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2 БОНИСТИКА

Бонистам хорошо известно, что государствен-
ные кредитные билеты (далее ГКБ) образ-
цов 1898–1909 гг. за подписью управляю-

щего И. П. Шипова поздних серий печатались на 
бумаге заметно тоньше, чем бумага, на которой 
печатались ГКБ за подписями С. И. Тимашева –  
А. В. Коншина. Разновидности ГКБ по бумаге не 
учитывались составителями каталогов государст-
венных денежных знаков России т. к. считалось, что 
качество бумаги ГКБ падало постепенно, по мере 
деградации производства в период революций и 
Гражданской войны. Нами в фондах Государст-
венного архива (Государственный архив Ульянов-
ской области) выявлен циркуляр Государственного 
Банка Отдела Кредитных Билетов от 26 сентября 
1916 г. № 147 «О выпуске кредитных билетов 1, 3, 

5 и 10 руб. дост. изготовленных на бумаге нового 
типа», текст документа приведён ниже, который 
ясно говорит о том, что смена типа бумаги про-
изошла в 1916 году по решению Министерства 
Финансов. Целью смены типа бумаги было уде-
шевление производства ГКБ. Точную дату смены 
типа бумаги ещё предстоит выяснить.

Изменения произошли на ГКБ 3 рубля образца 
1905 (82.3 (FN) / ZG-II № 1.17.14.), 5 рублей образ-
ца 1909 (83.2 (FN) / ZG-II № 1.17.17.) и 10 рублей 
образца 1909 (84.3 (FN) / ZG-II № 1.17.19.). Таким 
образом, при каталогизации ГКБ указанных номи-
налов необходимо учитывать их разновидность по 
бумаге: а) бумага плотная, b) бумага тонкая.

Отдельно по ГКБ 1 рубль образца 1898 с упро-
щённой нумерацией (74.4 (FN) / ZG-II № 1.18.1.), 

данный билет уже изготавливался на тонкой  
бумаге, соответственно разновидностей у него 
нет.

Перед исследователями ГКБ указанного перио-
да стоит задача выявить диапазоны серий, на ко-
торых произошла смена типа бумаги, уточнить 
кассиров подписывающих ГКБ, с учётом разновид-
ностей по типу бумаги.

Примечания:
FN –  нумерация КГБ по каталогу сайта fox-notes.ru
ZG– нумерация КГБ по каталогу «Горянов И.М., 
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