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Целовальники и иные сборщики налогов
В первые годы существования Руси государство не имело специального аппарата 

для сбора налогов. Взимание государственных доходов осуществлялось при помощи 
посредников – так называемых выборных, назначенных самим населением. В IX–XIII 
вв. на Руси уже появились выборные: сотские, старосты, десятские и добрые люди, 
заведовавшие разметом или разрубом, т.е. раскладкой сборов и повинностей, взи-
манием кормов и взносов для князей. Со второй половины XVI века широко прак-
тикуется привлечение податного населения к участию в раскладке и в других опе-
рациях по извлечению государственных доходов. Раскладкой и взиманием податей 
и сборов ведали выборные земские старосты, целовальники1 и волостные судейки. 
Извлечение таможенных и кабацких сборов поручалось выборным таможенным 
и кабацким головам и целовальникам, которые должны были собрать кабацкие 
деньги «с прибавкой против прошлых лет».2

Некоторые изречения о налогах великих людей прошлого
• Будет справедливо, если подданные оплатят то, чем обеспечивается их собствен-

ное благополучие.
Фома Аквинский (1225 или 1226–1274), философ, теолог

• К налогам следует прибегать только в исключительных случаях. Налоги – сред-
ство опасное, ссорящее короля с его подданными.

Жан Боден (1530–1596), французский политик, экономист, философ, правовед

1 Целовальник – выборная должность в России в конце XV–XVIII вв. Отвечал за исправное по-
ступление денежных доходов, участвовал в судебном и полицейском надзоре за населением. Вступая 
в должность, целовальник давал присягу, целовал крест (отсюда происходит название «целоваль-
ник»).

2 Пушкарева В. История финансовой мысли и политики налогов. М. 2001. С. 71.
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• Налоги, взимаемые с согласия народа, не так ослабляют его мужество; приме-
ром тому могут служить пошлины в Нидерландах и, до известной степени, субсидии 
в Англии. Заметьте, что речь у нас идет сейчас не о кошельке, а о сердце. Подать, взи-
маемая с согласия народа или без такового, может быть одинакова для кошельков, 
но не одинаково ее действие на дух народа.

Френсис Бэкон (1561–1626), английский философ. Из книги «Опыты, или Наставле-
ния нравственные и политические» (1625)

• Государство прекращает войну всех против всех, и налоги являются ценой, кото-
рой покупается общественный мир.

Томас Гоббс (1588–1679), английский философ-материалист
• Как бы ни был велик налог, но если он ложится на всех пропорционально, то ни-

кто не теряет из-за него какого-либо богатства. Что сердит людей больше всего – что 
они платят налогов больше, чем их соседи.

Уильям Петти (1623–1687), английский экономист
• Совершенно ясно и признано всеми, что все подданные государства нуждаются 

в его защите, без которой они не могут существовать, и государь, глава и правитель 
страны, не может дать им эту защиту, если подданные не доставляют ему необходи-
мых средств.

Себастьян Ле Претр де Вобан (1633–1707), маршал Франции, писатель, экономист
• В деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а 

то, что он может давать всегда.
• Нет большой беды, если некоторые граждане платят меньше, чем следует: их 

благосостояние всегда обращается на пользу общества. Но если некоторые лица пла-
тят слишком много, их разорение обратится во вред обществу.

• Ничто не требует столько мудрости и ума, как определение той части, которую 
у подданных забирают, и той, которую оставляют им.

• Государственные доходы – это часть, выделяемая каждым гражданином из свое-
го имущества для того, чтобы спокойно пользоваться остальным.

Шарль Луи Монтескье (1689–1755), французский просветитель, правовед, философ. 
Из книги «О духе законов» (1748)

Что было изобретено, благодаря налогам

Коньяк 

Виноторговцы департамента Шаранта в большом количестве вывозили в Англию, 
Швецию, Норвегию и Финляндию прекрасные белые вина. В 1641 году во Франции 
налоги на белые столовые вина были повышены, и поэтому, чтобы не платить боль-
ших налогов, торговцы решили сократить объем своей продукции путем перегонки 
вина, считая, что полученный продукт на месте продажи можно будет разбавить во-
дой и вновь получить вино в полном объеме. Вина в полном объеме они не получили, 
зато изобрели новые виды изысканных алкогольных напитков – коньяк и ликер.

Искусственная уксусная кислота

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.
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Доберманы

В XIX веке один немецкий сборщик налогов из г. Апольде (Тюрингия), опасаясь за 
свою безопасность, стал разводить очень злобных собак, скрещивая пинчеров, догов 
и ротвейлеров. А звали того сборщика налогов Фридрих Луис Доберман (род. 1834). 
Будучи сборщиком налогов, Доберман часто имел при себе крупные суммы денег, 
поэтому ему требовалась злая собака для защиты.

Тема налогов в творчестве Оноре де Бальзака
Оноре де Бальзак (1799–1850) – французский писатель.

«Шагреневая кожа» (1831)
<…Пьянство погружает нас в грезы, полные таких же любопытных фантасмаго-

рий, как и экстатические видения. Тогда у нас бывают часы, очаровательные, как 
причуды молодой девушки, бывают приятные беседы с друзьями, слова, воссозда-
ющие всю жизнь, радости бескорыстные и непосредственные, путешествия без 
утомления, целые поэмы в нескольких фразах. После того как мы потешили в себе 
зверя, в котором науке долго пришлось бы отыскивать душу, наступает волшебное 
оцепенение, по которому вздыхают те, кому опостылел рассудок. Не ощущают ли 
они необходимости полного покоя, не есть ли разгул подобие налога, который гений 
платит злу? ...>

«Мэтр Корнелиус» (1831)
<…Спустя несколько времени после того происшествия сам король порекомен-

довал одного юношу-сироту, в котором принимал большое участие, своему старому 
ссудных дел мастеру. Людовик XI фамильярно называл Корнелиуса этим старинным 
именем, которое при Людовике Святом означало ростовщика, собирателя налогов, 
человека, наживавшегося на народе жестокими способами…>

<…Все те изменения в монархическом строе, которые впоследствии осуществил 
здравый смысл публицистов и гений революции, уже приходили на ум Людовику 
XI. Введение единого налога, равенство подданных перед законом (тогда закон ото-
ждествлялся с государем) – все это было предметом его смелых начинаний…>

«Первые шаги в жизни» (1842)
<…Лиль-аданский возница платил налог, коим облагаются дилижансы, только за 

«кукушку», зарегистрированную в качестве шестиместной кареты, а когда пользовал-
ся четырехколесной каретой, всякий раз выправлял на нее особое пропускное свиде-
тельство. В наши дни это может показаться странным, но вначале общественные ка-
реты облагались пошлиной как-то нерешительно, и их хозяева имели возможность 
заниматься безобидным надувательством и радовались, когда им удавалось, как они 
выражались, «натянуть нос» чиновникам. Понемногу прожорливый фиск сделался 
придирчивее и стал требовать, чтобы на общественных каретах было двойное клей-
мо, указывающее, что карета измерена и налог уплачен…>
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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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