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Аннотация. В статье исследуется процесс зарождения и развития ломбардной деятельности в Российском государстве в до-
революционный и советский периоды. Отдельное внимание уделяется совершенствованию условий предоставления 
займов населению под залог имущества. Авторами исследованы нормативно-правовые акты, регулировавшие дея-
тельность ломбардных учреждений. Отмечается, что создание ломбардов было обусловлено необходимостью избав-
ления населения от ростовщического гнета и поиском новых источников пополнения государственной казны. Анализ 
источников правового регулирования показывает, что в дореволюционный период происходил постепенный перевод 
работы ломбардов из государственной сферы в частную: совершенствовались организационно-правовые формы лом-
бардов, изменялась система контроля за их деятельностью. В хронологические рамки исследования вошёл и совет-
ский этап становления ломбардной деятельности, который является малоизученным. После временного прекращения 
деятельности ломбардов начался процесс её возрождения в рамках новой экономической политики в целях улучше-
ния бытового обслуживания населения. Авторами раскрывается вклад ломбардов в сохранение имущества граждан 
в годы Великой Отечественной войны. Проведенный анализ истории развития ломбардной деятельности позволил 
сделать вывод о социальной направленности деятельности ломбардов и их важности для поддержания финансового 
положения населения, что указывает на необходимость развития ломбардной деятельности и на современном этапе. 
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Abstract. The article examines the process of the origin and development of pawnshop activity in the Russian state in the pre-
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Деятельность ломбардов насчитывает много-
вековую мировую историю. Учёные считают, 
что первые ломбарды были созданы в середи-

не XV в. в итальянской провинции Ломбардии, отку-
да и произошел термин «ломбард» [Алеев: 1]. В Рос-
сии данные организации появились лишь в XVIII в. 
Правовое регулирование деятельности ломбардов 
в Российском государстве условно можно разделить 
на два периода: дореволюционный и советский.

А.А. Базарнова выделяет два этапа в развитии за-
конодательства, регулирующего ломбардную дея-
тельность в дореволюционный период:

1. С 1772 г. по 1860 г., когда происходило учрежде-
ние первых государственных и частных ломбардных 
учреждений в Москве и Санкт-Петербурге.

2. С 1860 г. по 1917 г. – период интенсивного раз-
вития ломбардной деятельности на всей территории 
Российского государства [Базарнова 2011: 10]. 

Стоит отметить, что до появления первых лом-
бардных учреждений осуществлялось фрагментар-
ное правовое регулирование договора заклада таки-
ми памятниками русского права, как Русская Правда, 
Псковская судная грамота, Соборное уложение и др. 
Функции ломбардов выполняли иные учреждения.

В 1729 г. Петром II была создана Монетная кон-
тора, которой несколько позже указом Анны Иоан-
новны «О правилах займа денег из Монетной кон-
торы» от 8 января 1933 г. было предписано выдавать 
всем желающим ссуды под заклад золота и серебра 
и «за отданные деньги брать в казну по 8 процентов 
в год»1. Таким образом, выдача ссуд была призвана 
не только облегчить финансовое положение населе-
ния, но и стать дополнительным источником дохода 
в государственную казну. Монетная контора, в даль-
нейшем переименованная в Монетную канцелярию, 
была первым учреждением, выполнявшим функ-
ции ломбарда. Неудивительно, что попытка борьбы 
с ростовщичеством была предпринята именно Ан-
ной Иоан новной, поскольку до восшествия на рос-
сийский престол в 1730 г. она правила в Курляндии, 
где уже сложилась система ломбардов по немецко-
му образцу.

Политику Анны Иоанновны в финансовой сфе-
ре продолжила императрица Елизавета Петровна. 
13 мая 1754 г. ею был издан именной указ «Об учреж-
дении Государственного Заемного Банка; о порядке 
выдачи из оного денег и о наказании ростовщиков». 
Банк выдавал ссуды в размере от 500 до 1 000 руб-
лей со ставкой 6 % годовых лицам дворянского про-
исхождения. В залог принимались золото и серебро, 
недвижимые имения, каменные дома, села и дерев-
ни «с людьми и крестьянами и со всеми угодьями»2. 
Таким образом, предметом залога были предметы 
и вещи, широкого обращения которых в стране не су-
ществовало, для большинства представителей дво-

рянства и купечества кредитный договор на указан-
ных условиях оставался недоступным.

Свое развитие ломбардная деятельность в Рос-
сии получила в «золотой век» Екатерины II. Правле-
ние императрицы было ознаменовано проведением 
просветительских реформ, которые затронули и фи-
нансовую сферу. В 1772 г. по предложению личного 
секретаря императрицы Ивана Ивановича Бецкого 
Указом Екатерины II в Петербурге и Москве при опе-
кунских советах были учреждены ссудные казны «на 
помощь всем нужду в деньгах имеющим и в той са-
мой нужде ростовщиками утесняемым».

«Генеральный план императорского воспитательно-
го дома», утвержденный 20 ноября 1772 г., содержал 
положения о том, что cсудная казна выдавала день-
ги под 6 % годовых3. «Историческая справка о ссуд-
ных казнах за все время их существования» дает бо-
лее целостное представление о работе этих «казенных 
ломбардов». Согласно справке в числе других вещей 
к приему в залог допускались «платье, белье, всякие 
ткани и мягкая рухлядь». При этом необходимо было 
проявлять крайнюю осмотрительность, чтобы уберечь 
казну от «убытка или нарекания от заемщиков». Ссуды 
выдавались на 3, 6, 9 и 12 месяцев, процентная ставка 
составляла 6 % в год или 0,5 % в месяц. Проценты взи-
мались при выдаче ссуды и, если выкуп заклада осу-
ществлялся досрочно, не подлежали возврату. «Сверх 
6% заемщики платили за каждый билет на три меся-
ца по деньге с рубля, а при залоге алмазных вещей – 
вдвое, что составляло в общей сложности для одних 
залогов по 8 %, а для других – по 10 % в год»4.

Стоит отметить, что деятельность ссудных казн го-
сударством не финансировалась, однако им было до-
зволено заимствовать денежные суммы, предназна-
ченные для благотворительности, под 5 % годовых. 
Таким образом, ссудные казны являлись в большей 
степени не благотворительными, а коммерческими ор-
ганизациями, имеющими целью извлечение прибыли.

В 1797 г. указом Опекунского совета процентная 
ставка была увеличена до 8 % годовых, а ссудным 
казнам было предписано взыскивать с заемщиков до-
полнительно до 4 % в пользу Воспитательного дома. 
Из этого следует, что проценты, взыскиваемые с за-
емщиков, могли достигать 12 % годовых. При Пав-
ле I в связи со значительным увеличением капита-
ла ссудных казн процентная ставка была уменьшена 
до 10 % годовых [Кириллов: 41].

Изначально ссудные казны осуществляли свою 
деятельность под контролем Опекунских советов, 
но в 1860 г. они были переданы в ведение Мини-
стерства финансов: начался новый этап развития 
ломбардной деятельности5. Несмотря на изменение 
контролирующего органа, казны продолжали поль-
зоваться особыми привилегиями со стороны госу-
дарства. Ссудные казны кредитовались под 4–6 % 
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годовых Сохранными казнами, а затем и Государ-
ственным банком.

Отметим, что до 1840 г. выдачей ссуд занимались 
не только ссудные казны, но и приказы обществен-
ного призрения. Чаще всего предметом залога в них 
являлись драгоценные вещи, поэтому данный вид 
дея тельности приказов не получил широкого распро-
странения [Исинский: 428–429].

Рассматриваемые нами учреждения не могли удов-
летворить потребностей в массовом кредитовании на-
селения. Ссудные казны работали далеко не каждый 
день, а регулярные перезалоги вещей при краткости 
сроков кредитования умножали их работу. Вследствие 
этого учреждения не могли справиться с потоком кли-
ентов и соблюсти должный порядок их обслужива-
ния. Чтобы решить эту проблему, происходило уве-
личение продолжительности присутственных дней 
и сроков заклада, а также сокращение списка предме-
тов, принимаемых в залог. Однако деятельность дан-
ных учреждений оставалась недоступной для бедня-
ков, которых в Российском государстве было большое 
количество. Ссудные казны осуществляли свою дея-
тельность вплоть до Октябрьской революции, а бед-
някам свои услуги стали предоставлять частные ор-
ганизации.

Открытию частных ломбардных учреждений по-
способствовало проведение «великих реформ» Алек-
сандра II, когда свое развитие получили новые ор-
ганизационно-правовые формы юридических лиц. 
Было учреждено большое количество частных ссуд-
ных касс и ломбардов в виде акционерных обществ 
и товариществ.

Условия кредитования и в частных кассах не явля-
лись выгодными для населения. Клиенты могли по-
лучить деньги лишь под высокие ссудные проценты, 
которые составляли не менее 60 % годовых, а залог 
оценивался в несколько раз ниже реальной стоимо-
сти. В 1840 г. в Петербурге была учреждена «Компа-
ния для хранения и залога разной движимости и то-
варов» [Базарнова 2008: 43–44]. До 1869 г. это была 
единственная подобная компания, осуществлявшая 
свою деятельность в Российском государстве. Но-
вые компании учреждались в крупных городах Рос-
сии, положение же бедноты в небольших городах 
оставалось плачевным, люди были вынуждены об-
ращаться к ростовщикам. Ситуация стала изменять-
ся к 1888 г., когда для помощи беднякам городское са-
моуправление начало учреждать городские ломбарды. 
Они выдавали ссуды от 1 рубля, а в залог принимали 
все вещи, которые имели какую-либо ценность. Цена 
кредита в городских ломбардах, как правило, не пре-
вышала 20 % годовых. К 1909 г. насчитывалось 83 го-
родских ломбарда [Кириллов: 48].

Стоит отметить, что городское самоуправление 
старалось поддерживать малоимущих граждан, что  

не всегда положительно сказывалось на работе го-
родских ломбардов. К примеру, в 1915 г. произошло 
резкое падение прибыли Костромского городского 
ломбарда, что отражено в отчете о его деятельности. 
Распорядитель ломбарда Н. Вознесенский в своем 
докладе связал это с двумя причинами: уменьшени-
ем выданного капитала в ссуду и прекращением взи-
мания пени с просроченных залогов по постановле-
нию Городской думы. Данное требование Городской 
думы привело к тому, что большое число клиентов 
уплатило проценты не через 4 месяца после полу-
чения ссуды, а через 6 и 7 месяцев, и доходная часть 
бюджета ломбарда снизилась6.

Советский период развития ломбардной деятельно-
сти начинается с Социалистической революции 1917 г.

В ходе Октябрьского переворота власть национа-
лизировала частные коммерческие банки. Декретом 
ВЦИК от 14 декабря 1917 г. «О национализации бан-
ков» банковское дело было объявлено государствен-
ной монополией. Все частные банки были объедине-
ны с Государственным банком7.

В декабре 1917 г. прекратили свою деятельность 
Дворянский, Земельный и крестьянские банки, 10 ок-
тября 1918 г. были упразднены общества взаимного 
кредитования, в 1919 г. – частные земельные банки 
и городские кредитные общества.

Специальных распоряжений, касающихся деятель-
ности ломбардов, не было. Вероятно, частные лом-
барды были упразднены наряду с частными коммер-
ческими банками, а городские ломбарды прекратили 
свою деятельность по распоряжению местных властей.

Ситуация изменилась в начале 1920-х гг. В.И. Ле-
нин считал, что банковская система необходима для  
общественного распределения и учета, поэтому в рам-
ках реализации новой экономической политики лом-
бардная деятельность была возрождена. В 1922 г. в со-
ветском государстве началась организация открытия 
ломбардов. Первым открытым ломбардом стал Мо-
сковский городской ломбард, учрежденный постанов-
лением Народного комиссариата финансов РСФСР 
от 5 июля 1924 г.

В соответствии с положениями декрета СНК 
РСФСР от 11 октября 1922 г. «Об учреждении лом-
бардов (ссудных касс)» для удовлетворения потреб-
ностей городского населения в доступном креди-
товании разрешалось создание при коммунальных 
хозяйствах ломбардов для выдачи ссуд под ручные 
заклады. При этом предметом заклада не могли быть 
процентные и ценные бумаги. Допускалось использо-
вание частного капитала при организации ломбардов, 
то есть открытие ломбардов смешанного типа8. 11 но-
ября 1922 г. был утвержден образцовый устав Ком-
мунального ломбарда9, а 16 сентября 1926 г. ЭКОСО 
РСФСР постановил перевести все ломбарды, дей-
ствующие на территории республики, на нормальный 
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устав коммунальных ломбардов. Однако это поста-
новление не распространялась на ломбарды, осу-
ществлявшие свою деятельность в виде акционер-
ных обществ10.

Таким образом, ломбарды стали осуществлять 
свою деятельность в системе органов бытового об-
служивания. Работа ломбардов основывалась на вы-
даче ссуд под ручные залоги, «а именно: под заклад 
драгоценных металлов в слитках и изделиях, драго-
ценных камней, жемчуга, платья, мебели» и др. Кро-
ме того, ломбарды имели право принимать на хра-
нение вещи и поручения по продаже с аукционного 
торга или по вольной цене11.

17 июля 1928 г. постановлением СНК РСФСР в от-
мену постановления от 11 октября 1922 г. были уч-
реждены коммунальные и акционерные ломбарды. 
Ломбарды учреждались городскими советами и мест-
ными исполнительными комитетами: коммуналь-
ные – при отделах коммунального хозяйства, акци-
онерные – в виде смешанных акционерных обществ 
с основным капиталом не менее двадцати пяти ты-
сяч рублей. При этом доля участия городских советов, 
местных исполкомов и государственных предпри-
ятий в основном капитале акционерного ломбарда 
должна была составлять не менее 50 %, а частным 
лицам не могло принадлежать более 25 % акций12.

Постановлением СНК РСФСР того же дня ком-
мунальные и акционерные ломбарды освобождались 
от промыслового и подоходного налога и от местных 
налогов и сборов13.

С 1934 г. горсоветы могли учреждать коммуналь-
ные ломбарды лишь с согласия НКФ РСФСР14.

15 декабря 1939 г. СНК РСФСР вынес постанов-
ление «Об улучшении работы городских ломбардов». 
Постановлением был утвержден типовой устав го-
родского ломбарда, установлены основные задачи, 
стоящие перед городскими ломбардами (хранение 
имущества и выдача срочных ссуд под залог иму-
щества), внесены предложения по оптимизации их 
работы. В частности, было рекомендовано направ-
лять прибыль ломбардов на их дальнейшее разви-
тие, а городским советам было предписано органи-
зовать при ломбардах приемочные пункты и бюро 
обслуживания по приему вещей на дому. Примеча-
тельно, что было предложено ликвидировать специ-
альные магазины при ломбардах и аукционные тор-
ги, то есть реализация невостребованного имущества 
согласно рекомендациям должна была осуществлять-
ся магазинами торговой сети15.

В начале Великой Отечественной войны дея-
тельность ломбардов по осуществлению привыч-
ных операций была прекращена. Известно, что в них 
представителями райжилотделов сдавались мебель 
и домашняя утварь эвакуированных граждан. К при-
меру, Московский городской ломбард приостановил 

прием ценностей, однако его сотрудники не при-
зывались в армию. Они охраняли ранее принятые 
вещи, чтобы после войны вернуть их собственни-
кам16. Безусловно, не все вещи оставались в сохран-
ности, что было обусловлено обстановкой военного 
времени, поэтому 19 мая 1944 г. было вынесено по-
становление, согласно которому ломбарды не несли 
ответственности за утраченные ценности, если мест-
ность была оккупирована врагом, а вещи не были 
эвакуированы или было установлено, что ценно-
сти погибли или повреждены вследствие бомбар-
дировки. В случаях реализации вещей в силу воен-
ной необходимости ответственность ломбарда была 
ограничена «суммой, вырученной от реализации, 
за вычетом выданной ссуды с процентами и платы 
за хранение и страхование»17.

В 1962 г. в целях улучшения бытового обслужива-
ния населения было принято постановление, которым 
утверждалось решение об организации в течение двух 
лет не менее 32 городских ломбардов18.

В 1966 г. ломбарды были переданы в ведение Ми-
нистерства бытового обслуживания19.

Постановлением Совмина РСФСР от 7 июня 
1968 г. был утвержден Типовой устав ломбарда. Лом-
барды являлись государственными предприятиями. 
Ломбард за принятые вещи нес материальную ответ-
ственность, отвечал по своим обязательствам имуще-
ством, на которое могло быть обращено взыскание. 
Ломбарды были обязаны страховать принимаемые 
вещи за счет залогодателя. Деятельность ломбардов 
имела поддержку со стороны государства, поэтому 
они имели право пользоваться ссудами Госбанка.

Ломбарды могли производить операции двух ви-
дов: прием на хранение предметов личного пользова-
ния и домашнего потребления и выдачу ссуд под за-
лог этих предметов. Не допускался залог иностранной 
валюты и ценных бумаг. Примечательно, что прио-
ритетной была операция по приему вещей на хра-
нение. Стоит отметить, что плата за хранение вещей 
взималась из расчета 4,7 % годовых от суммы оцен-
ки, установленной по соглашению сторон, а если речь 
шла об изделиях из драгоценных металлов – по госу-
дарственным расценкам. При приеме вещей на хра-
нение плата взималась вперед за весь срок хранения, 
в залог – при погашении ссуды. Ссуды выдавались 
на срок до трех месяцев, который мог быть продлен 
при наличии уважительных причин. Размер выдава-
емых ссуд под залог не мог превышать 75 % от сум-
мы оценки заложенных вещей, а под залог изделий 
из драгоценных камней, металлов, жемчуга и часов 
в золотом корпусе допускалась выдача ссуд не бо-
лее 90 % от суммы их оценки. Типовым уставом был 
установлен предельный размер ссуды. Срок хране-
ния вещей при уклонении клиента от их обратного 
получения составлял 3 месяца, льготный срок хране-
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ния при уклонении от получения предмета залога со-
ставлял 1 месяц. Невостребованные вещи передава-
лись торговым организациям по договорам комиссии 
для их дальнейшей реализации, драгоценности реали-
зовывались ломбардом самостоятельно20.

Таким образом, анализируя становление ломбард-
ной деятельности в Российском государстве, мы при-
ходим к выводу, что ломбарды создавались как учреж-
дения, призванные облегчить финансовое положение 
населения и избавить его от ростовщического гнета. 
Подотчетность государству, небольшое количество 
ссудных казн вместе с высокой востребованностью 
их услуг населением приводили к невозможности 
удовлетворить потребности всех, кто нуждался в кре-
дитовании. В связи с этим в XIX в. распростране-
ние получили частные и городские ломбарды. В со-
ветское время отношение государства к ломбардам 
неоднократно менялось, но в итоге власть осознала 
их важность для бытового обслуживания населения. 
Развитие ломбардной деятельности после Великой 
Отечественной войны нельзя назвать интенсивным. 
Ее возрождение началось в конце 1980-х гг., когда 
осуществлялась реставрация рыночных отношений. 
Исторический опыт формирования ломбардной дея-
тельности показывает, что эти учреждения имеют 
не только экономическое, но и социальное значение, 
призваны оказывать финансовую помощь населению. 
Их долгое существование и постоянное развитие ука-
зывают на важность ломбардной деятельности и не-
обходимость ее поддержки в современных условиях.
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