
Кредитъ. Понятіе о кредитѣ и его происхожденіе. Товарная кре
дитная сдѣлка. Денежная кредитная сдѣлка. Участники сдѣлки. 
Закономѣрность процента. Экономическое значеніе кредита. Про
изводительный и потребительный кредитъ. Кредитъ краткосрочный 
и долгосрочный, личный и залоговой. Долговыя обязательства. 
Вексель. Облигація. Организація кредита. Домашній кредитъ. Бан

киры. Ростовщичество. Законы о ростовщичествѣ.

Купля-продажа товаровъ, но способу разсчета покупщика съ 
продавцомъ, можетъ происходить двояко: или такъ, что продавецъ 
получаетъ слѣдуемую ему за товаръ денежную сумму немедленно, 
при самой передачѣ товара (сдѣлка за наличный разсчеть); или 
же передача товара производится безъ одновременна™ лолучеиія 
равноценности .(денежной суммы), по подъ 'обязательство покуп
щика уплатить условленную сумму черезъ известный промежутокъ 
времени (сдѣлка въ кредитъ). Появленіе кредитныхъ сдѣлокъ вы
зывается тѣмъ, что покупщикъ товара, предназпачаемаго для пере
продажи или переработки, не всегда можетъ сейчасъ же выручить 
стоимость товара для разсчета «съ продавцомъ, ибо для пршсканія 
покупателя, а тѣмъ болѣе для переработки товара (сырья), тре
буется извѣстное время. Вслѣдствіе такого неоовпаденія купли 
товара съ его перепродажей, покупщикъ можетъ не располагать въ 
моментъ купли наличными деньгами для уплаты продавцу; тогда 
онъ прибѣгаетъ къ кредиту, который даетъ возможность покупать, 
ке имѣя паличныхъ денегъ. Такимъ образомъ, продажа въ кредитъ 
есть продажа на вѣру, безъ участія денегъ, т.-е. передача однимъ 
лицомъ другому ценности подъ обязательство ©того послѣдняго 
возвратить равноценность (условленную сумму деэегъ) черезъ 
извѣстное время.

На основаніи -оказапнаго, кредитная сделка характеризуется 
двумя главными признаками. Во-первыхъ, между передачей цен
ности и полученіемъ равноценности проходить извѣістный проме-
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жутокъ времени; во-вторыхъ, въ основе сдѣлш лежитъ довѣріе 
одного участника къ другому— увѣренность, что послѣдній поже- 
лаеть и будегъ въ оостояніи уплатить равноценность. Отсюда п 
самое названіе „кредитъи (отъ латинскаго- слова credere—верить).

Участникъ сдѣлки, который отдалъ цѣшюсть безъ полученія 
равііоцѣн-ности, сохранивъ за собою .тишь право требовать равно
ценность черезъ извѣстыыіі промежуток^ времени, именуется 
кредиторомъ, а другой, выдавшій обязательство возвратить равно- 
цѣнн ость— должникомъ.

Наряду съ товарными кредитным® -сдѣлками существуетъ 
обширная группа денежныхъ кредитныхъ одѣлокъ. Лицо, не ігмѣю- 
щее наличныхъ денегъ для покупки товара, можетъ поступить 
двояко: или пріобрѣсти его шъ кредитъ на только-что разсмотрѣн- 
ныхъ основаніяхъ, или же, въ -случай, напримѣръ, несогласія 
продавца уступить товаръ въ кредитъ, покупщикъ можетъ заключить 
другую кредитную ісдѣлку—взять у третьяго лица въ ссуду иалігч- 
ныя деньги, съ обязательствомъ ихъ возврата черезъ извѣстное 
время, и на 'эти деньги купить товаръ (купля будетъ уже за 
наличный раз счетъ).

Такъ івозникаютъ денежныя кредитныя сдѣлки. Участники ихъ 
именуются такъ же, какъ и свъ товарныхъ сдѣлкахъ, причемъ креди- 
торъ называется также заимодавцемъ, а должникъ—заемщикомъ. 
Сущность денежныхъ одѣлокъ одинакова съ товарными: и здѣсь, 
и тамъ получается ценность съ условіемв отдать равноцен
ность въ будущемъ. Разница лишь въ томъ, что въ товарной 
сдѣлкѣ получается цѣнность въ видѣ товара, а возвращается въ 
видѣ денегъ, въ денежной же одѣлкѣ она и получается и возвра
щается въ видѣ денегъ. Притомъ, ©озвратъ производится *съ нѣкото- 
рой надбавкой, являющейся вознагр ажденіемъ за пользование заня
тыми деньгами, и это вознагражденіе называется ростомъ, интере- 
сомъ или процентомъ '(отъ латинскаго слова centum— сто>, ибо 
размѣръ вознагражденія исчисляется съ каждыхъ 100 рублей). 
Такимъ образомъ, возникаетъ особая и наиболѣе распространенная 
форма кредитныхъ сдѣлокъ— ссуда денегъ изъ процента.

Въ окрытомъ видѣ процентъ заключается и въ товарныхъ кре
дитныхъ сдѣлкахъ, ибо продавець, отпускающій извѣстяый товаръ, 
наприм&ръ, за 100 руб. при наличнамъ разсчетѣ, потребуетъ съ 
покупщика 103— 105 рублей, если продажа совершается въ кре
дитъ, съ уплатою, положимъ, чіерезъ 6 мѣсяцевъ. Эти добавочные 
3—5 рублей и составляютъ тотъ же процентъ. Но <въ чистомъ видѣ 
процентъ является собственно въ денелоньіхъ сдѣлкахъ.
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Существуете эшѣніе, что взиманіе продентовъ представляется 
несправедливостью относительно должника п даже дѣйствіемъ, про- 
тиворѣчащиімъ прашламъ доброй нравственности. Еще въ Средніе 
вѣка взиманіе 'процента осуждалось -съ религіозной точки зрѣяія 
представителями науки каноническаго права; и въ настоящее овремя 
оно подвергается наладкамъ со стороны экояомистовъ, отвергающихъ 
законность частнаго капитала. Но такія воззрѣяія представляются 
неправильными.

Процентъ слагается изъ двухъ составныхъ частей — собственно 
платы за пользованье чужимъ капитало-жь и страховой преміи за 
рискъ утратить отданный івъ ссуду капиталъ, вслѣдствіе неисправ
ности или недобросовестности должника. Заимодавецъ, -ссужающій 
свои деньги другому лицу, тЬмъ самымъ лшпаетъ себя выгодъ, 
которыя онъ могъ бы получить, затрачивая эти деньги на какое- 
нибудь промышленное дѣло, или тѣхъ удобствъ и благъ, которыя 
онъ могъ бы пріобрѣсти для своего пользовапія или потребления. 
Представляется совершенно справедливымъ, чтобы за это лишеяіе 
запмодавеп^ь получилъ вознаграждені-е, и въ этомъ лежитъ полное 
оправданіе процента съ нравственной тонки зрѣнія. Съ другой сто
роны, отдача капитала въ ссуду во мяогихъ случаяхъ сопряжена съ 
рискомъ, и потому актомъ простого' благоразумія, а отнюдь не 
несправедливостью, слѣдуетъ признавать начислеяіе упомянутой 
выше страховой преміи, какъ составной части процента, причемъ 
эта премія, конечно, «должна быть тѣмъ больше, чѣмъ міенѣе надежно 
ігомѣщеніе капитала, т.-е. чѣмъ силънѣе рискъ.

Такъ разрѣшается вопросъ съ точки зрѣнія кредитора; точно 
такъ же обстоять дѣло и съ точки зрѣнія должника. Разъ на заня
тая  деньги онъ получаетъ извѣстныя выгоды, то вполнѣ есте
ственно, чтобы онъ отказался отъ части ѳтихъ выгодъ въ пользу 
собственника денегъ; «если даже заемъ ш ъ  сдѣланъ не для извле- 
ченія матеріальной пользы, а для пріобрѣтенія тѣхъ пли другихъ 
благъ или удобствъ, то я  тогда справедливость требуеть вознагра
дить заимодавца за предоставленную возможность пользоваться 
этими благами и удобствами.

Наконецъ, оправданіе процента лежитъ въ огромномъ ѳконо- 
мическомъ его значеніи. Процентъ есть побужденіе къ сбереже- 
ніямъ, и если не было бы возможности помѣщать свободный деньги 
изъ процента, то усилилось бы и безъ того 'присущее большинству 
ладей стремленіе „проживать*4 имѣющіяся у нихъ свободный суммы, 
т.-е. давать имъ непроизводительное яазначеніе. Такимъ образомъ, 
ростъ содѣйствуетъ образованію капиталовъ въ -странѣ, столь



необходимыхъ для торгово-лромышленнаго развитія, и въ этомъ 
олравдаше роста съ общегосударственной точки зрѣнія.

Изъ самаго опредѣленія кредита вытекаете одно весьма суще
ственное положеніе, а именно, что кредитная сдѣлка сама но еебѣ 
не создаете ценности, so содействуете лишь лередвиженію -данно
стей изъ рукъ въ руки. Въ самомъ дѣдѣ, если А имѣетъ 1,000 руб
лей, которыя даете въ заемъ Б, то совокупность средствъ обоихъ 
отъ этого не увеличилась, но часть средствъ А временно лерешла въ 
пользование Б. Лицо А имѣетъ долговое требованіе, т.-е. право іна 
полученіе изівѣстныхъ цѣнностей, и это требованіе слѣдуете считать 
составною частью его имущества; ио за то у лица Б есть обязатель
ство отдать эти цѣнности, которое надо исключить пзъ имущества 
Б. Вообще кредитная сдѣлка имѣетъ лредметомъ уже готовил цен
ности, такъ что заключеиіе такой сдѣлки не увеличиваете народнаго 
богатства.

Это ясное само по себѣ п-оложеніе затемняется тѣмъ фактомъ, 
что кредитныя обязательства иерѣдко служать для денежныхъ 
разсчетовъ, замѣняя собою монету. Такъ, лапримѣръ, А, лолучпвъ отъ 
Б обязательство на 1,000 рублей, можетъ заплатить имъ свой 
долгъ третьему лицу В тоже въ 1,000 рублей, и В не откажется 
-принять ѳто обязательство вместо наличныхъ деінегъ при у-вѣрен- 
ноети, что онъ получить наличныя деньги оть Б. Отсюда воз
никла теорія, которая признаете за выданнымъ долговымъ обяза- 
тельствомъ значеніе самостоятельной цѣнности, другими словами, 
утверждаете, что кредитная сдѣлка создаете новыя ценности.

При этомъ упускается изъ вида, что долговое обязательство, 
служа средствомъ расплаты, есть только представитель той суммы 
-денегъ, которая въ немъ означена, что ценность его заключается 
исключительно въ правѣ требованія уплаты по нему наличными 
деньгами* и что, котда по долговому обязательству платежъ произве- 
день, оно утрачиваете всякую цѣнность. Между тѣмъ упомянутая 
теорія, игнорируя эти лоложенія, приводила на практике къ весьма 
иагубнымъ по с лѣдствіямъ, ибо въ чрезмѣрномъ умноженіи -долго- 
выхъ обязательствъ она усматривала средство къ обогащенію 
страны.

Но если кредитная сдѣлка не создаете новой ценности, то 
изъ этого отнюдь не слѣдуете, что кредитъ не производителенъ. Все 
дѣло въ томъ, какое назначеніе получаюте взятыя въ ссуду 
деньги. Цѣль займа можете заключаться или въ пріобрѣтеніи тгред- 
метовъ потрѳбленія или въ производительныхъ затратахъ на расши- 
реніе промышленнаго дѣла и торговыхъ оборотовь. По назначенію



своему кредитъ, такимъ образомъ, можетъ быть дшякій—потре
бительный и производительный. Въ первомъ случаѣ, если деньги 
заняты у капиталиста, который мотъ пустить ихъ въ оборотъ, ц 
обращены на иріобрѣтеніе предметовъ роскоши, или если вообще 
заемщикъ затратилъ деньги неумѣло или легкомысленно', то кре
дитъ оказалъ въ экономичесшмъ отношеніи прямо вредное вліяніе. 
Но, когда капиталы, праздно лежащіе у лицъ, не умѣющихъ или 
не желающихъ номѣстить ихъ въ торгово-промышленное дѣло, 
переходятъ, при помощи кредита, въ руки предпріимчивыхъ людей, 
дающихъ имъ лроиз-водительное іназначеніе, тогда кредитъ 'стано
вится важиъгмь факторомъ экономическаго прогресса.

Кредитная сдѣлка и въ этомъ олучаѣ сама по себѣ не ‘Создала 
новой ценности, но она передвинула праздно лежавшіе капиталы, 
дала имъ возможность работать и создавать новыя ценности. Въ 
этомъ и состоять огромное значеніе кредита для народнаго хозяй
ства. Кромѣ того, кредитъ оказываеть и другую важную услугу. 
Какъ отмѣчено выше, кредитныя обязательства употребляются въ 
разсчетахъ вмѣсто денегъ, и этимъ достигается огромиюе обереженіе 
въ расходѣ монеты, уменьшается ея порча, не говоря уже о боль- 
шихъ удобствахъ, представляемыхъ этимъ способ омъ разсчетовъ для 
плателыциковъ въ виду громоздкости звонкой монеты. Вообще, съ 
появленіемъ кредита, народное хозяйство вступаотъ въ болѣе 'со
вершенную отадію ‘Своего развитія.

По продолжительности того промежутка времени, которое про
ходить между піолученіемъ цѣнности и полнымъ возвратомъ равно
ценности, кредитныя сдѣлки дѣлятся на краткосрочный и долго
срочных. Дѣленіе это соотвѣтствуегъ (хотя и не вполнѣ оъ нимъ 
-совпадаегъ) дѣленію капиталовъ на оборотные и основные. Оборот
ные капиталы, необходимые торговцу на покупку товара съ цѣлью 
перепродажи., или промышленнику—на пріобрѣтеніе -сырого мате- 
ріала для переработки, на .разсчеты оъ рабочими и т. іп., возста- 
новляютоя сразу изъ выручки за товары и продукты производства; 
поэтому если такіе капиталы получаются посредствомъ займовъ, то 
займы ѳти могутъ быть краткосрочными. Напротивъ, основные 
капиталы, затраченные -на пріобрѣтеніе недвижимой собственности, 
на постройку новыхъ зданій (фабрикъ, заводовъ) и расширение 
оуществующихъ, на пріобрѣтеніе сложныхъ механизмовъ и матпинъ 
и т. -п., возстаіновляются ало-степенно, въ теченіе продолжительнаго 
времени, а потому и займы, заключаемые для указанныхъ цѣлей, 
должны быть долгосрочными, съ постшенньшъ ежегоднымъ погаше- 
піемъ. Установить точно грань между краткосрочными и долгосроч-
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■яшш сдѣлками весьма трудно. На Западѣ * краткосрочными счи
таются займы, не ітревышающіе 3-хъ мѣсячнаго срока; у насъ. 
вслѣдствіе большей продолжительности торговыхъ оборотовъ, кре
дитныя сдѣлки для получешя оборотныхъ средствъ заключаются и 
на болѣе длинные сроки—на 6, 9, 12 мѣ-сяцеьъ -и даже долѣе. 
Долгосрочные займы ню своей продолжительности иногда превы- 
шаютъ 60-лѣтніе сроки, а государственные займы заключаются іііа 
сроки -еще болѣе продолжительные.

Особенность ■долгосрочныхъ займовъ состоитъ вь томъ, что они 
.погашаются не сразу, а ежегодными уплатами, которыя произво
дятся двоякимъ способомъ. Во-первыхъ, можно условиться такъ, 
чтобы ежегодно уплачивалась одинаковая часть капитальная долга 
л, сверхъ того, проценты на остальную непогашенную его часть, 
причемь общій платеж будетъ ежегодно сокращаться. Такъ, на- 
примѣръ, если 10.000 руб. заняты на 10 лѣтъ, то ежегодное пога- 
шеніе составить 1 тысячу рублей, а общій платежъ съ процентами 
(считал 5% годовыхъ) ібудетъ въ первый годъ (1.000 р.+500 р.)— 
=1.500 р. и въ іпослѣдній годъ (1.000 р. +  50 р.) =  1.050 р. Во- 
вторыхь, возможно установить ежегодный платежъ вь одной неиз
менной на все время займа суммѣ, состоящей изъ процентоівъ и 
погашенія (такъ называемый аннугітешъ), причемъ, по мѣрѣ пога- 
шенія займа, проценты на остальную сумму, конечно, уменьшаются, 
но ооотвѣтственно увеличивается доля, отчисляемая на логашеніе. 
Это называется погашеніемъ по банковымъ правиламъ, и для исчпс- 
ленія іго д о в ы х ъ  платежей по ссудамъ, погашаемымъ на такихъ 
основаніяхъ, еуществуютъ особыя таблицы, въ которыхъ указано, 
сколько рублей нужно платить въ годъ на каждые занятые 100 руб
лей для того, чтобы погасить долгъ евъ оіпредѣленное число лѣтъ 
(10, 20, 30 и т. д.), начисляя въ пользу кредитора извЬстшый про
центъ (4, 5, 6 и т. д.). Напримѣръ, если ссуда выдана на 48 лѣтъ 
изъ 5%, то заемщику приходится по ѳтой таблицѣ ежегодно пла
тить 5% интереса за пользованье ссудою и сверхъ того % %  на 
погашеніе, ©сего 5 р. 50 к. въ годъ на сто рублей, или 2 р. 75 к. 
въ каждое .полугодіе. По мѣрѣ того какъ долгъ сокращается, сумма 
процентовъ на остающуюся часть все уменьшается, а такъ какъ 
общій платежъ (5 р. 50 к. на каждые сто рублей) остается неизмѣн- 
нымъ, то соотвѣтственно усиливается погашеніе долга. Такъ, когда 
долгъ будетъ ноташенъ па половину, то изъ ежегодпаго платежа 
только 2 р. 50 к. на 100 рублей будетъ составлять процентъ за 
пользованіе ссудою, а остальные 3 рубля пойдутъ на погашеніе 
долга. Затѣмъ ногашеніе будетъ все возрастать, и черезъ 48 лѣтъ 
ссуда будетъ погашена полностью.



Кредитъ можетъ быть основанъ исключительно на довѣріи къ 
заемщику лишь въ томъ случаѣ, если -онъ извѣстенъ заимодавцу, 
какъ лицо 'безусловно благонадежное, а также если есть уверен
ность въ его доброй волѣ уплатить и въ томъ, что «онъ будетъ въ 
состояініи произвести уплату. Но участники кредитной сдѣлки мо
гутъ быть близко друтъ другу не извѣстны. Капиталиста, лселаю- 
щіе отдавать деньги въ 'ссуду, могутъ вовсе не знать лицъ, желаю- 
щпхъ занять, п если бы кредитныя .сдѣлки основывались только 
на личпомъ довѣріи, то въ болыпинствѣ случаевъ онѣ вовсе не 
могли бы состояться. Даже -и по отношенію къ лицамъ извѣстнымъ 
л  безусловно благонадежнымъ кредитъ только по личному довѣрію 
можетъ представлять извѣстную опасность, напримѣръ, въ случае 
смерти заемщика или изміѣненій * въ его денежныхъ обстоятель
ствах^ причемъ эта опасность, конечно, тѣмъ больше, чѣмъ про
должительнее сроки кредитной сдѣлки. Отсюда является необходи
мость дополшітельнаго обезпеченія сдѣлокъ. Такжѵгъ образомъ, кре
дитъ распадается на два вида: 1) личный, основанный только на 
довѣріи къ личности должника, и 2) залоговой (вещный), имѣющій 
имущественное обезпеченіе. При этой послѣдней формѣ кредиторъ, 
въ случаѣ неисправности должника, можеть обратить взысканіе на 
опредѣленное его имущество и погасить долтъ изъ вырученной оть 
продажи суммы. Это право вакрѣпляется за нимъ особымъ актомъ, 
который называется закладомъ, если ссуда обеспечивается движи- 
мымъ имуществомъ, или залогомъ, если въ обезпеченіе предста
вляется недвижимость. Собственно и при личномъ -кредите, креди
торъ -можетъ искать удовлетворен^ >съ неисправнаго должника 
обращеніемъ взысканія на его имущество, но онъ не тарантиро- 
ванъ въ томъ, что имущество не будеть ранѣе продано -самямъ 
должником и вырученная .сумма утаена, пли что на то же иму
щество обращены будутъ взысканія другихъ кредиторовъ, такъ что 
каждый изъ нихъ получить только частичное удовлетвореніе. ’ Между 
тбмъ, при зажладѣ или залогѣ интересы (кредитора гарантированы 
(■конечно, если имущество представляетъ достаточную цѣнность). 
Съ момента заклада движимости, эта послѣдняя, по общему пра
вилу, вовсе изъемлется изъ владѣнія ея собственника, такъ что онъ 
фактически лишенъ возможности передать ее другому лицу. На 
недвижимое же имущество, представляемое въ залогъ, налагается 
особымъ порядкомъ такъ называемое запрещеніе, и -самое долговое 
обязательство облекается въ форму закладной крппости. Сила ізапре- 
щенія заключается въ томъ, что, въ случаѣ продажи заложеннаго 
имущества другому лицу, на новаго пріобрѣтателя переходить и
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обязательство по обезличенной іна имуществѣ ссудѣ. Затѣмъ, если, 
вслѣдствіе неисправности собственника, кредиторъ -будетъ вы- 
нувденъ ирибѣгнуть къ мѣрамъ взысканія, то изъ вырученной отъ 
продажи суммы прежде всего удовлетворяется долгъ, обезпеченный 
закладомъ или залогомъ, а другіе кредиторы получаюгъ лишь оста- 
токъ за потапіеніемъ обезпеченныхъ имуществомъ долговъ. Такпмъ 
образомъ, закладъ или залогъ даштъ .кредитору, прибѣшувшему къ 
этой формѣ обезнеченія, преимущественное передъ другими креди
торами право удовлетворенія.

На томъ же •недвижимомъ имуществѣ можетъ быть обезпечено 
нисколько долговъ, каждый долгъ особымъ запреіценіемъ, причемъ 
всѣ они означаются порядковыми нумерами (первая закладная или 
ипотека *), вторая, третья л т. д.). Въ случаѣ неисправности 
заемщика и продажи имущества, прежде всего получаетъ удовлетво
рена кредиторъ по первой закладной, затѣмъ но второй и т. д.

Кредитная сдѣлка предполагаешь выдачу однпмъ участников 
долгового обязательства, предоставляющаго другому участнику 
право -на нолученіе извѣстной ценности. Формы, въ которыя обле
каются .'кредитныя сдѣлки, весьма разнообразны. Простейшею 
является обыкновенная расписка въ полученіи ссуды; далѣе слѣ- 
дуютъ заемных письма и, накоиепд., наиболѣе совершенная форма— 
вексель.

Долговыя обязательства по сдѣлкамъ, обезпеченнымъ пмуще- 
ствомъ, именуются закладною на движимое имущество, заемнымъ 
письмомъ съ закладомъ движимаго имущества, закладною крѣпостью 
на недвижимое имущество. Въ этихъ формахъ заключаются кредит
ныя сдѣлки между частными лицами; долговыя обязательства раз
ныхъ частныхъ и общественныхъ учрежденій и банковъ являются 
въ формѣ облигацій, закладныхъ лиш овъ, банковыхъ б&летовъ 
и т. п.

Остановимся на двухъ наиболѣе распространенныхъ формахъ 
обязательству которыми являются по краткосрочному кредиту— 
вексель, а по долгосрочному— облигацт.

Особенность и преимущество векселя заключается въ томъ, 
что онъ, по своей формѣ, можетъ легко переходить изъ рукъ въ руки 
и что взыска-ніе по векселю производится особымъ упрощеннымъ

*) Происхожденіе слова ипотека—греческое. Въ древвей Гредіи былъ 
обычай, въ силу котораго кредиторъ ставплъ на пограничной межѣ пмѣнія 
должника столбъ съ надписью, что это ішѣніе служптъ обезпеченіемъ его 
претензій. Такой столбъ назывался ипотекой (подставкою); затѣмъ въ пере- 
носномъ смыслѣ его стали употреблять для означенія залога.
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яорядкомъ. Вслѣд-стві-е этого, векселя имѣютъ большое раопростра- 
неніе и обращаемость. Вексель пишется по установленной въ 
зашнѣ формѣ и на особой гербовой бумагѣ. Форма векселей 
двоякая: или вексель выдается отъ -имени должника, который обя
зуется уплатить, или онъ (выдается отъ имени кредитора, который 
приказываешь должнику произвести уплату. Въ первомъ -случаѣ 
вексель называется простым*; содержаніе его можетъ быть выра
жено такъ: я, такой-то, обязуюсь {повиненъ) уплатить такому-то 
(указывается сумма и срокъ платежа). Во второмъ случаѣ вексель 
называется переводным*; его формула слѣдующая: заплатите мнѣ 
или такому-то (слѣдуетъ указаніе, -кто долженъ платить, т.-е. 
должникъ, и затѣмъ подпись дающаго прикаізъ, т.-е. кредитора). 
Происхожденіе того и другого векселя одинаково. Если лицо В за
няло 1.000 рублей у лица А, то Б или можетъ прямо подписать 
обязательство на имя А на 1.000 рублей (про-стой вексель), или же 
В можетъ позволить А надшсатъ при-казъ на его <имя объ ушатѣ
1.000 рублей (переводный вексель). Очевидно, что Б согласится 
исполнить приказъ А въ томъ лишь случаѣ, если Б долженъ А; если 
бы А далъ приказъ платить такому лицу, 'Которое платить за него 
не обязано, то ясно, что это лицо 'откажется принять вексель. Поэтому 
необходимо, чтобы обязанный платить по векселю изъявилъ соглаюіе 
платить, т.-е. принялъ вексель; это оогласіе выражается особымъ 
актомъ, называемымъ акцептом* (отъ итальянскаго слова accet- 
tai'e — принимать). Коль скоро переводный вексель акцептована 
то получившій приказъ платить становится обязаннымъ произвести 
уплату такъ же, какъ и подписа.вшій простой вексель.

Обязавшійся платить по простому векселю называется векселе- 
дателемъ, а получающій платежъ—векселедержателем*. Переводный 
векселе иначе называется траттою; лицо, дающее приказъ (кре- 
диторъ) — трассантом*, а обязанный платить >( должникъ)— 
трассатом*.

Векселя переходятъ по передаточным* надписям*, которыя дѣ- 
лаются на оборотѣ. Если А имѣетъ получить отъ Б по векселю
1.000 рублей и въ то же время А долженъ 1.000 третьему лицу В, 
то А шипеть на оборотной сторонѣ векселя свое имя (такъ назы
ваемый бланка), и передаешь вексель В; тогда 1.000 рублей по 
векселю получить уже не А, а В. Въ с-вою очередь, и В можетъ пере
дать вексель своему кредитору Г и т. д. И если, по наступление 
срока векселя, Б не заплатить, то передъ послѣднимъ векселедержа- 
телемъ будутъ отвѣчать всѣ лица, сдѣлавшія на оборотѣ передаточ- 
ныя надписи (бланконадписатели).
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Если но векселю не будетъ въ срокъ уплачено, то плательщику 
обыкновенно дается нѣоколько льготныхъ дней; но шъ послѣдній 
льготный день, въ елучаѣ неисправности заемщика, неплатеж» дол
женъ быть оглашенъ особымъ актомъ, который называется проте- 
стомъ векселя. Если «протеста не было сдѣлано, то вексель уже 
утрачиваѳтъ тѣ преимущества, .которыя присвоены ѳтой формѣ обя- 
зательствъ (взысканіе упрощенным, шрядкомъ).

Долгосрочные займы разныхъ промышленныхъ (компаній и бан- 
ковъ совершаются преимущественно въ формѣ облтацій. Это суть 
процентныя обязательства, писанныя обыкновенно -на предъявителя 
(хотя бываютъ оженныя), въ круглыхъ сотняхъ и тысячахъ денеж
ныхъ едишщъ (рублей, франковъ), онабженныя порядковыми нуме
рами. Обязательства ѳти продаются лицамъ, желающимъ пометить 
свои свободны* «средства въ ссуду т ъ  процентовъ.

Обвгаціи обеспечиваются по большей части залогомъ недви
жимая имущества (государственныя облигаціи — всѣмъ достоя- 
ніемъ государства). Дляполученія проценговъ облпгаціи снабжаются 
особыми отрѣзными квитанціями —  купонами, съ указаніемъ на 
нихъ сроковъ платежа (чаще по два раза въ годъ). Съ наступле- 
ніемъ сроковъ, купаны оплачиваются по предъявленіи. Что 'ка
сается уплаты капитала по облигащіямъ, то она опредѣляется жре- 
біемъ —  тиражемъ, причемъ изъ общей совокупности нумеровъ 
всѣхъ выпущенныхъ облигацій вынимается каждые полгода (или 
въ другіе сроки) извѣстное число нумеровъ, такъ, чтобы облкгаціи 
за этими нумерами составили юумму, назначенную къ погашенію въ 
данный срокъ. Облигации sa вьшутыми нумерами ‘считаются вышед
шими въ тиражъ, т.-е. изъятыми ш ъ  обращенія, уплата по ншгь 
процентовъ прекращается и владѣльцамь уплачивается номиналь
ная стоимость облигацій. Тиражъ производится по определенному 
плану погашелія, тажъ, чтобы къ -концу срока, на 'который обли
гация выпущены (напримѣръ, 48, 60 яѣтъ и т. д.), весь выпускъ 
былъ погашенъ.

Облнгаціи тосударственныя, гарантированный сравительствомь, 
а также облигаціи разныхъ солидныхъ предпріятій и банковъ, 
являются очень вѣрною и удобною формою помѣщенія кашгталавъ 
изъ процентовъ, овслѣідствіе чего онѣ имѣютъ огромное распростра- 
неніе. •

На первой ступени своего развитія кредитъ не имѣетъ 'опре
деленной оргаийзаціи. Въ этомъ фазисѣ не существуетъ лицъ или 
учреждеиій, которыхъ ирофеосія и назначеніе заключались бы 
именно въ оказаніи кредита, т.-е. въ ссудѣ денегъ. Ссуды даются

Лекціи о народномъ хозяйствѣ. 17



— 258 —

въ видѣ личнаго одолже-нія, а кредитныя 'сдѣлкн ограничиваются 
кругомъ близішгь другъ другу людей, виолнѣ сохраняя домапіній 
характеръ. Но затѣмъ мало-по-малу являются лица, которыя спе
циально занимаются отдачею денегъ въ заемъ, причемъ получаемый 
по ссудамъ процентъ -соетавляетъ для нихъ средство' къ существо- 
ьанію.

Такія лица именуются ростовщиками (отъ слова ростъ, т.-е. 
процентъ съ капитала) и банкирами. Послѣднее наименованіе, про
исходящее отъ итальянскаго слова „Ьапсо“ — скамья, имѣеть свою 
исторію. Въ Средніе вѣка, при разнообразіи 'монетъ и обращеніи 
въ 'болыжшь количествѣ монеты порченой, было очень важно полу
чить возможность обмѣнивать монеты на такія деньги, которыя 
безлрепятственно обращались бы въ данной мѣстности. Вслѣдствіе 
этого и возникла, прежде всего вь Италіи, особая профессія одѣнялъ, 
которые являлись съ мѣшками м-онетъ на рынки и площади и здѣсь 
располагали „на скамьяхъ“ (banco) эти мѣшки для производства 
размѣна; отсюда и названіе— „банкиры46. Такимъ образомъ, первый 
банкиръ былъ мѣнялой *). Имѣя для (цЬлей размѣна шв&стный за- 
пасъ монеты, мѣнялы ѳти къ операціи размѣна присоединяли и 
другую операцію —  выдачу денежныхъ осудъ изъ ѳтого запаса.

Въ русокомъ языкѣ для слова банкиръ нѣтъ точнаго выра- 
женія, ибо поиятіе ростовщика съ нимъ не .совпадаешь. Подъ ро
стовщиками понимаются такіе заимодавцы, которые жсллуатируюгь 
нуждающихся въ кредитѣ требоваміемъ крайне тяжелыхъ условій 
займа и въ.особенности высокаго роста.

Р&змѣръ роста подчиненъ общему экономическому закону; 
^спроса и предложения и зависишь отъ соотношенія имеющихся сво- 
бодныхъ капиталовъ и спроса на нихъ. Говоря о спросѣ на капи
талы, .надо имѣть въ виду такой -спросъ, который исходить отъ 
лицъ, заслуживающихь довѣрія или обладающихъ достаточным 
имущественнымъ обезпеченіемтъ, притомъ въ предѣлахъ этоіго довѣ- 
рія или обезлеченія. Если кредита ищутъ лица, благонадежность 
которыхъ сомнительна или не извѣстна, а имущественное обезпеченіе 
отсутствуешь или недостаточно, то, очевидно, что общее количество 
свободныхъ капиталовъ, ищущихъ помѣщенія изъ процента, не 
имѣеть особаго ѳначенія для такихъ лицъ, ибо количество ѳто 
можетъ быть весьма велико, а число капиталистовъ, готовыхъ дать 
деньги въ ссуду такого рода заемщикамъ, крайне незначительно. 
Этимъ и объясняется возможность повышать процентъ по такого

*) На базарахъ Востока такіе мѣнялы встрѣчаются понынѣ.
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рода кредитнымъ сдѣлкамъ почти до (произвольной величины, при 
низкомъ общемъ уровнѣ рыночная процента. Съ одной сторо-ны. 
при сильной -нужде въ деньгахъ и бѳзвыходномъ ©ногда положеніи, 
ищущій ссуды тотовъ заплатить какой угодно процентъ тому, кто 
согласится ссудить его деньгами, при -невозможности найти деньги 
івъ другомъ мѣ-стѣ; съ другой стороны, ростовщикъ экшлуатируетъ 
такое положеніе заемщика и дѣлаетъ ого источяикомъ наживы, 
назначая „ростовщическій“ процентъ, хотя должно заметить, что 
кь этомъ проценте -значительную долю с оставляете -страховая премія 
для покрытія убытковъ, весьма возможный. по такого рода сделка».

Экшлуатація неимущая ’класса ростовщиками встречала 
всегда сильное осуяденіе какъ въ обществе, такъ и въ научишь 
сочиненіяхъ. Выше указано, что даже закономерность (Процента 
вообще вызывала сомнѣніе; чрезмерный же процептъ, явно отяготи
тельный для нуждающаяся въ кредитѣ, признавался противнымъ 
доброй нравственности и требующимъ репрессалій со стороны 
законодательной власти. Вслѣдстві^ ѳтого явились законы о ростов- 
щикахъ и ростовщическихъ дѣйствіяхъ, Разрѣшеніе вопроса на 
практикѣ казалось съ первая взгляда очень зіростымъ: слѣдуетъ 
установить предельный процентъ, который дозволяется назначать 
по долгоівымъ обязательствадоъ (такъ называемый указный ростъ), 
а взиманіе высшаго процента воспретить; затѣмъ сделки, совершен
ный съ нарушеніемъ этого правила, признавать недействительными и 
лицъ, взимающихъ выошій проценть противъ указнато (такъ назы
ваемые лихвенные прог^еншы), привлекать къ уголовной ответствен
ности. Въ этомъ смысле изданы были законы во многихъ государ- 
ствахъ, въ томъ числе и въ Россіи. Но на практике скоро вы
яснилась ихъ несостоятельность, такъ какъ они давали пшрокій 
нросторъ къ обходу. Вместо того, чтобы выговорить въ долговою 
обязательстве 50%, заимодавець .можетъ потребовать отъ должника, 
получившаго въ ссуду 100 рублей, написаніе долгового обязатель
ства на 150 рублей и достигнетъ «своей цЬли. Такимъ образомъ, 
въ ©томъ видѣ законъ но ограждаете должники. Но мало того. 
Опасеніе уголовной ответственности уменьшаете число ростовхци- 
ковъ, а остающіеся еще более шзвыпшоте процентъ, такъ какъ 
къ страховой преміи за рискъ потерять капиталъ присоединяютъ 
еде премію за рискъ подвергнуться уголовной ответственности. 
Наконец, установленіе указнаго процента представляете ту практи
ческую трудность, что размерь процента вообще не одшаковъ по 
разнымъ местностям, и то, что можно признавать умеренным* 
въ одномъ пункте, представляется чрезмернымъ въ другомъ.
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Поэтому всѣ культурныя государства стали постепенно 
отмѣнять законы объ указномъ ростѣ, съ предоставленіемъ права 
определять размѣръ процента 'Свободному ооглашешю сторонъ. Но 
отмѣна ©та отнюдь не должна была имѣть послѣдствіемъ -свободу 
ростовщическихъ дѣйствій. Напротивъ того, вслѣдъ «а отмѣіною 
указнаго процента, признано было необходимымъ издать законы, 
направленные ш  стѣсненію ростовщичества, причемъ отличіе 
8ТИ‘ХЪ законовъ оть прежде дѣйствовавшихъ заключается въ томъ, 
что признаніе сдѣлки ростовщическою обусловлено не -столько 
размѣромъ роста, сколько особыми услоовіями сдѣлки. Именно, если 
заимодавецъ, пользуясь сгісненнымъ положеніемъ 'заемщика, ио- 
нудилъ его взять -ссуду изъ чрезмѣрнаго процента на условіяхъ, 
крайне для него обремеиительныхъ, то за такія дѣйствія виновный 
подергается уголовной ответственности, а самая сдѣлка при
знается ничтожною. При такой поотановкѣ чрезмерный рость самъ 
ііо себѣ не дѣлаеть договора о займѣ ростовщическимъ, .а заимо
давца наказуемымъ по уголовнымъ закоінамъ. Необходимо, чтобы, 
аверхъ того, сдѣлка была действительно крайне стеснительна и 
тягостна для заемщика. Въ втомъ именно смысле изданы законы 
о росто-вщичествѣ въ Германіи, въ Австріи и въ Россіи. Нашъ 
законъ (24 мая 1893 г.) подвергаеть иаказанію 'за -ссуду капитала 
въ чрезмерный ростъ или шдоь обезшеченіе чрезмѣрной неустойки свъ 
случае, если заемщикъ былъ вынуждень своими отмененными обстоя
тельствами, известными заимодавцу, принять условія ссуды, крайне 
обременительный пли тягостныя по своимь послѣдствіямъ, или 
если заимодавецъ екрылъ чрезмѣрный ростъ какимъ-либо сиособомъ, 
какъ-то: включеніемъ роста въ капитальную сумму въ впдѣ 
платы за храненіё, пли неустойки и т. п. При ѳтомъ ростовщиче
ское обязательство признается не имѣющимъ силы. Подобное же 
постановленіе издано и для ссудъ сельскимъ обывателямъ хлѣбомъ, 
или припасами, или же деньгами, подъ услоівіемь возврата хлѣбомъ, 
припасами или работой. Упомянутый въ законе ,,чрезмѣрныйа 
рость точно опредѣленъ, а -именно свыше 12%. Норма ѳта опре- 
дѣляетъ лишь тотъ лредѣлъ процѳнтовъ, до котораго взиманіе ихъ 
безусловно не наказуемо и прѳвышеніе 'котораго может# влечь 
ответственность лишь при другихъ, указанныхь въ законѣ при- 
знакахъ ростовщичества, ...........................


