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Дореволюционные российские государственные 
и общественные деятели о налогах

Татищев Василий Никитич
Василий Никитич Татищев (1686–1750) — историк, 

географ, экономист, государственный деятель.

«Разсуждение о ревизии поголовной и каса-
юсчемся до оной» (1747)

<…1. «Ревизио» есть слово латинское, значит 
«дозор или пересматривание», у нас тоже прежде 
имяновано «перепись людей». Причина же сему 
есть уровняние окладной дани или сбора с лю-
дей.

2. «Дань» — слово древнее словенское, точно 
то значит, что подданные должны дать государю, 
хотя иногда неискусные писатели весьма в иных 
обстоятельствах оное употребляли, яко в истори-
ах часто видим взятое от других государей за вспо-
могательство данью имяновано и пр.

Иногда подать данию и противно дань податью именовали, но сии пространно 
толковать не потребно, ибо самые слова разность их изъясняют, и сущее дань оклад-
ной настоясчей сбор с чего бы то ни было, а подать значит по дани или сверх дани 
на чрезвычайный расход наложенное.
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3. Из вышепоказанного всякому довольно вразумительно, что дани с подданных 
в казну государственную как для учрежденных и порядочных, так и для чрезвычай-
ных расходов есть дело весьма нуждное, по истории же видим, что весьма с глыбо-
кой древности в Египте, Ассирии и других установленное, дабы каждый подааной 
знал, что он и когда дать должен.

4. В расположении дани есть главное разсмотрение, чтоб оное было сносное 
и всем поднным уравнительное, на потребные разходы достаточное, как о том един 
славный филозоф писал: подати в государстве подобны боласту на корабле, великие 
погружают, а малые от опровержения удержать не могут и пр. Для того оные по со-
стоянию областей от времяни пременяются: ово уменьшаются, ово податьми или за-
просами умножаются…>

Карамзин Николай Михайлович
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) — русский 

историк и публицист.

«Записка о древней и новой России в ее политиче-
ском и гражданском отношениях» (1811)

<…Умножать государственные доходы новыми нало-
гами есть способ весьма ненадежный и только времен-
ный. Земледелец, заводчик, фабрикант, обложенные 
новыми податями, всегда возвышают цены на свои про-
изведения, необходимые для казны, и чрез несколько 
месяцев открываются в ней новые недостатки. Напр., 
за что Комиссариат платил в начале года 10 т [ысяч] руб., 
за то, вследствие прибавленных налогов, подрядчики 
требуют 15 т [ысяч] руб.! Опять надобно умножать нало-
ги, и так до бесконечности! Государственное хозяйство 
не есть частное: я могу сделаться богатее от прибавки об-

рока на крестьян моих, а правительство не может, ибо налоги его суть общие и всег-
да производят дороговизну. Казна богатеет только двумя способами: размножением 
вещей или уменьшением расходов, промышленностью или бережливостью. Если 
год от года будет у нас более хлеба, сукон, кож, холста, то содержание армий должно 
стоить менее, а тщательная экономия богатее золотых рудников. Миллион, сохра-
ненный в казне за расходами, обращается в два; миллион, налогом приобретенный, 
уменьшается ныне вполовину, завтра будет нулем…>

«История государства Российского» (1816)
Том 1. Глава II «О славянах и других народах, составивших государство Рос-

сийское»
<…Жители Киевские, Северяне, Радимичи и Вятичи признали над собой власть 

Каганову. «Киевляне, — пишет Нестор, — дали своим завоевателям по мечу с дыма, 
и мудрые старцы Козарские в горестном предчувствии сказали: «Мы будем данника-
ми сих людей: ибо мечи их остры с обеих сторон, а наши сабли имеют одно лезвие». 
Басня, изобретенная уже в счастливые времена оружия Российского, в Х или XI веке! 
По крайней мере, завоеватели не удовольствовались мечами, но обложили Славян 
иною данию и брали, как говорит сам Летописец, «по белке с дома»: налог весьма 



инТереСные факТы о налогах и налогообложении 143

естественный в землях Северных, где теплая одежда бывает одною из главных по-
требностей человека и где промышленность людей ограничивалась только необхо-
димым для жизни…>

Том 5. Глава IV «Состояние России от нашествия татар до Иоанна III»
<…Всякий древний областной город, имея своих бояр, имел и детей боярских, 

которые составляли воинскую дружину первых. Купцы и граждане без крайности 
не вооружались, а земледельцы никогда. Герой Донской умел вывести в поле 150000 
ратников; но для сего требовалось усилий необыкновенных. Часто войско не успе-
вало собраться, когда неприятель уже стоял под Москвою. Древние обычаи нескоро 
уступают место лучшим. Чтобы иметь всегда полки готовые и не распускать их, над-
лежало бы определить им жалование: Государи наши скупились или не могли сде-
лать того без отягощения подданных налогами…>

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. 134-136.


