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Что такое «тариф»? Тариф – это остров
Все знают такой общеэкономический, да и бытовой термин как «тариф». Но от-

куда он появился? Оказывается, происхождение этого слова имеет непосредственно 
налоговые корни.

Вообще, тариф – это установленный размер стоимости чего-либо, оплаты за что-
либо, нормы налогообложения, сборов с чего-либо.

Однако первоначально слово тариф обозначало небольшой остров в Средизем-
ном море близ Гибралтарского пролива, который находится в комарке Кампо-де-
Гибралтар провинции Кадис (Андалусия) напротив города Тарифа

Во время владычества над обоими берегами пролива в 8 веке арабы взимали на 
острове Тарифе пошлину по особой таблице со всех судов, проходивших через про-
лив, соответственно качеству и количеству груза. Впоследствии таблицы для взима-
ния разного рода сборов, в том числе и таможенных, стали применяться и в других 
странах, и слово «тариф» вошло во всеобщее употребление.

Из гениев в бухгалтеры
Американец Уильям Джеймс Сайдис, сын эмигрантов из Украины, названный са-

мым одаренным человеком на Земле, родился в 1898 году в Нью-Йорке. Его родите-
ли – Борис Сайдис, доктор философии, полиглот и преподаватель психологии в Гар-
вардском Университете и мать – Сара Мандельбаум, врач, выпускница Бостонского 
университета решили дать Уильяму домашнее образование, используя собственные 
методы обучения.
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В результате уже к 18 месяцам ребенок умел писать и мог прочесть The New York 
Times, в 4 года читал Гомера в подлиннике, а к восьми годам написал две книги, знал 
восемь языков и изобрел еще один самостоятельно (названый им Vendergood).

В 11 лет он поступил в Гарвард, став самым молодым студентом в истории. Уже 
через год познания Уильяма в высшей математике были настолько глубоки, что его 
приглашали читать лекции в Гарвардском математическом клубе. Окончил Гарвард в 
16 лет с отличием. IQ Сайдиса составлял около 300 (самый высокий в истории).

Ему прочили грандиозную карьеру ученого-математика, однако он заявил, что 
устал от точных наук и хотел бы жить отшельником. Он окончательно отошел от вся-
кой публичной деятельности и сделался простым… бухгалтером, продолжая время 
от времени публиковать научные книги на разных языках (которых он знал более 
40, некоторые утверждали, что около 200).

Стремясь жить незаметно, он прятался от журналистов и увольнялся с работы, 
как только обнаруживалась его гениальность. Скончался Сайдис от кровоизлияния 
в мозг на 47-м году жизни, не оставив после себя ни одной научной школы.

Многие психологи используют историю Уильяма Сайдиса как наиболее показа-
тельный пример того, что вундеркинды рискуют не достичь успеха в зрелом возрас-
те.

Кроме множества поразительных фактов самым удивительным является то, что, 
когда Уильям Сайдис решил отойти от публичной деятельности, он выбрал профес-
сию бухгалтера, хотя при его талантах он мог выбрать любую иную профессию.

Цитата о налогах из книги Сергея Лукьяненко «Застава» (2014)
Речь в повествовании идет о том, почему власти Земли, зная о существовании 

параллельного мира Центрум, не пытаются наладить с этим миром тесных взаимо-
отношений.

«– … И наши знают, и американцы, и китайцы, и французы. Все знают. Только 
практической пользы от этого немного…. Во-вторых, зачем? Неуютное место для 
жизни. Но вот открыть для всего населения, что можно убежать в другой мир, за 
пределы всех земных властей… – Скрипач засмеялся».

– Ни одна власть такого не захочет! Ни коммунисты не захотели, «отвлечет от клас-
совой борьбы на Земле», ни капиталисты, «это создаст опасный прецедент уклоне-
ния от налогов». Почему все религии осуждают самоубийство, не задумывался? По-
тому что самоубийство – это бегство из-под власти. Любой власти». (С. 130-131).
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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-
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