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Тема налогов в произведениях зарубежных писателей

Оноре де Бальзак

Оноре де Бальзак (1799–1850) — французский писатель.

«Шагреневая кожа» (1831)
<…Пьянство погружает нас в грезы, полные та‑

ких же любопытных фантасмагорий, как и экстатиче‑
ские видения. Тогда у нас бывают часы, очарователь‑
ные, как причуды молодой девушки, бывают приятные 
беседы с друзьями, слова, воссоздающие всю жизнь, ра‑
дости 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 необходимо‑
сти полного покоя, не есть ли разгул подобие налога, 
который гений платит злу?…>
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«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 поль‑
зовался четырехколесной каретой, всякий раз выправлял на нее особое пропускное 
свидетельство. В наши дни это может показаться странным, но вначале обществен‑
ные кареты облагались пошлиной как‑то нерешительно, и их хозяева имели возмож‑
ность 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 двой‑
ное клеймо, указывающее, что карета измерена и налог уплачен…>

Один из героев произведения (офицер Жорж) рассказывает о своем путешествии в Турцию 
и Грецию.

<…– А как там с налогами? — поинтересовался дядюшка Леже.
— О, налоги там тяжелые. У них отбирают все до последней нитки, но что оста‑

нется — то оставляют им. Египетский паша был до того поражен преимуществами 
этой системы, что уже собирался перестроить все свое налоговое управление на этот 
лад, когда я с ним расстался,

— Как же это так? — удивился дядюшка Леже, окончательно сбитый с толку.
— Как? — отозвался Жорж. — Да очень просто. Особые чиновники отбирают уро‑

жай, а феллахам оставляют только на прожиток. При такой системе нет ни бюрокра‑
тии, ни бумажной волокиты, этого бича Франции. Так вот и делается!…>

«Утраченные иллюзии» (1843)
<…гостиная г‑жи де Баржетон была оплотом самого чистокровного общества. 

Завсегдатаем там был только епископ; там префекта принимали лишь два или три 
раза в год; главноуправляющий окладными сборами так и не проник туда: г‑жа де 
Баржетон бывала в его доме на вечерах и концертах, но никогда у него не обедала. 
Гнушаться главноуправляющего сборами и радушно принимать простого начальни‑
ка налогового управления — подобное нарушение иерархии было непостижимым 
для обиженных сановников…>

<…Проворство наглого книгопродавца, нежданное унижение этого князя шар‑
латанов было вызвано обстоятельствами, ныне почти забытыми, — настолько из‑
менились условия книжного дела за пятнадцать лет. Начиная с 1816 по 1827 год, 
до той поры, когда литературные кабинеты, открытые сначала лишь для чтения га‑
зет и журналов, стали за известную плату давать на прочтение книжные новинки, 
и когда нажим налоговой системы на периодическую печать породил в ней отделы 
объявлений, книжной торговле не оставалось иного пути для публикаций, как вклю‑
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чать их в текст статьи либо печатать в виде фельетона или даже среди основного 
материала газеты…>

«Провинциальная муза» (1844)
<…Так как с бульвара открывается вид на башенки Ла‑Бодрэ, то не один молодой 

человек приходил сюда созерцать обиталище Дины, завидуя привилегии десятка 
или дюжины завсегдатаев проводить вечера возле королевы Сансера. Г‑н де ла Бодрэ 
скоро заметил, что звание мужа возвышает его во мнении поклонников его жены, 
и, с полнейшей откровенностью воспользовавшись их услугами, добился снижения 
налога и выиграл два маленьких процесса…>

Виктор Мари Гюго

Виктор Мари Гюго (1802–1885) — французский писа‑
тель, глава и теоретик французского демократического 
романтизма.

«Собор Парижской богоматери» (1831)
<…Под властью этого благочестивого тихони висе‑

лицы так и трещат от тысяч повешенных, плахи гниют 
от проливаемой крови, тюрьмы лопаются, как пере‑
полненные утробы! Одной рукой он грабит, другой 
вешает. Это прокурор господина Налога и государыни 
Виселицы. У знатных отнимают их сан, а бедняков об‑
ременяют все новыми и новыми поборами. Этот ко‑
роль ни в чем не знает меры! Не люблю я этого монар‑
ха. А вы, учитель?..>

<… — А что же вы делали, чтобы поднять восстание?
— Ну, это не так уж трудно! — ответил Копеноль. — Можно делать на сто ладов. 

Во‑первых, необходимо, чтобы в городе существовало недовольство. Это вещь не ред‑
кая. Потом — нрав жителей. Гентцы очень склонны к восстаниям. Они всегда любят 
наследника, а государя — никогда. Ну хорошо! Допустим, в одно прекрасное утро 
придут ко мне в лавку и скажут: «Дядюшка Копеноль! Происходит то‑то и то‑то, гер‑
цогиня Фландрская желает спасти своих министров, верховный судья удвоил налог 
на яблоневые и грушевые дички», — или что‑нибудь в этом роде. Что угодно. Я тот‑
час же бросаю работу, выхожу из лавки на улицу и кричу: «Грабь!» В городе всегда 
найдется бочка с выбитым дном. Я взбираюсь на нее и громко говорю все, что при‑
дет на ум, все, что лежит на сердце. А когда ты из народа, государь, у тебя всегда 
что‑нибудь да лежит на сердце. Ну, тут собирается народ. Кричат, бьют в набат, ото‑
бранным у солдат оружием вооружают селян, рыночные торговцы присоединяются 
к нам, и бунт готов!..>

«Отверженные» (1862)
<… — Да замолчи же, наконец, ЭР прописное! — прервал его Боссюэ, обсуж‑

давший в эту минуту какой‑то юридический казус с воображаемым собеседником 
и по уши увязший в одной из фраз судейского жаргона, заключительные слова кото‑
рой гласили: «…а что до меня, то, будучи еще мало искушенным в юриспруденции 
и выступая в роли обвинителя не более как любитель, я все же решаюсь утверждать 
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нижеследующее, а именно что согласно нормандскому обычному праву ежегодно 
в Михайлов день со всех, без изъятий, землевладельцев взимался в пользу сеньора, 
помимо прочих, еще некий налог как с земельной собственности, так и с земель, 
переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную 
аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно с земельных 
купчих и…».

— «Эхо, жалобных нимф голоса…», — затянул Грантер…>

<…К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет. Но трое 
обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза 
ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судей‑
ского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и из‑
вещений от национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в на‑
циональной гвардии…>

«Человек, который смеется» (1869)
<…Необходимо, чтобы народ платил, чтобы он служил, и он должен этим доволь‑

ствоваться. Ведь ему предоставлена возможность участвовать в политике: из его недр 
выходят две основные силы государства — армия и бюджет. Платить подати и быть 
солдатом — разве этого мало? Он — опора военная, и он же опора казны. Великолеп‑
ная роль. А за него царствуют. Должен же он платить за такую услугу. Налоги и ци‑
вильный лист — это жалованье, которое народы платят королям за их труды…>

Гюстав Флобер

Гюстав Флобер (1821–1880) — французский писа‑
тель.

«Саламбо» (1862)
<…Два дня спустя наемники выступили из Карфаге‑

на. Каждому дали по золотому с условием, чтобы они 
расположились лагерем в Сикке, и сказали им, всяче‑
ски ублажая лестью:

— Вы — спасители Карфагена. Но, оставаясь в нем, 
вы разорите город и доведете его до голода; Карфагену 
нечем будет платить. Удалитесь! Республика вознагра‑
дит вас за уступчивость. Мы тотчас же введем новый на‑
лог. Жалованье будет выплачено вам полностью, и мы 
снарядим галеры, которые отвезут вас на родину…>

<…На следующий же день Гамилькар взял с Сисси‑
тов двести двадцать три тысячи киккаров золота и на‑

значил налог в четырнадцать шекелей с богатых. Даже женщины должны были вно‑
сить свою долю; налог взимался и за детей, и, что было самым чудовищным в глазах 
карфагенян, он принудил к уплате подати жреческие коллегии…>

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. 217-221, 224
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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.

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. Брызгалина. 
— Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. — 576 с.
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