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Налог на воздух (Византия)
В Византии налоговым платежом облагался воздух. Считалось, что воздух принад-

лежит всем и каждому в отдельности. И если маленькие домики не создают угрозы 
воздушного голодания, то строительство больших хором во многом лишает людей 
пользоваться этим природным даром, так как большие и объемные жилые здания 
забирают в себя и большее количества воздуха. Таким образом, владельцы, живущие 
в этих зданиях, как бы узурпируют воздух, лишая права пользования им остальных 
граждан. Размер такого налога был прямо пропорционален размеру здания.

Соляные бунты
В связи с постоянными войнами, которые вела Россия в XVII веке, налоговое бре-

мя было чрезвычайно огромным. Введение новых прямых и косвенных налогов, а 
также повышение в 1646 году акциза на соль в четыре раза привели к серьезным 
народным волнениям и соляным бунтам. Промахи в финансовой и налоговой поли-
тике государства настоятельно требовали подведения теоретической базы для дея-
тельности государства в фискальной сфере.

Причиной Соляного бунта послужило введение налога на соль в 1646 году, что вы-
звало подорожание мяса и рыбы, т.к. пойманная рыба, основной пищевой продукт 
простого народа, сразу же солилась. Продажа продукции резко упала, товар стал пор-
титься. В конце 1647 года налог отменили, но правительство потребовало взыскания 
всех податей за 1646 и 1647 гг. Стремясь компенсировать потери, правительство сни-
зило жалование «служивым». Общее недовольство в народе стало расти. 1 июня 1648 
года в Москве произошел так называемый Соляной бунт. Толпа остановила карету 
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возвращавшегося с богомолья царя и потребовала сменить главу Земского приказа 
Леонтия Плещеева. Слуги Плещеева попытались разогнать толпу, но лишь озлобили 
ее. 2 июня начались погромы боярских усадеб. Восставшие требовали выдать бояри-
на Морозова, фактически руководившего государством, и главу Пушкарского при-
каза Траханиотова. Не имея сил для подавления восстания, царь уступил, приказав 
выдать Плещеева и Траханиотова, которых тут же убили. Правительство удовлетво-
рило все требования восставших, что свидетельствовало о слабости государственно-
го аппарата.1

Эрнст Лисннер. Соляной бунт в Кремле 1648

О главном бухгалтере с высочайшим IQ 
и о том, что из этого получилось…

В прошлом номере журнала (№ 6) был размещен материал о гении (IQ 300!!!), ко-
торый подался в простые бухгалтеры. В этом же посте я обещал рассказать об одном 
случае, который случился в конце 1990-х годов у нас в городе и свидетелем которому 
я был лично. Так вот...

Где-то в годах 1997-1998 ко мне на консультацию запросился владелец и руководи-
тель одного из крупнейших в Екатеринбурге на тот момент учебного центра.

Встретившись с ним, я услышал грустную историю о том, как человек, который 
проводил семинары на тему «как правильно платить налоги», сам, тем не менее, 
вел двойную бухгалтерию, увлекался черным налом и прочими достаточно грубы-
ми приемами агрессивной налоговой оптимизации, которые не то что граничили, а 
выступали самой сутью криминального уклонения. По всем этим фактам налоговая 

1 По материалам книги: Богоявленский С.К. Московские смуты в XVII веке // Москва в ее прошлом 
и настоящем. М. 1909. Вып. 1. Ч. 1. С. 123.
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полиция (тогда она была в силе) возбудила уголовное дело по ст. 199 УК РФ, главным 
фигурантом по которому и был мой знакомый. Интересовали его в первую очередь 
вопросы квалификации и доказательств, опыт арбитражной практики, возможные 
смягчающие обстоятельства и т.д.

В конце разговора я не удержался и задал вопрос, который мучил меня все это 
время: «Как? Ну как налоговая полиция вышла на все эти конкретные эпизоды, кото-
рые и легли в основу уголовного дела?» Ведь найти конкретные доказательства «укло-
нения» очень и очень трудно, практически невозможно.

В ответ на мой вопрос главный фигурант поведал мне грустную историю.
Создав свой учебный центр и немного раскрутившись, он решил взять на работу 

нового главного бухгалтера (старый главбух его почему-то перестал устраивать).
Был организован конкурс, на котором претендентам предлагалось заполнить мас-

су тестов, в том числе и по новомодному тогда JQ. Из множества претендентов победу 
одержала скромная женщина, ранее в своей профессиональной карьере не замечен-
ная в каких-то особых достижениях. Однако это не смутило владельца бизнеса, т.к. 
IQ этой женщины был невиданным – почти 200 баллов, что даже сейчас поражает 
любое воображение. Такого умного главбуха в нашем Екатеринбурге мой клиент 
встретить не ожидал, поэтому был потрясен и обескуражен.

Выбор был сделан. Все претенденты получили отказ, а гениальный главбух был 
принят на работу.

Дальше, как рассказывал мой клиент, все шло хорошо и красиво примерно год. 
На своего гениального главбуха бизнесмен не мог нарадоваться.

Однако потом бизнесмен начал замечать некие странности в поведении своего 
главного финансового помощника. Очередной весной состояние главбуха стало ухуд-
шаться, что стало поводом для еще большего беспокойства.

В конце концов владелец учебного центра что называется «навел справки».
Каково же было его потрясение, когда информаторы выдали, что его главбух дав-

но и тяжело болен шизофренией и является давним пациентом психиатрической 
больницы. Несчастная женщина давно и тяжело болела, однако редкие ремиссии 
все-таки между обострениями случались, и она пыталась жить нормальной жиз-
нью.

Руководитель не стал лукавить и тут же уволил странного главбуха, несмотря 
на его огромный IQ. Этим самым остатки здравого смысла главбуха, которых и так 
было не очень-то много, окончательно пошли в разнос. Местью стало заявление в 
налоговую полицию, в котором было указано ВСЕ, вплоть до мелочей. Данной ин-
формации хватило не только на возбуждение уголовного дела, но и на его раскрутку. 
Причем сведения, сообщенные в полицию, были такого свойства, что контрдоводов 
фактически не было.

Уходя, мой клиент, сказал: «Я купился на высочайший IQ. Кто бы мог подумать, 
что человек, с такими интеллектуальными данными окажется сумасшедшим, кото-
рый меня погубит».

По моим данным, мой клиент как-то выкрутился, во всяком случае, его не посади-
ли. Однако этой фирмы в Екатеринбурге не стало.

А я в связи с этим вспомнил своего одноклассника, который был второгодником 
и не мог даже по линейке прочертить прямую линию, однако равного ему в шахма-
тах в городе Кургане не было никого.

Воистину, безумие и гениальность очень и очень близки.
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Новый проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»

полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время...
или этот безграничный 

Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Новая книга - уникальная работа, в которой представ-

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно 
интересное явление в истории развития общества. Авто-
ры решили взглянуть на налоги и историю налогообло-
жения более объемно, широко или, что называется, под 

иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый пласт 
человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возможным) во 
всем многообразии и разнообразии материала. 

Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими 
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития 
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма 
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей 
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных 
деятелей, ученых, писателей, поэтов, – запечатленными в их произведениях и 
кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель, несо-
мненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями 
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множе-
ство необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в раз-
ных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты на 
тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни налогов».

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им 
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные 
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмо-
ром, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечатель-
ное.

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к.ю.н. А.В. Брызгали-
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.
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