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Самый ужасный налог (Пакистан)
Самый ужасный налог в истории взимался в течение 21 года Ранджитом Синг‑
хом (1780–1839), завоевателем Пешавара (Пакистан). Налог состоял из сотни отрезанных человеческих голов в год.

Налог евнухами (Персия)
По свидетельству историков, персидский император Дарий III брал налоги евнухами. Вот уж воистину форма налогообложения предопределяется потребностями
эпохи.

Налог на еврейскую внешность (Древний Рим)
Кроме поголовного сбора и сбора за право пользования жилищем, жители еврей‑
ской провинции должны были платить еще и за право иметь само жилище. Кроме
того, при входе или въезде в большой город с лиц, имеющих еврейскую внешность,
взималось несколько сестерциев.
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Налог на воздух (Византия)
В Византии налоговым платежом облагался воздух. Считалось, что воздух принад‑
лежит всем и каждому в отдельности. И если маленькие домики не создают угрозы
воздушного голодания, то строительство больших хором во многом лишает людей
пользоваться этим природным даром, так как большие и объемные жилые здания
забирают в себя и большее количества воздуха. Таким образом, владельцы, живущие
в этих зданиях, как бы узурпируют воздух, лишая права пользования им остальных
граждан. Размер такого налога был прямо пропорционален размеру здания.

Налог на нераскрытое убийство (Германия)
В средневековую эпоху в Германии существовал налог на убийства, однако пла‑
тил его, разумеется, не убийца, а глава общины – ландфогт. Размер налога опреде‑
ляло число убийств, не раскрытых за конкретный срок (обычно полгода) в данной
общине.

Налог на фамильную печать (Германия)
В Германии в 1800 году можно было заказать фамильную печать с бюстом импера‑
тора Франциска II в качестве рукоятки, – но за это взимался дополнительный налог
– около 10 марок в год.
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