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Как Петр I бороды налогом облагал
Налог на бороду был введен 1 сентября 

1689 года (с Нового года) Петром I, отменен – 6 
апреля 1722 года. Кроме того, был введен спе-
циальный бородовой знак, который пред-
ставлял собой металлический жетон, который 
выдавался после уплаты особой пошлины за 
право носить бороду. На жетоне были выби-
ты две надписи: на одной стороне – «Деньги 
взяты», на другой – «Борода – лишняя тягота». 
Пошлина была настолько велика, что желаю-
щим сохранить свою бороду приходилось 
сильно раскошелиться.

Борода была расценена посословно:
• дворянская и приказная – в 60 рублей,
• первостатейная купеческая – в 100 рублей,
• рядовая торговая – в 60 рублей,

• холопья, причетничья и т.п. – в 30 рублей.
Крестьянин у себя в деревне носил бороду даром, но при въезде в город, как и при 

выезде, платил за нее 1 копейку (2 деньги). В 1715 году установлен налог на право-
славных бородачей и раскольников в 50 рублей. При бороде полагался обязательный 
старомодный мундир. В Указе царя Сенату говорилось: «Подтвердить накрепко ста-
рый Указ о бородах, чтоб платили по 50 рублей на год, и к тому, чтоб оные бородачи 
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и раскольники никакого иного платья не носили, как старое, а именно зипун со стоя-
чим клееным козырем (воротником), ферези и однорядку с лежачим ожерельем!»

От бородача, явившегося в приказ не в указанном платье, не принимали никакой 
просьбы, да сверх того тут же, «не выпуская из приказу», вторично взыскивали тот 
же платеж в 50 рублей, хотя бы годовой был уже внесен, – несостоятельных отсылали 
в каторжный порт Рогервик отрабатывать штраф. Всякий, увидевший бородача не в 
указном платье, мог его схватить и привести к начальству, за что получал половину 
штрафа да неуказное платье в придачу.

Французский экономист Жан Шарль Сисмонди о налогах
Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонди (1773–1842) – 

швейцарский экономист и историк, один из основополож-
ников мелкобуржуазной политической экономии.

«Новые начала политэкономии, или О бо-
гатстве в его отношении к народонаселению» 
(1819)

<…Джованни ди Паголо Морелли, флорентиец 
XIV века, давая своим потомкам советы в деловых 
вопросах, писал: «Как огня, остерегайтесь лгать, за 
исключением того, что касается налогов, где это по-
зволительно, ибо тогда ты совершаешь сие не ради 
того, чтобы присвоить чужое добро, но дабы воспре-
пятствовать тому, чтобы забрали неподобающим об-
разом твое»…>

<…Доходы распределяются между всеми классами нации, ни один из видов дохо-
да не должен ускользать от обложения. Граждане должны смотреть на налоги как на 
вознаграждение за оказываемую правительством защиту их личности и собственно-
сти. Налоги, уплачиваемые гражданами, должны по справедливости соответствовать 
тем выгодам, которые общество им доставляет, и тем расходам, которые оно делает 
ради них. При помощи налогов покрываются ежегодные расходы государства, и каж-
дый плательщик налогов участвует, таким образом, в общих расходах, совершаемых 
ради него и ради его сограждан. Цель богатства всегда заключается в наслаждении. 
При помощи налогов каждый плательщик покупает не что иное, как наслаждения… 
В дополнение наслаждением служит национальная защита, обеспечивающая каждо-
му участие в выгодах, доставляемых общественным порядком…

…Итак, деньги, уплачиваемые в виде налогов, выгодно употребляются, с одной 
стороны, если все, что взято во имя общественных наслаждений, действительно 
идет на эти наслаждения, а не на удовлетворение тщеславия или страстей правите-
лей. Налог есть цена, уплачиваемая гражданином за получаемое им наслаждение…

…Налог есть жертва, но в то же время и благо: если услуги государства приносят 
нам больше наслаждений, чем сколько отнимает у нас жертва, ценою которой мы их 
получаем. Поэтому надо отказаться от наслаждения, если оно дорого, если покупка 
его захватывает необходимое…>
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Налоги в творчестве писателя Оскара Уайльда
Оскар Фингал О’Флаэрти Уилс Уайльд1 (1854–1900) – 

ирландский поэт, драматург, писатель, эссеист.

«Как важно быть серьезным» (1895)
Леди Брэкнелл, прежде чем внести Джека в список по-

тенциальных женихов своей повзрослевшей дочери, зада-
ет ему несколько вопросов.

<…Леди Брэкнелл. …Ваш доход?
Джек. От семи до восьми тысяч в год.
Леди Брэкнелл (делая пометки в книжке). В акци-

ях или в земельной ренте?
Джек. Главным образом в акциях.
Леди Брэкнелл. Это лучше. Всю жизнь платишь 

налоги, и после смерти с тебя их берут, а в результа-
те земля не дает ни дохода, ни удовольствия. Правда, 
она дает положение в обществе, но не дает возмож-
ности пользоваться им. Такова моя точка зрения на 
землю…>

Искусственная уксусная кислота была 
изобретена благодаря налогам

В Германии в начале XX века был введен налог на уксусную кислоту. Это породи-
ло необходимость создать искусственную уксусную кислоту и прекратить расходо-
вать на эти цели вино. Денежные поступления от данного налога едва-едва покры-
вали расходы на его взимание. Но технически задача была решена, а экономическая 
цель – достигнута. Налог сохраняется и по сей день как историческая реликвия, при-
нося бюджету Германии небольшой бюджетный доход.

1 Об Оскаре Уайльде как налогоплательщике и по сей день в Ирландии рассказывают такой 
анекдот.

Как-то писатель стоял на пороге своего дома. К нему подошел сборщик налогов.
– Налоги? – высокомерно поднял брови писатель. – С какой стати я должен платить налоги?
– Но как же, вы ведь домовладелец! Вы здесь живете, спите...
– Да, – перебил сборщика налогов Уайльд, – но, поверьте, я сплю очень плохо!
– И будете плохо спать, пока не уплатите налоги, – отпарировал сборщик налогов.
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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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