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Тема налогов в произведениях зарубежных писателей

Франсуа де Ларошфуко

Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) — французский 
писатель‑моралист и государственный деятель.

«Мемуары» (1662)
<…Владычество кардинала Мазарини становилось 

нестерпимым: были общеизвестны его бесчестность, 
малодушие и уловки; он обременял провинции податя‑
ми, а города — налогами и довел до отчаяния горожан 
Парижа прекращением выплат, производившихся ма‑
гистратом. Парламент возмущался этими нарушения‑
ми установленного порядка: сначала он попытался по‑
ложить им предел своими представлениями королеве 
и не выходя из границ почтительности, но готовился 
прибегнуть и к другим мерам, поскольку мягкие уве‑
щания ничего не дали…>
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Жан де Лабрюйер

Жан де Лабрюйер (1645–1696) — французский писатель, 
мастер афористической публицистики.

«Характеры, или Нравы нынешнего века» (1688)
<…За бракосочетание с прихожан берут больше, 

чем за крестины, а крестины стоят дороже, чем исповедь 
— таким образом, с таинств взимается налог, который 
как бы определяет их относительное достоинство. Ко‑
нечно, в основе этого обычая нет ничего дурного, и ни‑
кому — ни пастырям, совершающим священный обряд, 
ни мирянам — не приходит в голову, что они что‑то про‑
дают или покупают; однако, имея в виду людей недалеких 
и маловеров, следовало бы и тут соблюдать благопристой‑
ность…>

Джонатан Свифт

Джонатан Свифт (1667–1745) — английский писа‑
тель.

«Путешествие Лемюэля Гулливера» (1726)
<…Справедливее всего обложить налогом пороки 

и безрассудства, причем сумма обложения в каждом 
отдельном случае должна определяться самым справед‑
ливым жюри, составленным из соседей облагаемого… 
Женщины… должны быть обложены соответственно 
их красоте и уменью одеваться, причем им, как и муж‑
чинам, следует предоставить право самим расценивать 
себя. Но женское постоянство, целомудрие, здравый 
смысл и добрый нрав не должны быть облагаемы, так 
как доходы от этих статей едва ли покроют издержки 
по взиманию налога…>
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Вальтер Скотт

Вальтер Скотт (1771–1832) — английский писатель, 
поэт, историк.

«Черный карлик» (1816)
<…«Помните об исконных свободах!» — вставил 

Маршал. Ему, казалось, доставляло удовольствие по‑
догревать энтузиазм, который он сам вызвал; он на‑
поминал озорного мальчишку, который, открыв шлюз 
в мельничной плотине, наслаждается грохотом приве‑
денных им в движение колес и ни на минуту не заду‑
мывается о несчастьях, которые это может вызвать.

— Помните о свободах! — повторил он. — К черту 
гнет, поземельный налог, пресвитерианских попов 
и память о старом Уилли, которому мы обязаны всем 
этим!

— Будь проклят акцизник! — вторил ему старый Джон Рукасл. — Я зарублю его 
своей собственной рукой!…>

«Айвенго» (1819)
<…– Ни одного шекеля, ни единого серебряного пенни, ни полушки нет, клянусь 

богом Авраама! — сказал еврей, всплеснув руками. — Я иду просить помощи у собра‑
тий для уплаты налога, который взыскивает с меня палата еврейского казначейства. 
Да ниспошлет мне удачу праотец Иаков. Я совсем разорился. Даже плащ, что я ношу, 
ссудил мне Рейбен из Тадкастера.

Храмовник желчно усмехнулся и проговорил:
— Проклятый лгун!…>

«Пират» (1821)
<…– Боюсь, однако, — возразил Кливленд, — что потомок древнего викинга 

вряд ли сочтет для себя приемлемым знакомство с джентльменом удачи наших дней! 
Не скрою от вас, что я имею основания опасаться английского правосудия, а Магнус, 
хотя и является ярым врагом пошлин, таможенных сборов, скэта, уоттла и прочих 
налогов, не распространяет, однако, широты своих взглядов на другие области, ме‑
нее частного характера, и я уверен, что он охотно помог бы своей рукой вздернуть 
на ноке рея незадачливого морского разбойника…>

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. 214‑217
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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.
Наша книга — уникальная работа, в которой представ‑

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычай‑
но интересное явление в истории развития общества. 
Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогоо‑
бложения 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 возмож‑
ным) 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, 
несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, собы‑
тиями наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое 
множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время 
в разных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты 
на тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни нало‑
гов».

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.
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