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И российское правительство, и зако-
нодатели отнеслись к данной инициати-
ве скептически, назвав её несвоевремен-
ной. Возможно, как отметили в Мини-
стерстве экономического развития, ког-
да-нибудь такой налог и будет введён, но 
такое решение потребует всестороннего 
анализа возможных последствий и боль-
шой подготовительной работы на произ-
водственных предприятиях. 

Отмечу, что «налог на воздух» (как 
его успели окрестить в народе) — да-
леко не первая законотворческая идея 
последнего времени, которая выглядит 
по меньшей мере странно. Периодиче-
ски начинает обсуждаться возможность 
введения налогов на тунеядство (безра-
ботицу), домашних животных, велоси-
педы, вредные продукты (чипсы и га-
зировку) и т. д. К счастью, благоразумие 
чаще всего берёт верх, а предложения 
так и остаются таковыми. 

Однако в мире действительно суще-
ствует (и существовало ранее) немало 
налогов, которые вызывают недоумение. 

Если вспоминать историю, то нельзя 
не упомянуть реальный налог на воздух, 
существовавший когда-то в Византии. 
Правда, платили его лишь богатые люди, 
и рассчитывался он исходя из объёма по-
мещений в принадлежавших им домах. 

Известен налог, который ввёл рим-
ский император Веспасиан, для попол-
нения государственной казны не гну-
шавшийся никакими источниками.
В книге «Жизнь двенадцати цезарей» 

приводится любопытный эпизод. Сын 
Веспасиана Тит упрекнул отца в том, 
что тот обложил налогом всё, что мож-
но, даже посещение общественных туа-
летов. Император взял монету из денег, 
полученных за счёт этого налога, поднёс 
к носу Тита и спросил, пахнет ли она. 
«Нет», — ответил наследник. Считается, 
что именно так и появилась известная 
поговорка «деньги не пахнут». 

В XII веке в Англии был введён налог 
на трусость. Его платили те, кто отка-
зывался принимать участие в военных 
действиях. Изначально сумма была не 
очень большой, поэтому многие граж-
дане стали откупаться от службы в ар-
мии. Тогда английский король повысил 
налог в три раза и стал его взимать даже 
в мирное время. Кстати сказать, имен-
но чрезмерно высокие военные налоги, 
возмутившие все слои общества, при-
вели в конечном итоге к ограничению 
в Великобритании монархии и появле-
нию знаменитой Хартии вольностей.

В XIV веке английское правительство 
решило брать налог на… жизнь (или по-
душный налог). Свирепствовавшая в Ев-
ропе в тот период времени пандемия 
чумы (так называемая чёрная смерть) 
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Как известно, недавно председатель правления УК «Роснано» Анатолий 
Чубайс предложил ввести так называемый углеродный налог. Речь шла о 
налоге, который должен был стимулировать промышленные предприятия 
к уменьшению объёма выбросов парниковых газов в атмосферу. 

изрядно проредила население средне-
вековых государств. Налоговое бремя 
пришлось взять на себя тем, кто выжил. 

Ещё одно английское ноу-хау — на-
лог на трости. Если в России исконной 
проблемой для дорог всегда была осен-
не-весенняя распутица, то в Великобри-
тании таковой, по-видимому, являлись 
джентльмены с тростями. Трости, по 
мнению властей, пагубно сказывались 
на состоянии дорожного покрытия. 

Осуществление масштабных дорож-
ных работ в городах Англии в 1797 го-
ду стало возможным благодаря взима-
нию налога на трости. Собрали, видимо, 
немало, так как этикет и мода тех лет не 
позволяли джентльмену появиться в об-
ществе без этого модного аксессуара. 

Примерно в то же время, в 1783 году, 
в Великобритании ввели налог на дру-
гой мужской аксессуар — шляпы. Налог 
взимался в период с 1784 по 1811 год 
и предусматривал определённую иму-
щественную дифференциацию (богачи 
покупали шляпы чаще бедняков и, со-
ответственно, платили больше). Город-
ские жители должны были уплачивать в 
казну 2 фунта, а деревенские — 5 шил-
лингов. После покупки на подкладке го-
ловного убора ставилась печать, свиде-
тельствующая, что его владелец оплатил 
«шляпный» налог. Ну а тому, кто эту пе-
чать подделал, грозила смертная казнь. 

Налог на «диссидентство». В 1645 году 
Оливеру Кромвелю удалось свергнуть ко-
роля Англии Карла I. Добравшись до вла-
сти, лорд-протектор заставил роялистов, 
сторонников прежнего короля и монар-
хической формы правления, платить за 
свои убеждения. На эти деньги Кромвель 
создал народное ополчение, охранявшее 
его власть от этих же роялистов. 

Налог на часы был введён в Англии в 
1797 году. Владелец часов обязан был упла-
тить ежегодно в казну 5 шиллингов. Этот 
налог, правда, отменили уже через год.

Не менее любопытен налог на окна, 
который взимался в Голландии в Сред-
ние века. Если дом имел три окна, налог 
был умеренным; с домов в четыре или 
пять окон налог взимался в двойном, а 
то и в тройном размере. Это обстоятель-
ство (плюс дороговизна городской зем-
ли) наложило отпечаток на голландскую 
архитектуру — дома стали строить уз-
кие и с минимальным количеством окон.
И по сей день в Амстердаме есть дом, ши-
рина фасада которого всего один метр. 

В конце XVIII века власти Вюртембер-
га (Германия) решили, что одной из при-
чин неурожая зерновых являются во-
робьи. Для того чтобы исправить ситуа-
цию, был введён «налог на воробьёв» — 
собственник каждого дома должен был 
представить в мэрию 12 мёртвых птиц. 
Любопытно, что состоятельные люди, 
которые не хотели гоняться за шустрыми 
«вредителями», предпочитали покупать 
убитых воробьёв у местной бедноты. Это 
привело к созданию специфического те-
невого «воробьиного» рынка. 

Россия также внесла свой вклад в ко-
пилку странных налогов. Пётр I ввёл на-
логи на бани и бороды. В соответствии с 
указом от 1704 года думные люди и перво-
статейные купцы обязаны были платить в 
казну по 3 рубля с домашних бань, простые 
дворяне, купцы и всякие разночинцы — по 
1 рублю, с простых крестьян взимали всего 
по 15 копеек. Русские люди были привыч-
ны к чистоте, поэтому «банный» налог ис-
правно пополнял государственную казну.

Согласно другому указу царя, каждый, 
кто носил бороду, должен был заплатить 
налог. Дворянские бороды Пётр I оценил в 
60 рублей, первостатейные купеческие —

в 100 рублей, рядовые торговые —
в 60 рублей. Простым крестьянам боро-
ды носить разрешалось. Правда, как при 
въезде, так и при выезде бородатых зем-
ледельцев из города с них взимали плату 
в 1 копейку.

Немало абсурдных налогов суще-
ствует и в настоящее время. Например, 
в США, в штате Арканзас, есть налог на 
пирсинг и татуировки (его размер равен 
6% от стоимости данной услуги). Налог 
ввели с целью борьбы с распростране-
нием ВИЧ, гепатита и других передаю-
щихся через кровь заболеваний.

В Венеции взимается налог на тень 
(это вовсе не пережиток Средневековья, 
налог был введён не так давно, в 1993 го-
ду). Его вынуждены платить предприя-
тия торговли и общепита, тень от зонтов 
и тентов которых падает на городскую 
землю. 

В Армении существуют два необыч-
ных налога — на домашних животных 
и «на пыль». Проживающие в Ерева-
не граждане должны платить около 15$ 
в год за разрешение на содержание до-
машних животных в черте города. Жи-
тели армянской столицы прозвали этот 
налог «налогом на собак». Кроме того, 
население республики должно оплачи-
вать расходы на очистку улиц и дворов 
от пыли (понятно, что народ этот налог 
тут же окрестил «налогом на пыль»). 

Самым странным налогом в нашем не-
давнем прошлом был советский налог на 
бездетность. Мужчины в возрасте от 20 до 
50 лет, не имевшие детей, а также бездет-
ные замужние женщины от 20 до 45 лет 
должны были платить 6% от своей зарпла-
ты государству. Освобождались от упла-
ты налога лица, не имевшие возможности 
иметь детей по состоянию здоровья. 
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