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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дела ломбардные
    Ломбарды - довольно старинные учреждения, имеющие свою соб-

ственную историю. Термин «ломбард» появился от названия обла-

сти в Италии – Ломбардии, где в средние века менялы выдавали

кредиты населению. Спрос на мелкие ссуды постепенно увеличивал-

ся, и хотели даже организовать учреждения, подобные современ-

ным ломбардам. Но попытки поставить дело на широкую ногу тогда

провалились. Затем,  в 1462 году в той же Италии возникло кредит-

ное учреждение с выдачей ссуд под залог. Именно с этого момента и

начинается История ломбардов в современном понимании.

Унифицированный билет городских ломбардов 1900-е гг.

М.П. Миндаровский крайний слева нач. ХХ в

Дом банкира Щукина
в Енисейске

Третий съезд распорядителей ломбардов. 1904 г

В
 Российской импе-
рии первые ме-
роприятия по

обеспечению населения
кредитами относятся к
временам Анны Иоаннов-

ны. В 1729 году вышел
приказ, который обязывал
монетные конторы выда-
вать займы под заклад зо-
лотых и серебряных вещей.
При Елизавете Петровне
был учрежден ссудный
банк, который, помимо
всего, выдавал займы
под драгоценные закла-
ды. Первый российский
городской ломбард воз-
ник в Вологде в 1886
году, после утверждения
его устава, который ока-
зался приемлемым и для
позднее созданных го-
родских ломбардов. С
течением времени этот
устав перестал удовлет-
ворять потребностям об-
щественного ломбард-
ного дела. Возникла по-
требность организовать
при ломбардах услуги по
хранению вещей без вы-
дачи займов и комисси-
онную продажу движи-
мого имущества.

Удивительно, но до
1888 года  в Российской
Империи существовал
всего один ломбард.
Именовался он так:
«Ломбард города Вар-
шавы», открытый в ещё

1797 году.  Кроме Варша-
вы, по сообщению Я. Се-
ребрякова,  лишь в не-
многих городах  имелись
так называемые Городс-
кие ссудные кассы, а в

столицах – частные лом-
барды, действовавшие на
акционерных началах.
Положение городского
населения, нуждающего-
ся в учреждениях  мелко-
го кредита в провинции,
по выражению  совре-
менника, «было затруд-
нительно».  Так продол-
жалось до 1885 г., пока в
Вологодской городской
думе не был поднят воп-

рос об учреждении в го-
роде Вологде ломбарда.
С 1888 г.  его действие
приобретает  статус пол-
ноценного учреждения
мелкого кредита. С это-
го момента начинается
серия  создания  городс-
ких ломбардов.  По све-
деньям,  до 1909 года в
Российской империи дей-
ствовало всего около 90
городских ломбардов,
преимущественно в сто-
лицах, а так же в губерн-
ских и уездных центрах.

В конце XIX века лом-
бардное  дело организу-
ется и в Енисейской гу-
бернии. 1 января (по
старому стилю) 1892 г.
первый ломбард был от-
крыт в Красноярске.  Ис-
точники сообщают, что
на 1 января 1906 г.  его
капитал составлял  21.
717 р. Кроме того, лом-
бард имел заём  11. 000
р. из пожарного капита-
ла. Интересно отметить,
что прибыли за вычетом
1. 200 р., шедших в его
пользу согласно уставу,
отчислялись специально
на нужды образования.

В самом Енисейске лом-
бард был учреждён 15 ок-
тября 1896  года. Из фи-
нансовых учреждений к
этому времени действовал
только банк. На этот пери-
од времени, как показыва-
ют источники, енисейский
городской ломбард обла-
дал капиталом  в 5. 000 р.,
кроме этого располагая
займами в городском об-
щественном банке в 7.000
р.  На 1905 г. по статис-
тическим данным,  лом-
бардом Енисейска было
выдано ссуд на  8. 608 р.

Увы, но  енисейский
ломбард постигали разно-
го рода неприятности. Са-

мая  значимая из них зак-
лючалась в пробелах  им-
перского законодатель-
ства. Вот, что происходи-
ло.  В 1904 году  в  Санкт-
Петербурге  состоялся
съезд  распорядителей  го-
родских ломбардов Рос-
сийской Империи. На нём
представитель енисейско-
го ломбарда  в своём док-
ладе  сообщал следующее:

«В 33  параграфе устава
енисейского городского
ломбарда  содержится
правило, чтобы  распоря-
дитель, избираемый го-
родской Думою на опреде-
лённый срок, за свои не-
исправности по службе
ответствовал на основа-
нии общих положений «О
служащих  городских об-
щественных учреждений».

Как это правило  устава,
так и  требование ст. 107
Городового положения, по
моему мнению, не предре-

шают вопроса  о том, что
служащие в ломбарде
лица отвечали  требова-
ниям ст. 24 этого же по-
ложения». Таким обра-
зом, Дума могла  утвер-

дить  распорядителя толь-
ко из списка кандидатов
соответствующего города

или его местности. К это-
му стоит присоединить
ещё одно обстоятельство,
связанное с требованиями

ст. 24  Городового положе-
ния 1870 г. -  определен-
ный имущественный ценз
для лиц, желающих занять
пост распорядителя лом-
барда. Отсюда  вытекала

интересная ситуация, с
которой столкнулась и
енисейская Дума:  избира-

емые ею способные кан-
дидаты либо не входили в
число жителей окрестно-
стей города, либо просто не
подходили по параметрам
имущественного ценза.
Поэтому нередко в распо-
рядители енисейского
ломбарда попадали люди
далеко не компетентные.
Со временем  это поняли
и «отцы города», поэтому
представитель от енисей-
ского ломбарда Михаил
Прокопьевич Миндаровс-
кий,  делегированный от
енисейской Думы и Лом-
бардного общества,  на
петербургском  съезде
1904г.  заявил следующее:

«Моё мнение по этому
вопросу таково:  исключе-
ние ломбардов от дей-
ствия ст. 24 Городового
положения, так как это
было бы желательным для
таких маленьких городов
как Енисейск, не в смыс-
ле одного лишь удобства
выборов, а с целью предо-
ставления обязанностей
распорядителя более ши-
рокому кругу из городско-
го населения».  Прозву-
чавшее предложение
было внесено в протокол
заседания, но вопрос  о его
реализации до сих пор ос-
таётся неясным.

Енисейский  городской
ломбард просуществовал
до революционных собы-
тий 1917 года, когда Си-
бирь вслед за всей страной
вступила в иную эпоху.

По материалам Енисейского
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