельствахъ 

суміМъ и оборотовъ и д лать внезапныя ревизіи. Операціи Депозитной Кассы входятъ въ отчетъ 

Коммерческаго Байка. 

Правнтельствующш Сенатъ не оставить къ исполненію сего сд лать надлежащее распоря-

женіе. 

На подлшшомъ собствейнош ЕГО ИМІШРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 

»НИКОЛАЙ.« 

Въ С. Петербурге, 

1 Іюля 1839. 



На подлинномъ | Д X А. А Ъ 
собственного ЕГО 
ИМПЕРАТОР-
СКЛГО ВЕЛИЧЕ- . 

ствА рукою наші- а к с п е д и ц ш Депозитной К а с с ы для герсбряпыхъ шма-

„56^6 ло се̂ г/.44 Довъ при 1 осударственномъ Ьоммерчбскомъ Банк . 
Въ С. Петербурге» 

1 Іюля 1839. 
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ТоЬарііщъ Управляющаго Банкомъ 
Ему столовыхъ и квартирныхъ ііо осо
бому ВЫСОЧАЙШЕМУ назначешю 

Директоровъ; Старшій * 

Младшій 
Бухгалтеровъ: Старшій - і-

Младшій -
ІІомощниковъ йхъ: Старшій 

Младшихъ - ^ 
Контролеръ -
Помощнпкоівъ его: Старшій 

Младшихъ -
Касспръ -
Помощішковъ его: Старшій 

Младшій -
Письмоводитель -
Помощниковъ его: Старшій *• 

Младшій 
Помощникъ Экзекутора * 
Канцелярскихъ служителей: 

высшаго разряда ^ 
средняго * 
низшаго —• • • -г 

На паекъ и обмундированіе ДвухЪ посл д-
нихъ разрядовъ - и -

На канцелярскіе расходы, отоплеіііе, осв -
щепіе и расходы по Касст>, равно на 
жалованье счетчикамъ и сторожамъ и 
обмундированіе ихъ 

И т о г о * 

іірим цанія: 1-е.) Съ открытіемъ Экспедйцій число чийовниковъ по части счетной, письменной 

и кассирской, определяется по мьр действительной надобности. 

2-е.) При назначеніи Иаградъ и квартирныхъ деиегъ чиновникамъ Эксиедиціи, 

руководствоваться общими правилами Коммерческаго Банка. 

3-е.) Исчисленная по сему штату сумма, равно нужная на приготовлеше пом ще-

пія Экспедиціи въ зданіи Коммерческаго Банка, меблированіе, потребности 

для Кассы и кладоьой, и на другія единовременные расходы, употребляется 

йзъ прибылей Банка, по назпаченію Министра Финаисовъ. 

Подиис&лъ: Предстатель Государствениаго Совета Князь II. Васпльчиковъ. 


