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Налоги в Древней Руси

Методы пополнения казны 
от Ивана Грозного

Царь Иван Грозный был великим мастером по «вы‑
биванию» денег для наполнения казны. Как‑то он от‑
правил посыльных в Пермь за несколькими возами ке‑
дрового дерева, зная, что кедры там не растут. Когда же 
посыльные прибыли и заявили, что не могут найти 
таких деревьев, царь велел взыскать с них 12 тысяч ру‑
блей за то, что они намеренно это скрыли. В другой раз 
он приказал москвичам добыть ему колпак или меру 
живых блох для лекарства. Ему ответили, что это невоз‑
можно исполнить. За это царь взыскал с них штраф 7 
тысяч рублей. Подобным же способом Иван Грозный 
отнял у бояр 30 тысяч рублей за то, что, отправившись 
на охоту, не убил ни одного зайца. Он обвинил бояр 
в том, что те вытравили и перебили всех зайцев.Великий князь 

Иоанн Васильевич IV
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Корчемство в России

Корчемство — тайное изготовление, провоз и продажа предметов, обложенных 
акцизом или составляющих регалию казны (вино, пиво, табак, соль); чаще всего 
под корчемством подразумевают тайный провоз и продажу вина. В московской Руси 
установилась питейная регалия, но народ не мирился с нею, продолжал по старинке 
сам варить пиво, курить вино, заводил тайные корчмы, избегая заведений, находя‑
щихся под обложением казны. Корчемствовали все — воеводы, дьяки и головы, ве‑
давшие кабацкими сборами, дворовые люди, крестьяне и дворники, стрельцы и сол‑
даты, монахи и монахини. Правительство энергично преследовало корчемников, на‑
лагая на них штрафы, которые выбивались правежом, подвергая наказанию кнутом, 
пыткам, конфискации всего имения и ссылке в Сибирь, устанавливая для крестьян 
тех сел и деревень, где открывалась корчемство, круговую ответственность за умал‑
чивание — но все эти меры оказывались бессильными. Развитию корчемства содей‑
ствовал очень распространенный обычай — платить за работу не деньгами, а водкой, 
обычай, на который правительство жаловалось еще в XVII веке и который поныне 
держится в нашей деревне. В 1699 году постановлено было считать корчемниками 
всех, кто «вино дает за работу или мастерство больше ведра». Нередко корчемники 
отбивались от властей; для производства корчемных изъятий у стрельцов вызывали 
солдат, против солдат высылали стрельцов, и между обеими сторонами происходи‑
ли кровопролитные драки. Преследование корчемства как злоупотребления, нано‑
сившего ущерб казенным доходам, входило в обязанность камер‑коллегии, которой 
с 1737 года помогали обер‑полицеймейстерские канцелярии в Москве и Петербурге. 
Около Петербурга и на Ладожском озере учреждены были для искоренения корчем‑
ства заставы, охраняемые воинскими командами. С этой же целью Москву окружи‑
ли деревянными надолбами, но их скоро растащили, и потому город в 1742 году око‑
пан был земляным валом, который назван был камер‑коллежским. С наступлением 
следующего откупа откупщики, называвшиеся тогда компанейцами, приняли вал 
в свое заведование, прозвали его компанейским и по всему протяжению его расста‑
вили солдат; вал этот охранялся еще в первой половине XIX века. В 1755 году в Мало‑
россии учреждены были заставы для «непропуска в великороссийские города соли 
и вина»; впоследствии такие заставы заведены были во всех городах. С 1751 года 
до 1761 года для борьбы с корчемством существовали в Петербурге, Москве и во мно‑
гих других городах корчемные конторы, а во главе их — корчемная канцелярия, 
находившаяся в Москве и подчиненная камер‑коллегии; для уничтожения корчем‑
ства и соединенных с ним многочисленных следственных дел Елизавета Петровна 
ввела один всеобщий откуп, существовавший в течение 120 лет, но в действитель‑
ности он только усилил корчемство, и злоупотребления по делам о корчемстве воз‑
росли. Чтобы не допустить падения откупных цен, правительство вынуждено было 
усиливать кары за корчемство. Устав о винокурении 9 августа 1765 года грозит дво‑
рянам, виновным в корчемстве, лишением чинов, кубов, казанов и права виноку‑
рения, а при вторичном обвинении — изъятием в пользу наследников движимого 
и недвижимого имущества и ссылкой на поселение в Оренбург тех из них, которые 
окажутся негодными для службы в солдатах. Крестьяне за корчемство подвергались 
по круговой поруке штрафу всем селением, «ибо не можно, чтобы в том селе или де‑
ревне, где корчемство производится, о нем известно не было»; в первый раз селение 
облагалось 25 копейками с души, во второй — 50 копейками, в третий — 1 рублем, 
что, конечно, не освобождало от особого штрафа и других наказаний непосредствен‑
ных виновников. Дворовые люди за корчемство отдавались в солдаты или ссыла‑
лись в Оренбург. Купцов велено исключать из общества своих «честных» собратий 
и посылать в работу на горные заводы; духовных лиц за корчемство ожидало удале‑
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ние со службы и т. п. Для предупреждения корчемства правительство наряду с ме‑
лочной регламентацией провоза и продажи вина принимало и особые меры: так, 
в 1767 году «коронным поверенным» предоставлено было содержать на свой счет 
корчемную стражу и «осматривать щупами возы с хлебом, сеном и дровами, однако 
не развязывая и не разбивая их».

Уложение о наказаниях 1845 года, устанавливая для тайного провоза и продажи 
вина наказания от денежных штрафов с конфискацией вина до ссылки, отказалось 
от термина корчемство, который, по уничтожении откупов, постепенно исчезает 
из действующего законодательства.1

От слова корчемство произошло и слово корчма, обозначающая (по словарю 
Даля) «кабак,	питейный	дом,	но	не	откупной,	а	вольной	продажи».

Ясак

Ясак (тюрк.) — налог, натуральная по‑
дать, которой облагались нерусские наро‑
ды, занимавшиеся охотничьим промыслом 
в XV‑XVIII вв. в Поволжье, в XVII — на¬чале 
XX вв. в Сибири. Ясак вносился в казну пуш‑
ниной, иногда скотом, причем его уплата 
символизировала собой выражение под‑
данства. Ясак назначался отдельно для каж‑
дого племени или рода, например, у кун‑
гурских татар и башкир ясак был поземель‑
ным сбором, у некоторых народов Сибири 
— поголовным, у якутов — в соответствии 
с количеством скота. С XVIII века ясак стал 
заменяться денежным сбором (в Поволжье 
— с 1720‑х гг., в Сибири — с 1822 года). Злоу‑
потребления сборщиков ясака заставили 
правительство упорядочить ясачную по‑
винность с помощью ясачных комиссий. 

Сбором ясака ведал Сибирский приказ, 
с 1763 года — Кабинет его императорского величества. Ясак в незначительных раз‑
мерах сохранился до Февральской революции 1917 года.2

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 61‑64

1 По материалам Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.
2 По материалам Большой Советской Энциклопедии. Т. 30. 1978. С. 561.

Сбор дани в Сибири.
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полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время…
или этот безграничный

Мир Налогов»
Руководитель проекта — А. В. Брызгалин.
Наша книга — уникальная работа, в которой представ‑

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычай‑
но интересное явление в истории развития общества. 
Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогоо‑
бложения 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 возмож‑
ным) 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, 
несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, собы‑
тиями наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое 
множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время 
в разных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты 
на тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни нало‑
гов».

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-
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