
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН1) Долги существуют столько же времени, 
сколько и сами деньги. Чем же отличалась 
система возврата долгов в России в прошлые 
века и сегодня?
В старину практиковались суровые спосо-

бы взыскания долгов. Долги делились на две 
группы: долг другому человеку и долг госу-
дарству. Если один человек не возвращал долг 
другому, то заимодавец сам выбирал метод 
решения своей проблемы.
Если же должник задолжал государству, то 

применялся «правеж» — суровая карательная 
мера. Должника привязывали к столбу на 
площади и в прямом смысле слова «выбивали» 
из него долг. Вместо должника подвергнуть 
правежу могли членов его семьи или зависи-
мых от него людей (крестьян и холопов). Дли-
тельность правежа была впервые установлена 
царем Иваном IV и зависела от суммы долга. 
Например, за долг в 100 рублей полагался 
месяц правежа.

2) Правеж был отменен при Петре I, который заменил 
его долговыми тюрьмами, или «ямами», по европейскому  
образцу.  Содержались заключенные не за счет государства,  
а за счет кредиторов. Последние имели возможность из-
деваться над должниками. Моральное удовлетворение 
было иногда дороже денег. А когда они прекраща-
ли выделять деньги на содержание, счастливый долж-
ник возвращался домой. Счастье длилось до тех пор, 
пока он вновь не устраивался на работу: получив доход, 
должник возвращался в тюрьму, поскольку появлялись 
деньги на его содержание. И такая процедура мог-
ла повторяться много раз. Отсюда и пошло выраже-
ние о том, как сложно выбраться из «долговой ямы».  
В  Москве проштрафившихся сажали в камеры, ко-
торые были в районе Воскресенских ворот Китай-го-
рода. Они располагались ниже уровня земли —  
в яме. Отсюда пошло название «долговая яма».

3) В Петербурге же одним из самых жутких мест 
был Прачечный мост, построенный в 1769 г. Его 
также называли мостом осужденных. Овальные 
ниши в опорах использовались как долговые 
ямы. Попавшие туда люди не могли разогнуть-
ся, их постоянно продували ветра. Арестанты 
молили проплывавших мимо на лодках бросить 
им кусок хлеба, а при наводнении должники 
могли утонуть в своих камерах. Лишь под за-
навес царствования Екатерины II эти долговые 
«мостовые» ямы были закрыты.
4) 5 рублей 85 копеек. Такую сумму состав-
ляли «кормовые» в месяц — плата кредито-
ра за содержание должника в тюрьме в начале 
XIX в. в Петербурге. В это время подмастерье 
получал примерно в два раза больше. 7 марта 
1879 г. долговые тюрьмы в России были пол-
ностью упразднены. С тех пор подобные споры 
следовало решать в судах. Но многие кредито-
ры продолжали действовать силой, вернувшись  
к практике «выбивания долгов», только теперь уже 
пользуясь услугами нанятых ими лихих людей.

5) Попасть в долговую яму мог кто угодно, не-
зависимо от происхождения и звания. Однаж-
ды, например, там оказался известный критик 
и поэт Аполлон Григорьев, автор крылатого вы-
ражения «Пушкин — это наше все». Сгубило 
его пристрастие к роскошной жизни и кутежам.  
В итоге Аполлон остался без денег, но с долгами. 
Кредиторы не стали церемониться и упекли его  
в тюрьму. Спасла поэта хорошая знакомая — 
генеральша, любившая литературу. Она рассчи-
талась с его долгами. Но через четыре дня после 
освобождения Григорьев умер.

6) Под постоянной угрозой попадания  
в долгую яму находился и великий писатель 
Ф. М. Достоевский. У него были личные 
долги (писатель любил играть в азартные 
игры и часто проигрывался на рулетке), долги 
его родственников (например, брата Михаила 
Михайловича Достоевского, оставившего по-
сле смерти журнал «Эпоха» с долгами, долги 
пасынка Павла Исаева и другие). Кстати, 
Роман Абрамович в 2020 г. погасил долг 
Достоевского в немецком казино в Висбадене 
(240 тысяч евро на современный пересчет). 
Многочисленные записные книжки и тетра-
ди писателя пестрят росписью долгов многим  
и многим людям (на фото — страничка из 
тетради писателя с росписью долгов).

7) Сегодня существует множество видов кредитов.
Кредит — экономические обязательства, оформленные юридическим путем. 

Почти так же, как и в старину, кредитные (долговые) обязательства сегодня 
могут быть перед частным лицом и перед государственным или коммерче-

ским банками.
Среди банковских кредитов можно выделить следующие:

Потребительский. Самый распространенный вид кредита, к которому прибегают граждане для приоб-
ретения разных предметов обихода или оплаты услуг.
Целевой. Вид кредита, названный еще связанным, так как может оформляться только на определен-
ные траты – оплату конкретных товаров или услуг. Ссуда может быть получена в турагентстве, если 
дело касается отдыха, в магазине – при покупке в кредит товара. Также целевой кредит может быть 
использован для погашения счета за лечение в частной клинике.
Нецелевой. Обычно такой вид кредита выдается под залог (недвижимости, документов на автомобиль или 
ценных бумаг). Выдача ссуды происходит на кредитную карту или же ее можно получить наличными. 
В отличие от предыдущего вида кредита, этот всегда краткосрочный и на него действует повышенная 
процентная ставка.
Ипотечный. Распространенный кредит в особенности среди молодого населения. Свое жилье хочется 
каждому, но не все могут насобирать нужную сумму и купить долгожданные квадратные метры.
Автокредит. Кредит имеет целевой характер, его можно использовать только на приобретение транспорта.
Микрозаймы. МФО активно предлагают быстрые ссуды, они кратковременные и выдаются под вы-
сокие проценты. Процент одобрения в микрофинансовых организациях достаточно высок. Займы они 
предоставляют под крайне большой процент, он намного выше, чем в банках, начисляется ежедневно. 
Срок кредитования варьируется от 1 до 30 дней.
На развитие бизнеса. Предоставление кредитов предпринимателям происходит сложнее, чем обычным 
гражданам. Решившись дать ссуду под проценты малому и среднему бизнесу, банки вначале оценивают 
рентабельность их предприятия. Большую ссуду получить проблематично, так как банковские структуры 
предъявляют жесткие требования в отношении предпринимателей, стараясь обезопасить себя от разных 
непредвиденных ситуаций.

Что же будет сегодня, если не вернуть деньги вовремя?
• Финансовая ответственность. Включает выплату неустойки, пеней или возврат всего займа единоразово;
• Имущественная ответственность. Выражается в конфискации имущества (недвижимости, авто, бан-

ковских счетов) и его реализации;
• Уголовная ответственность. Подразумевает штрафы, обязательные и принудительные работы, лишение свободы.

Столкнувшись с систематическими невыплатами и отчаявшись повлиять на должника своими силами, банки обра-
щаются в суд. С этого момента дело заемщика переходит в руки судебных приставов, которые вправе:

• Регулярно наведываться к лицу домой и на работу
• Арестовать другие банковские счета заемщика
• Направить запрос в налоговую инспекцию
• Арестовать имущество, принадлежащее должнику
• Ограничить лицу выезд за пределы России.

Еще совсем недавно были популярны «коллекторы», которые осуществляли противозаконную деятель-
ность в духе «правежа» прошлых веков. Сегодня их деятельность запрещена.
Вывод: долги лучше возвращать, чем не возвращать. Во-первых, так сон будет крепче, а во-вторых, если 
есть основания для непогашения долга (например, потеря источника дохода), то банк может пойти на-
встречу и рассмотреть различные варианты рефинансирования кредита, а также предложить ипотечные 
и кредитные «каникулы».
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