
Assignats et billets de banque d’Etat en Russie impériale 

 

I.  
 
L’assignat d’Etat (en russe : gosudarstvennaja assignacija) de 1769, Saint-Pétersbourg, 
convertible en argent, doté de signatures de deux sénateurs, du directeur général de la Banque 
des assignats et du directeur du bureau.  
 
 
Les premiers assignats sont émis et mis en circulation en Russie par l’oukase de Catherine II du 
29 décembre 1768.  
	  

	  

	  

 
Государственная ассигнация 1769 г. Вертикальный формат 190х250 мм, надписи в 
рамке, номер в верхней части ассигнации. Бумага белая с водяными знаками. На 
лицевой стороне 4 подписи чернилами-двух сенаторов, главного директора правления 
банков и директора местного банка.  
Екатериной II Манифестом о выпуске 29 декабря 1768 года. 



II. 

L’assignat d’Etat introduit par l’oukase du 20 octobre 1818, avec la signature du prince 
Khovinskij, directeur de la Banque.  
 
 

	  

	  

Государственная	   ассигнация. Рисунок герба—	   двуглавый орел	   с распростертыми 
крыльями.	   Печать—черная, бумага	   сводяными знаками. Первая	   подпись	  
типографская—	   управляющий князь Хованский,	   вторая подпись—кассир	   чернилами.	  
Утверждена указом	  от 20 октября 1818 года. 	  
	  



III. 

Billet d’Etat de crédit de 25 roubles mis en circulation dans les années 1876-1886.  

La réforme monétaire du ministre des Finances le comte Egor F. Cancrin de 1839 remplaça 
les assignats par les billets d’Etat de crédit appelés gosudarstvennyj kreditnyj bilet.  

La Banque d’Etat fut instituée en 1862.  

	  

	  

	  
Государственный кредитный билет	   1876 года. Выпускался в период с 1876	   по 1886 год по 
четным годам. На банкноте	  изображен новый рисунок по типу английского фунта стерлингов. 
Водяной знак—	  портрет царя Алексея Михайловича. Бумага—белая, печать только с лицевой 
стороны,	   серовато-голубая. Номер на фоне года выпуска	   и подпись—управляющий 
Ламанский—	  черные. Края бумаги не обрезаны, неровныe.	   

	  

	  



IV. 

Le billet d’Etat de crédit de 100 roubles, convertible en or, mis en circulation après la réforme 
monétaire de 1895, avec portrait de l’impératrice Catherine II à gauche.  

	  

	  

	  
Государственный кредитный	  билет. В связи с денежной реформой	  и переходом на 
золотой паритет	  от	  8 августа 1896 года, а также указом	  о новых надписях на кредитных 
билетах от 14 ноября 1897 года	  набанкноте появились слова:	  «Государственный банк 
разменивает	  кредитные билеты на золотую монету	  без ограничения суммы». Бумага	  
сводяными знаками, цвет—соломенно-розовый.  
 
ный. Подписи



	  

V.  

Le billet d’Etat de crédit de 500 roubles imprimé dans les années 1906-1917, avec à son dos 
le portrait du tsar Pierre le Grand.  

Billet	  

	  

 
Государственный кредитный билет. Бумага с водяными знаками, преобладающий 
цвет—зеленоватый. Портрет императора Петра I на обороте. Подпись Шипова 
присутствовала на банкнотах в период с 1906 по 1917 год. 


