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жизни каждого человека,
независимо от его социального положения и состояния, бывают моменты, когда потребность в деньгах высока, а получить крупный
заем нет возможности в силу ряда
объективных причин: отсутствие
недвижимого имущества под залог, состоятельных поручителей и
т.п. Между тем существуют учреждения, предоставляющие займы под залог движимого имущества, так называемые ломбарды (от
фр. lombard — ростовщик, банкир, меняла). Своим названием

ломбарды обязаны области в Италии — Ломбардии, жители которой получили привилегию от
французского короля Людовика
XI (1423—1483) на основание кредитного учреждения подобного типа.
По данным 2007 г., в Республике Беларусь действовало 37 ломбардов, 21 из которых находился в
Минске. Это очень мало, так как
потребность в подобного рода учреждениях остается высокой.
Ломбарды имеют долгую историю. Идея об основании учреждения, которое ссужало бы деньги
беднякам под низкий процент или
даже на беспроцентной основе под
залог вещей и ценностей, получила широкое распространение в
средневековой Европе. Особенно
часто эта идея прослеживалась в
проповедях католического монаха
Барнабе из Тернии. Его пламенные речи в Перуджии (Папская область) способствовали основанию в
1464 г. на средства состоятельных
горожан “горы милосердия” (mont
de piete) — бюро займов для малообеспеченных жителей [1, с. 6].
Вслед за этим такие же учреждения стали появляться в Савонии,
Мантуи, Флоренции. При посредничестве монастырей эти учреждения выдавали займы под 5—6%
годовых [1, с. 7].
С течением времени учреждения этого типа получили широкую
известность и стали быстро распространяться по всему Апеннинскому полуострову, находя состоятельных меценатов и учредителей,
проповедников, призывавших к
воздержанию в накоплении богатств и обращению излишков богатства на дела благотворительные. В Центральной Европе ломбарды стали известны благодаря
жителям Ломбардии, покидавшим
свою страну и переселявшимся в
другие места вследствие разори-

тельных войн. Ломбарды как действенное оружие в борьбе против
ростовщиков получили благословение папы Римского на Латеранском соборе (1512—1517).
В Германии первый ломбард
был учрежден в Нюрнберге в
1498 г., во Франции — в начале
XVII в. В 1611 г. французский государственный деятель, член Тайного совета короля Генриха IV Хуго Делестр высказался за предоставление возможности простому
народу создавать подобные учреждения для формирования малых
накоплений, вознаграждаемые определенным процентом [14, с. 10].
В 1626 г. почти в каждом французском городе было велено открыть ломбард, выдававший ссуды под 6% годовых. Однако в следующем году последовал приказ
остановить исполнение этого повеления, и только в 1777 г. банкир
Неккер основал ломбард в Париже.
Следующей европейской страной, организовавшей ломбард, стала Великобритания. В 1708 г. правительство разрешило открыть
благотворительное кредитное учреждение, которое просуществовало до 1730 г. В 1702 г. ломбард
был открыт в Испании, а в
1713 г. — в Австро-Венгрии.
История ломбардов в Российской империи начинается в
1733 г., когда основанная высочайшим повелением Монетная
контора стала выдавать кредиты
под залог золота, серебра, драгоценных камней и изделий из них.
В отличие от Европы ломбарды
ориентировались скорее на зажиточные слои населения: дворянство и купечество. По указу от 8 января 1733 г. “О правилах займа денег из Монетной конторы” ссуды
выдавались под залог драгоценных металлов на сумму не выше
75% стоимости по указанной цене
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из расчета 8% годовых сроком на
год с правом отсрочки выплаты до
3 лет. По истечении этого срока отданные в залог изделия из драгоценных металлов шли на изготовление монет. Монетная контора
погашала долг, а излишек передавала хозяину [3, с. 35—36]. С учреждением в 1754 г. первых казенных банков кредитные операции Монетной конторы прекратились.
По примеру Монетной конторы
в Российской империи с 1763 г.
действовал Воспитательный дом в
Москве, а с 1772 г. — в Санкт-Петербурге. Эти учреждения организовывались на принципах самофинансирования — основная доля
средств поступала за счет благотворительных сборов и взносов.
Для этой цели были организованы
опекунские советы, которым разрешалось осуществлять банковские операции в целях финансирования Воспитательных домов.
Данные операции не облагались
налогами [3, с. 152—153].
Одновременно работали ссудные и сохранные казны в Москве и
Петербурге. Данные учреждения
напоминали по своей деятельности
ломбард, но отличались относительной долгосрочностью выдаваемых кредитов. Кредиты в этих учреждениях выдавались под залог
золота, серебра, драгоценных вещей на 12 месяцев под 6% годовых. Ссуды под золото и серебро
выдавались в сумме, равной 75%
от их оценки, а под другие металлы — 50%. К залогу допускался и
прием “прочих вещей”, однако
крайне ограничено. После учреждения Государственного банка в
1860 г. эти учреждения были упразднены.
Подобно кредитным учреждениям центральных российских губерний в белорусских губерниях
формировались начиная с 1796 г.
кредитные учреждения, носившие
название “приказы общественного
призрения”. Проводивший в
1799 г. ревизию Белорусской губернии А.И. Ильинский докладывал, что образованное в нем учреждение имело 139 тыс. руб. капитала, распространенного между
местными помещиками и городскими жителями. Кредиторы приносили приказу общественного
призрения до 6600 руб. дохода при
выплате процентов. После окончательного административно-терри-
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ториального раздела в 1802 г. приказы общественного призрения существовали в каждом белорусском
городе — Вильне, Минске, Гродно,
Витебске и Могилеве [2, с. 14]. В
связи с войной 1812 г. приказы общественного призрения остановили свою деятельность и лишь в
1820 г. начали финансовые операции. В 1829 г. выплаты по ссудам
были снижены с 6 до 5%, а их сроки увеличились с 24 до 26 и 37,5
года в зависимости от ценности заклада. Кредиты под залог поместий выдавались в размере 150—
200 руб. на одну ревизскую душу в
зависимости от класса губернии.
Минская, Гродненская, Виленская, Витебская и Могилевская губернии относились ко II классу, по
которому разрешалась ссуда в
150 руб. на ревизскую душу. В
1820—1850 гг. в Беларуси, как
свидетельствуют документальные
материалы Минского приказа общественного призрения, ипотечные кредиты выдавались под залог
населенных крепостными крестьянами усадеб, в основном на 26 лет
в размере около 6—9 тыс. руб. [18,
с. 42]. С учреждением Государственного банка приказы общественного призрения на белорусских
землях, так же, как и в центральных российских губерниях, ликвидировали.
После проведения реформы в
кредитной сфере произошли изменения и в статусе ссудных благотворительных учреждений. После
1860 г. ломбардами стали называть учреждения, работающие
преимущественно с состоятельными клиентами, предоставляя им
ссуды под движимое имущество.
Ссудные казны удовлетворяли потребность в мелком кредите беднейшего населения городов, выдавая ссуды под имущество невысокой ценности, работая по принципу ломбардов. К концу XIX в. в
Российской империи насчитывалось 68 ломбардов, 11 акционерных ломбардов с 44 отделениями,
2 ссудные казны [17, c. IX].
Известно, что первым частным
ломбардом в России после банковской реформы 1860 г., основанным по инициативе городского общественного управления в 1885 г.,
стал ломбард в Вологде. Глава города Леденцов пожертвовал на эти
цели 4 тыс. руб. Новообразованные учреждения должны были
обеспечить “недостаточных жите-

лей небольшим, но верным и постоянным заработком” [15, c. 236].
Свое решение об основании ломбардов мэр Вологды объяснил отсутствием кредитных учреждений
для финансово-несостоятельных
граждан. Обычно в случае болезни
или гибели работника бедняки
брали взаймы у частных лиц под
залог движимого имущества незначительные суммы, по которым
обязаны платить значительные
проценты — до 50% годовых. Это
значительно ухудшало и без того
их бедственное положение. Ссудная казна призвана была выдавать
кредит на более выгодных условиях, что решало многие городские
проблемы в финансовой сфере.
Вслед за Вологдой в 1891 г. в
Вильно был издан “Проект устава
частного ломбарда для Северо-Западного края”. Данное пособие
призвано было содействовать лицам, желающим открыть кредитное учреждение, в организации дела. Этот документ должен был
стать основой для создания собственного устава финансовой организацией с учетом специфики региона. Целью ломбарда в СевероЗападном крае было предоставление желающим возможности получать денежные ссуды под залог
всякого рода движимого имущества и товаров, за исключением процентных бумаг [16, с. 3].
Уставный капитал ломбарда
определялся в 500 тыс. руб. серебром посредством выпуска 2 тыс.
акций по двести пятьдесят рублей
каждая. Акции распределялись
между учредителями и приглашенными ими к участию лицами
по взаимному соглашению. Таким
образом, ломбард представлял собой фактически акционерный
коммерческий банк, разница состояла в том, что основной операцией его являлась выдача ссуд не
под недвижимое, а под движимое
имущество.
Управление делами в ломбарде
осуществлялось правлением, состоящим из 3 директоров, избираемых общим собранием из числа
акционеров, имеющих право голоса, на пять лет. Правление руководило всеми делами ломбарда на основании общих законов и правил,
определяемых уставом и общим
собранием акционеров, устанавливало порядок делопроизводства,
счетоводства и отчетности, определяло и увольняло служащих в об-
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ществе лиц, назначало процент по
ссудам, составляло отчет об операциях и положении дел ломбарда
для представления общему собранию. Общие собрания организовывались один раз в год, обычно не
позже 1 апреля. О дате его проведения сообщалось заранее в “Правительственном Вестнике” [16,
с. 7—11].
Основной операцией ломбарда
являлась выдача денег под залог
движимого имущества. Данное
имущество принималось артельщиком, который выдавал билет с
номером, одновременно отмечая в
конторской книге все сведения о
сдаваемом имуществе и срок его
хранения, размер ссуды. Плата за
хранение и страхование вещей и
товаров, как принимаемых в заклад, так и просто на хранение,
взималась обществом в размере не
свыше 1% в месяц от оценочной
суммы от 1 до 15 дней — за полмесяца, а свыше 15 дней — за целый
месяц. Срок хранения предметов
не должен был превышать 12 месяцев [16, с. 14—22].
Ломбард обязан был ежемесячно публиковать в местных ведомостях баланс о состоянии счетов общества. В конце года не позже
1 апреля правление обязано было
представить подробный отчет и баланс его оборотов со всеми относящимися к нему журналами, книгами, счетами и другими документами и замечаниями депутатов.
Все юридические формальности по
деятельности такого учреждения,
как ломбард, решались на основании тома 10, части 1 Свода Законов от 1857 г.
Из вышеперечисленного следует, что ломбард работал по принципу небольшого акционерного
банка, имея свой Совет, Правление, а также основной фонд. Различие между ним и банком заключалось в том, что ломбард осуществлял выдачу ссуд под движимое
имущество и имел более ограниченный круг операций, чем банк.
Подобный ломбард, общие положения устава которого были представлены выше, действовал в
Вильно.
В белорусских губерниях первый ломбард был открыт в Минске
22 марта 1891 г. и располагался по
адресу: Монастырский переулок,
9, в доме городского управления.
Основной капитал при его учреждении составлял 20 тыс. руб.

Предпринимались попытки открыть подобное финансовое объединение в Витебске (19 февраля
1896 г.) и Бобруйске (в 1902 г.).
12 августа 1900 г. начал свою деятельность ломбард в Гомеле [6,
c. 129]. В белорусских архивах
имеются сведения лишь о деятельности Минского и Гомельского городских ломбардов. Данные по
Минскому городскому ломбарду
охватывают период с 1897 г. по
1915 г. Из ежегодных отчетов из-

городская дума на заседании
24 февраля 1903 г. постановила,
что из кассы ломбарда ежегодно
должны быть уплачиваемы проценты по существующим городским займам. Ломбард, как свидетельствуют документы, реализовывал облигации городского займа
и обслуживал заем, что приносило
ему доход. Годовой процент по
займам составлял 2700 руб., считая 4,5% от общей суммы в
60 тыс. руб., то есть в течение не-

История ломбардов в Российской империи
начинается в 1733 г., когда основанная высочайшим
повелением Монетная контора стала выдавать
кредиты под залог золота, серебра, драгоценных
камней и изделий из них.

вестно, что ломбард вносил 2%
своих сборов в доход города —
Минскую городскую управу, контролировавшую его деятельность.
Ломбард также сотрудничал с
Минским аукционным залом, который помогал реализовывать просроченные залоги, за что получал
2% со сборов. Как правило, расходы ломбарда не превышали
12 тыс. руб. в год (в среднем 10—
11 тыс. руб.) и были связаны с выплатой жалованья (примерно
3 тыс. руб.), покрытием счетов за
отопление (80—90 руб.), выпиской
газет (15—35 руб.), пополнением
запаса канцелярских принадлежностей (45 руб.), поддержанием
помещения в чистоте (15 руб.) и
арендной платой (6 тыс. руб.). Последняя статья расходов принесла
немало неприятностей учреждению. Отчеты показывают, что 50%
затрат уходило на покрытие счетов за аренду помещения. Установленная Минской городской управой цена за пользование недвижимым имуществом для кредитной организации с небольшим оборотом была неподъемной. Неудивительно, что в 1897 г. Минский
городской ломбард был вынужден
позаимствовать в Московском земельном банке под залог недвижимого имущества в счет ассигнованных думой 60 тыс. руб. Этот долг
учреждение выплачивало с большим трудом [9, с. 6]. Желая помочь ломбарду справиться с финансовыми трудностями, Минская

скольких лет учреждение должно
было выплатить долг. Учреждение
также не облагалось налогами с
капитала.
Заслуживает внимания система выплаты жалованья служащим. Распорядитель (директор)
ломбарда получал ежегодно
500 руб., откупщик — 900 руб.,
кассир — 1200 руб. [7, c.2, 11]. В
отличие от распорядителя и откупщика кассир работал полный день,
к тому же высокая зарплата, видимо, должна была гарантировать
его честность в осуществлении
операций с деньгами. Так как ломбард был изначально открыт для
беднейшего населения города, финансовые масштабы операций были незначительными. В течение
1898 г. было принято в залог вещей и выдано под них ссуд
103 973 руб. В течение того же
времени возвращено залогов и получено обратно выданных под них
в ссуду денег — 107 836 руб. Прибыль в том году составила
10 297 руб. Распределение прибыли в следующих годах выглядит
так: 1899 г. — 9180 руб.,
1900 г. — 10 857 руб., 1901 г. —
11 832 руб., 1902 г. — 12 143 руб.,
1903 г. — 12 416 руб. Самая большая прибыль была получена за
1907 г. — 19 512 руб. [8, c. 2; 9,
c. 39, 49; 13, c. 11, 22].
Интересны отчеты постоянной
ревизионной комиссии о деятельности ломбарда. Так, в одном из
них, за 31 мая 1902 г., указаны
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следующие нарушения: чрезмерно
высокое жалованье служащих; отсутствие подписей лиц, которые
приобрели залоги, в аукционной
книге; задержка ломбардом продажи просроченных залогов на
359 руб. с 1898 г.; установлены
случаи приостановки выдачи ломбардом ссуд. Протоколы комиссии
за 1908, 1909 и 1910 гг. сообщают:
“Комиссия нашла, что деятельность городского ломбарда в обревизованный период в общем в
удовлетворительном состоянии...”
[11, c. 4].
Среди вещей, обычно закладываемых в ломбард, в документах
упоминались: шуба (за нее получили залог в 129 руб.), золото
(15—30 руб.), серебро (3 руб.), часы (60 руб.), ботинки (10 руб.),
брошка (150 руб.). Если сопоставить эти данные со среднегодовыми ценами на продукты питания и
различные виды услуг, то окажется, что это были незначительные
суммы. Так, 1 килограмм черного
хлеба стоил 5 коп., белого — 12
коп., картофеля — 2 коп., вареной
колбасы — 35 коп., 1 литр водки — 30 коп., 1 метр сукна —
2,8 руб. [5, с. 118].
Сметы Минского городского
ломбарда за 1915 г. и 1916 г. убедительным образом доказывают
функционирование учреждения и
в годы Первой мировой войны. Более того, упоминание о нем встречается и после Февральской революции 1917 г. “Вестник Минского
губернского комитета” сообщает о
выборах гласных в городскую думу Минска, которые должны
пройти в помещении Минского городского ломбарда [10, c. 9].
О Гомельском городском ломбарде сохранилось гораздо меньше
сведений. В Национальном историческом архиве Беларуси имеются лишь Устав учреждения и сметы за 1916 г. и 1917 г. Устав ломбарда был утвержден заместителем Министра финансов Романовым (инициалы не указаны) 12 августа 1899 г. В нем подробно описан порядок работы учреждения,
отчетности и др.
Гомельский городской ломбард
был открыт при Гомельском городском общественном управлении с целью выдачи ссуд под “ручные заклады”. Круг действий, состав и порядок управления ломбардом определялся городской думой, которая могла также откры-
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вать отделения ломбарда в разных
частях города. Основной капитал
ломбарда при открытии составлял
20 000 руб. и был сформирован из
сумм, вырученных от реализации
разрешенного 28 января 1899 г.
облигационного займа города [19,
c. 2].
Учреждение принимало вещи в
заклад под согласованную с их
владельцем сумму. После этого в
специальной книге делалась запись о закладе с подробным описанием последнего, а также указывали дату выдачи ссуды, срок ее
возврата, проценты и другие начисления. Хозяин заклада получал билет с номером, под которым
хранилась сданная вещь. Как правило, на билетах не указывалось
имя владельца, что создавало определенные трудности в случае
его утери или кражи. В связи с
этим, по настоянию владельца залога, мог выдаваться именной билет. За целостность принятого
ломбардом в залог имущества местная городская дума отвечала капиталом ломбарда и средствами
города.
Как правило, Гомельский ломбард принимал вещи в залог на 12
месяцев, взимая 1% в месяц с заложенной суммы. По прошествии
этого времени сданная вещь становилась собственностью ломбарда и
продавалась на аукционных торгах. Размер минимальной ссуды
ограничивался 2 руб. Стоит отметить, что владелец имел право забрать деньги, вырученные от продажи на аукционе просроченного
залога, если их сумма превышала
долг перед ломбардом. Это право
сохранялось за клиентом ломбарда
в течение 10 лет [19, c. 9].
Во главе Гомельского городского ломбарда стоял распорядитель,
избираемый городской думой “закрытой баллотировкой” (тайным
голосованием). В его обязанности
входили: наблюдение за работой
учреждения, контроль за деятельностью сотрудников и соблюдением Устава и правил, а также обеспечение сохранности сданных в залог вещей, ценностей и денежных
сумм. Так как ломбард находился
в подчинении у городской думы,
то последняя ежегодно утверждала смету расходов учреждения и
годовой отчет о деятельности. Операционный год ломбарда начинался с 1 января и заканчивался
31 декабря включительно. Чистая

прибыль добавлялась к основному
капиталу учреждения.
В фонде Гомельской городской
управы сохранилась смета ломбарда на 1917 г. Она проходила утверждение в городской думе довольно долго, так как распорядитель П.М. Левицкий потребовал
увеличения жалованья служащим
на 30% по сравнению с 1916 г. в
связи с ростом цен на продовольственные товары. Таким образом,
расходы города увеличивались на
800 руб.: с 6280 до 6991 руб. Второй проблемой стал долг ломбарда
по оплате аренды. Следует отметить, что эта статья расходов всегда создавала массу проблем для
подобных учреждений и часто становилась причиной их растущего
долга перед городом, как случилось с Минским городским ломбардом. Арендная плата для Гомельского городского ломбарда
увеличилась в 1913 г. с 900 до
1100 руб. в год. Учреждение продолжало платить за помещение по
старой цене 3 года (1913, 1914 и
1915), задолжав 600 руб. в городской бюджет. В связи с этим смету
ломбарда все же утвердили, но потребовали, чтобы учреждение выплатило недоимку в 600 руб. к
концу отчетного периода [13,
с. 16—29].
Преодолев значительные финансовые трудности, Минский и
Гомельский городские ломбарды
сумели стать частью кредитной системы, сформированной к началу
XIX в. на территории Беларуси.
Знакомство с деятельностью таких учреждений, как ломбард,
позволяет понять причину слабого
распространения подобных учреждений. Инициатива их открытия
исходила от городских управ, то
есть, выражаясь современным
языком, была связана с бюджетным финансированием, которое
всегда было скудным. Кроме этого, ломбарды часто не могли выплатить долг управе по причине
больших расходов, связанных с
колоссальной арендной платой.
Имели место и нарушения, недобросовестный персонал и непрофессиональная кадровая политика руководства учреждения. Тем не менее ломбард помогал беднейшему
населению города, увеличивая его
доходы с помощью небольших
ссуд.
Опыт организации ломбардного дела, предусматривающий отно-
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сительно невысокий процент по
ссудам, был использован в начале
1990-х гг. в нашей стране. Как бы
ни развивалась банковская система, потребность в такого рода учреждениях сохранится. Для получения ссуды в ломбарде нужен

только залог и документ, удостоверяющий личность. Здесь могут
кредитоваться безработные, люди
пенсионного возраста и другие категории населения, чьи возможности получения займа в банке невысоки. Таким образом, современ-

ный ломбард, как и его средневековой прародитель, выполняет
важную социальную функцию в
обществе и по этой причине заслуживает поддержки со стороны государства.
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