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Налог на мыло
Наши далекие предки были не слишком компетентны в вопросах гигиены. Что 

правда, то правда. Однако если вы думаете, что причиной этому был недостаток 
информации о пользе чистоты или что они не любили мыться, то ошибаетесь. На 
самом деле, в Англии и Франции, например, немытые физиономии и слипшиеся во-
лосы долгое время были на совести правительств этих стран, которые считали баню 
совершеннейшим развратом и ввели непомерный налог на продажу мыла.

За последние 2000 лет баня много раз входила в моду и выходила из нее. Даже 
среди аристократии не было единодушия в этом вопросе. Английская королева Ели-
завета I, к примеру, мылась один раз в три месяца, а испанка Изабелла Кастильская, 
известная своим религиозным фанатизмом, за всю свою жизнь принимала водные 
процедуры лишь дважды – в день своего рождения и перед первой брачной ночью. 
Другие, «эксцентричные» аристократы не видели в этом ничего дурного и старались 
совершать омовения не реже, чем раз в неделю.

Только-только при Карле I регулярное посещение бани в очередной раз начало 
завоевывать популярность среди англичан, как король повздорил с парламентом и 
был обезглавлен. Его место занял ультрарелигиозный и ненавидящий королевскую 
власть пуританин Оливер Кромвель. И англичане опять заросли грязью.

Богобоязненные пуритане считали чистоту делом недостойным. Все что хорошо 
пахло, и для чего (о ужас!) требовалось раздеться – все от нечистого. А чтобы народу 
было легче это осознать, новое правительство ввело высоченный налог на мыло.

Хотя идея мыльного налога принадлежала Кромвелю, после реставрации монар-
хии новый король Карл II не посчитал нужным изменить этот закон. В конце концов, 
если люди были готовы платить за чистоту, почему бы королю не воспользоваться 
ситуацией и не пополнить казну?
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Налог на мыло просуществовал 200 лет. К нему относились с такой серьезностью, 
что к каждому производителю мыла был приставлен королевский наблюдатель, за-
дачей которого было не допустить подпольного производства и продажи мыла на 
черном рынке. Когда в 1800-х годах этот налог был, наконец, отменен, канцлер каз-
начейства произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Чистый народ – счаст-
ливый народ». С тех пор и по сегодняшний день в Англии не прекращается гедони-
стическая мыльная вакханалия.

Источник: mixednews.ru

Налог на воробьев
В XVIII веке жители германского города платили налог за воробьев. Владелец каж-

дого дома должен был убить 12 воробьев, за что получал от государства 6 крейцеров. 
Не предоставивший нужного количества убитых птиц, облагался налогом в 12 крей-
церов.

Источник: i-fakt.ru

Налог для китайцев в Канаде
До 1923 года в Канаде существовал налог на китайцев – с его помощью власти 

Канады пытались бороться с нашествием выходцев из Поднебесной. Отменили его в 
том же 1923, однако китайцы этому не сильно радовались – налог заменили полным 
запретом на въезд граждан Китая в Канаду.

Источник: moedelo-service.livejournal.com

Уникальный способ повышения собираемости налогов
Древние римляне применяли уникальные способы повышения собираемости 

налогов. К примеру, они увеличивали количество месяцев в году с 12 до 14. За два 
лишних месяца предлагалось платить налоги по полной ставке.

Источник: moedelo-service.livejournal.com

Налоговая тяжесть научных открытый
Вынуждены платить по счетам даже получатели Нобелевской премии – Швеция 

расценивает такое денежное вознаграждение как подарок и облагает его налогом. 
Уйти от уплаты можно двумя путями: либо пожертвовать всю сумму на благотвори-
тельность, либо поручить государству выбор школы, которой приз будет передан в 
качестве гранта. Беда только в том, что так всей суммы на руках тоже не останется.

Источник: moedelo-service.livejournal.com


