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Аннотация
В статье рассматривается организация и деятельность особых кредитных учреждений – хлебных
ломбардов, которые функционировали на рубеже XX века в Российской империи. По сути функции
«хлебного ломбарда» выполняли элеваторы. Основной целью их деятельности было избавление
крестьянина от необходимости продавать осенью хлеб по низкой цене для уплаты ежегодных податей.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Ломбард – это особый вид кредитного учреждения, который выполняет ссудные операции под
залог движимого имущества и одновременно осуществляет функции хранения заложенных вещей на
возмездной основе.
Сделка, которая составляет основную деятельность ломбардов – выдача ссуды под заклад какоголибо товара была известна еще в древности. Ростовщичество было достаточно прибыльным видом
бизнеса и как правило, государство не регламентировало их деятельность, следовательно они были
вправе устанавливать любые, даже самые грабительские проценты за оказываемые услуги.
В средние века начали предприниматься попытки освободиться от гнета ростовщиков –
организовать специальные учреждения, оказывающие подобные услуги. Так в 1462 году в Италии в
городе Перуджи был открыт первый ломбард, то есть кредитное учреждение с выдачей ссуд под заклад
имущества. Затем начали открываться аналогичные конторы в Мантуе, Флоренции и других городах
Италии.
Само название ломбард, как принято считать, происходит от ломбардцев – выходцев из
итальянской провинции Ломбардия, которые при Людовике IX получили привилегию предоставлять
кредит жителям Франции под залог различных вещей.
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В России первые меры по обеспечению населения кредитом были организованы в царствование
Анны Иоанновны. В 1729 г. был издан указ, предписывающий Монетной конторе выдавать ссуды под
заклад золотых и серебряных вещей за 8% годовых. При Елизавете Петровне был учрежден заемный
банк, одной из функций которого было осуществление операций по выдаче ссуд под драгоценные
заклады.
В 1772 году были открыты С.-Петербургская и Московская ссудные казны – казенные ломбарды,
которое осуществляли ссудные операции под заклад движимого имущества.
В 1840 году в Санкт-Петербурге открылась «Комиссия для хранения и заклада разных
движимостей и товаров» с основным капиталом в размере 200000 руб., которая получала проценты по
ссуде за заем заложенного имущества и отдельно плату за хранение оставленного в заклад имущества
[1].
В конце XIX века в Москве, в Санкт-Петербурге, и в других некоторых крупных городах Российской
империи начали появляться частные ломбарды в форме акционерных обществ, но зачастую
деятельность таких учреждений нередко принимала формы ростовщического кредита.
В 1886 году был утвержден устав Вологодского городского ломбарда, который стал образцовым
при учреждении подобных кредитных организаций. Благодаря назревшей необходимости в дешевом
кредите примеру Вологды последовали и другие города. Городские ломбарды начали открываться
повсеместно.
29 ноября 1895 г. был принят устав Воронежского городского ломбарда. В уставе указывалось, что
ломбард находится под ответственным наблюдением городского общества, перед которым обязан
отчитываться. Воронежская Дума могла открывать отделения ломбарда в разных местах города.
Основной капитал ломбарда составлял 5000 руб., капитал увеличивался прибылями от операций и
пожертвованиями («позаимствованиями») от частных лиц [1].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В конце XIX века начали действовать так называемые «хлебные ломбарды» специализированные склады сельскохозяйственной продукции (обычно – зерна), которые осуществляли
кредитование сельскохозяйственных производителей по залог оставленной продукции и одновременно
выступали как хранилища этой продукции. По сути функции «хлебного ломбарда» выполняли
элеваторы. Основной целью их деятельности было избавление крестьянина от необходимости
продавать осенью хлеб по низкой цене для уплаты ежегодных податей.
Так комиссия под руководством В.К. фон Плеве, образованная для выяснения причин падения цен
на хлеб, признала поспешную реализацию урожая одним из главных факторов убыточности
земледельческой промышленности. В докладе комиссии говорилось: «Наши сельскохозяйственные
затруднения происходят главным образом от того, что население неправильно продает свои продукты»
[9]. По мнению комиссии «неправильность» состоит в том, что ежегодный наплыв зерна осенью
происходит от того, что основная масса сельских хозяев не в состоянии продержать его у себя до более
удобного времени. В то же самое время огромное количество хлебо-торговых фирм сбивают цены на
хлеб и бороться с ними сельские хозяева просто бессильны. Весной же, напротив, ощущается нехватка
зерна и цены на него значительно возрастают. Поэтому деятельность таких зерновых складов – хлебных
ломбардов необходима для поддержки сельских производителей. Профессор С.И. Никонов в статье
«Хлебные ломбарды», указывая на неблагоприятные для народного хозяйства последствия
переполнения хлебных рынков крестьянским хлебом и на необходимость ссуд под этот хлеб, советовал
для его хранения организовывать кроме существующих в селениях хлебных магазинов и земские
хлебные склады (хлебные ломбарды). Производство таких операций, его по мнению, нужно было
значительно упростить.
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Он предлагал, чтобы в селении, где есть склад или общественный амбар, особенно в базарные
дни, находился земский агент и оценщик, которые бы и принимали зерно на оценку с согласия хозяина,
выдавая ссуду не более 60% рыночной стоимости. При этом должно было выдаваться складское
свидетельство о хранении, в котором указывались бы размер, качество сданного зерна, срок и размер
ссуды, а также условия сделки. Такое свидетельство о хранении могло бы служить передаточным
документом (при наличии подписи) о состоявшейся позднее окончательной продаже сданного на склад
зерна.
Как писал С.И. Никонов, такие хлебные ломбарды – не утопия, они существуют и с успехом
функционируют. В Вятской губернии в уездах Нолинском, Ордевском, Малмыжском и Глазовском было
открыто около 30 ломбардов в селах, где осуществляется торговля зерном. При открытии этих
ломбардов преследовалось две цели (кроме субсидий нуждающимся). Во-первых, предупреждение
осеннего падения цен на хлеб, а во-вторых, предотвратить рост цен на хлеб весной, когда население,
взамен необходимости покупать зерно на рынках, могло бы брать обратно помещенное зерно в хлебные
ломбарды с небольшой доплатой за хранение [5].
Хлеб в ломбарды принимался озимый и яровой. Так как яровой возвращался крестьянам весной
он шёл исключительно на посев, то в целях повышения качества зерна, в ломбардах принимались меры
для его отсортировки и устанавливались специальные приспособления для усиленного хранения
семенного хлеба.
Не случайно, что инициаторами открытия подобных учреждений выступили земства. Еще в 1866
году в Новгородской губернии по инициативе графа А.А. Татищева, впоследствии члена
Государственного Совета, был открыт ломбард Крестецкого земства. Губернское земство выделило
5000 руб. и уездное земство стало выдавать на выделенные средства ссуды под залог хлеба,
преимущественно овса. С 1867 по 1877 гг. операции велись уже на 10000 руб., выделенных губернским
земством. Впоследствии у уездного земства образовался собственный капитал, что позволило выдавать
ссуды, не прибегая к помощи губернского капитала. Причем надо заметить, что если в начале
осуществления ссудных операций процент составлял 10%, то в последствии процент снизился до 8%. С
течением времени выдача ссуд наличными деньгами постепенно сокращалась, ссуды начали
засчитываться управой в счет уплаты казенных и земских повинностей.
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Подобные ссудные операции получили достаточно широкое распространение, склады начали
организовывать во всех селах, причем ссыпка зерна производилась под надзором земских гласных и
волостных старшин. В 1891 году размер оборотного кредита вырос до 75000 руб., а проценты снова
были понижены до 6%. К сентябрю 1892 года существовало уже 80 складов. С 1902 года операции по
ссудам начали вестись за счет кредита из Государственного банка. В Орловской губернии в конце 80-х
годов XIX века был организован Елецкий элеватор, который выполнял функции хлебного ломбарда.
Подобный элеватор был открыт в Грязях в начале XX века.

В этот период в землевладельческих кругах шло обсуждение о тяжелом положении хлебной
промышленности. Инициаторами учреждения элеватора стала группа известных земских деятелей –
С.С. Бехтеев, А.Д. Поленов, С.А. Хвостов и др. Постройка и оборудование элеватора обошлись земству
в сумму около 128000 руб. В октябре 1888 года элеватор начал свои операции. Сначала земство несло
от операций убытки. К 1894 году общая сумма убытков была 461 руб., но затем ситуация изменилась,
земство начало получать прибыль от деятельности элеватора от 148 руб. до 1630 руб. в год. Крупный
элеватор был открыт в Новороссийске.
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В 80-е годы XIX века ссуды под хлеб выдавали еще два кредитных учреждения – Скибинский
сельский банк в Полтавской губернии и Сумской Александровский сельскохозяйственный банк. Таким
образом, до 90-х годов XIX века вещный кредит, организованный земствами ограничивался
деятельностью данных кредитных учреждений. Изменения в организации подтоварного кредита
начались с принятием 23 августа 1893 года закона, разрешающего земствам открыть кредит из
Государственного банка для производства залоговых операций под хлеб и другие земледельческие
продукты. Ряд земских собраний, в том числе Воронежское земство поспешили воспользоваться
кредитом.
Например операции по предоставлению кредита осуществляло Богучарское земство в 1893 году в
размере 50000 руб., Валуйское земство в том же году в размере 300000 руб. [4]
Операции за счет предоставляемого Государственным банком кредита не получили значительного
распространения. Причин тому было несколько - во-первых, дороговизна предоставляемого кредита, а
во-вторых, главная причина – то, что со второй половины 90-х годов XIX века цены на хлеб на мировых
рынках и на внутреннем рынке Российской империи начали повышаться. Таким образом терял свое
значение тот мотив, который и послужил толчком для развития подтоварного кредита.
Если в 1895-1896 гг. на запрос Министерства земледелия о нуждах сельского хозяйства ряд
земств высказались за устройство хлебных ломбардов, то уже к концу 90-х годов этот вопрос даже не
обсуждался земствами за ненадобностью.
Еще одной из причин неэффективности этих ссудных операций могло послужить несколько
безответственное отношение к делу ряда земств. В объяснительной записке Министерства финансов,
прилагаемой к новым правилам предоставления ссуд под хлеб, изданных Государственным банком,
говорилось что «практика производства Государственным Банком ссудной под залог хлеба операции в
течение последних трех лет показала, что большинство местных учреждений… не проявили
надлежащей осмотрительности и осторожности в обеспечении возврата выделенных сумм».
Министерство предписывало Государственному банку и его отделениям проявлять особую осторожность
при выдаче ссуд, указывая, что «основная цель рассматриваемой операции – устранение слишком
поспешной реализации продуктов урожая данного года и распределение таковой на последующие
месяцы той же хлебной кампании» [10].
После издания новых правил выдачи ссуд под хлеб операции по залогу хлеба практически
прекратились и вопрос об организации хлебных ломбардов до начала XX века не поднимался. Лишь
некоторые земства Воронежской губернии, а также несколько уездных земств Тверской губернии
продолжали работать в этом направлении. Начиная с 1900 г. некоторые земства снова обращаются к
организации хлебо-ссудных операций. Открывают хлебные ломбарды земства Самарской, Курской,
Новгородской, Полтавской, Санкт-Петербургской и Вятской губернии.
Шире всего пыталось развить ссудные операции под хлеб Вятское губернское земство, которое в
1901 году создало специальный фонд в размере 110000 руб. (по 10000 руб. на уезд) для организации
хлебных ломбардов. Но из 11 земств Вятской губернии ссудами воспользовались лишь пять, причем
наиболее успешно развили операции только Нолинское и Орловское земства. В 1903 году кредит им был
увеличен до 30000 руб. и до 20000 руб. соответственно.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каковы же были причины слабого распространения хлебных ломбардов? В 1899 году было издано
положение о земском сборе (от 23 июня), по которому крестьянам предоставлялось право
устанавливать сроки уплаты податей и отменялась круговая порука.
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Еще одной причиной послужило широкое развитие железнодорожного сообщения, благодаря нему
сгладилась разница между весенними и осенними ценами на хлеб. Можно назвать также еще ряд
причин, которые затормозили развитие хлебных ломбардов. Это и фискальная политика государства и
невыгодные условия предоставления ссуд под хлеб. Свою роль сыграло и прохладное отношение
земств к вопросу организации хлебных ломбардов. Но основной причиной того, что хлебные ломбарды
не получили широкого распространения, было то, что ссуды, предоставляемые под зерно, чаще всего
использовались не для подъема производительности земледельческого хозяйства, а для уплаты
податей.
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Abstract
The article discusses the organization and activities of special credit institutions - grain pawnshops, which
functioned at the turn of the ХХ- th century in the Russian Empire. In fact, the functions of a "bread pawnshop"
were performed by elevators. The main goal of their activities was to relieve the peasant from the need to sell
bread at a low price in autumn to pay annual taxes.
Keywords: grain pawnshop, usurious loan, commodity loan, pawnshop, loan secured by bread (grain),
zemstvos, rural producers.
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