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Методы пополнения казны от Ивана Грозного
Царь Иван Грозный был великим мастером по «выбиванию» денег для наполне-

ния казны. Как-то он отправил посыльных в Пермь за несколькими возами кедрово-
го дерева, зная, что кедры там не растут. Когда же посыльные прибыли и заявили, 
что не могут найти таких деревьев, царь велел взыскать с них 12 тысяч рублей за то, 
что они намеренно это скрыли. В другой раз он приказал москвичам добыть ему кол-
пак или меру живых блох для лекарства. Ему ответили, что это невозможно испол-
нить. За это царь взыскал с них штраф 7 тысяч рублей. Подобным же способом Иван 
Грозный отнял у бояр 30 тысяч рублей за то, что, отправившись на охоту, не убил ни 
одного зайца. Он обвинил бояр в том, что те вытравили и перебили всех зайцев.

Святой Матфей – покровитель налоговых органов
21 сентября – День Святого апостола Матфея (покровителя налоговых органов, 

банкиров и таможенников). Святой Матфей, апостол Эфиопии, бывший римский 
мытарь Левий Матфей, объявлен покровителем налоговых органов едва ли не во 
всех странах мира. Матфей считается покровителем не только налоговиков, но и 
всех, кто так или иначе связан с финансами: таможенников, бухгалтеров и бирже-
вых брокеров.

В 2000 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил начинание 
считать святого апостола Матфея небесным покровителем российской налоговой 
полиции. Для наших отечественных налоговиков, таможенников, бухгалтеров и бир-
жевых брокеров этот праздник наступает 29 ноября. Это первый случай в новейшей 
истории, когда святой «официально назначен» Церковью опекать государственную 
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структуру. И то, что первыми получили небесного покровителя именно налоговые 
полицейские, выражаясь библейским языком, мытари, придает этому событию не-
кую пикантность.

Дело в том, что сборщиков податей в казну Римской империи в древней Иудее на-
зывали мытарями и, мягко говоря, не любили. Считали их изменниками, а общение 
с ними почитали грехом и скверной. Не зря слова мытарство, мыкаться обозначают 
неприкаянность, отверженность. Иисус допускал возможность попадания мытаря в 
рай, подчеркивая этим, что милости Божией достоин и вконец пропащий при усло-
вии его полного раскаяния. Впрочем, современные мытари собирают подати для 
родного отечества, что, естественно, снимает с них «библейские подозрения».1

Жан Батист Сэй о налогах
Жан Батист Сэй (1767–1832) – французский экономист, один из первых предста-

вителей вульгарной политической экономии,2 идеолог крупной буржуазии, сторонник 
свободной торговли и невмешательства государства в экономическую жизнь.

«Трактат о политической экономии» (1803)
<…нельзя не отнестись с сочувствием и не поддержать рабочие ассоциации, в ко-

торых рабочие ежедневно откладывают самое ничтожное сбережение, чтобы припа-
сти себе некоторую сумму на тот случай, когда неожиданная болезнь или неспособ-
ность к труду может лишить их возможности работать. Но чтобы такие ассоциации 
могли иметь успех, необходимо, чтобы рабочие смотрели на эту предусмотритель-
ность как на безусловную необходимость, чтобы обязанность нести свои сбереже-
ния в кассу они считали такой же неотложной, как обязанность заплатить за кварти-
ру или внести налог…>

<…расточительность богачей всегда предшествует расточительности правитель-
ства или следует за ней, а эта последняя расточительность черпает свои средства толь-
ко из налогов, которые всегда тяжелее для мелких, чем для крупных доходов…>

Семенов Юлиан Семенович
Юлиан Семенович Семенов (1931–1993) — советский писатель, мастер приключен-

ческого жанра.

«Экспансия – III» (1987)
<...Штирлиц зашел в бар к Манолетте; по-прежнему пусто; как он умудряется сво-

дить концы с концами? Да и налоги платит немалые; видимо, система приучает чело-
века к оборотистости: отстань от конкурента хоть в малости – крах, банкротство...>

<...Подошла Жозефина, принесла виски со льдом, фисташки, сухарики; Роумэн 
вытащил пальцем из стакана лед (привык в Испании), бросил его на пушистый бе-
лый ковер, не отводя глаз от лица режиссера, и, чокнувшись с фарфоровой актрису-
лей, продолжил:

1 По материалам сайта http://www.segodnya.ru.
2 Вульгарные политэкономисты отрицают объективный характер общественно-исторического 

процесса и его законов, отводя решающую роль субъективной деятельности людей... Поэтому пред-
метом политической экономии они объявляют не социально-экономический строй общества и объ-
ективные законы его развития, а изучение «правил использования редких ресурсов», «принципов 
добычи средств к существованию», «науки о бизнесе». Такая трактовка призвана изобразить капита-
лизм в качестве некой организации по устранению бедности и достижению «всеобщего блага» (Боль-
шая советская энциклопедия. Т. 5. М. 1971. С. 507).
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– Ну, так вот... Агент налогового ведомства вытоптал одного подонка, надел на 
него наручники и привез в управление: «Послушай, парень, советую тебе добром, – 
говори всю правду, понял?» – «Понял». – «Ты Джек Смит?» – «Да». – «Ты платишь налог 
с трех тысяч долларов?» – «Да». – «А на какие же ты шиши, сука паршивая, купил жене 
новую модель «Бьюика», сыну – трехэтажный дом, а дочери – колье за тридцать пять 
тысяч?! Ты знаешь, что укрывательство доходов по федеральному закону карается 
десятилетним тюремным заключением?!» – «А я ничего не укрываю». – «Откуда день-
ги?! Нашел клад?!» – «Нет, клада не находил. Я мажу». – «То есть?!» – «А очень просто: 
вот я сейчас предлагаю вам мазу на тысячу баков, что, не сходя с места, укушу свой 
левый глаз». – «Но, но, не дури!» – «Я серьезно», – ответил Смит и вытащил десять бу-
мажек по стольнику каждая. Тогда и агент положил свою тысячу. Смит достал свой 
глаз – он у него стеклянный, – укусил его и водрузил на место. – «А могу помазать на 
две тысячи, что укушу правый глаз». Агент решил, что это блеф, он же зрячий, этот 
Смит, и выложил чек на две косых. Тогда Смит вытащил изо рта протез и укусил 
правый глаз – челюсть-то вставная! Положил деньги в карман и заключает: «У меня 
есть еще одна маза, только очень рискованная, так что больше тысячи я на нее не 
ставлю». – «Это какая же, проходимец?!» – «Я могу вас описать духами «шанель» номер 
пятнадцать... Не всегда получается, но из уважения к вам рискну». Ладно, поспорили, 
Смит поднялся и уделал агента с головы до ног; тот понюхал и зарычал: «Скотина, 
но ведь это не «шанель», а моча!» – «Верно, – согласился Смит, – берите назад свою 
тысячу, у вас я выиграл всего две и у вашего босса пять тысяч: с ним я поспорил, что 
описаю вас с головы до ног при вашем полнейшем согласии, – видите, он в окне кор-
чится от смеха... Вот так и живу. Если я нарушаю закон – укажите статью и параграф, 
а так – до свидания! Урон, который вы мне нанесли незаконным задержанием, я воз-
мещу через суд, честь имею»…>

Шутливые афоризмы известных людей о налогах
• Налоговый сюртук всегда тесен.

Отто Бисмарк1 (1815–1898), германский государственный деятель, первый канцлер 
Германской империи 

• Хороших налогов не бывает.
Уинстон Черчилль (1874–1965), британский премьер-министр 

• Самое непостижимое в этом мире – это налоговая шкала.
Альберт Эйнштейн (1879–1955), физик-теоретик, один из основателей современ-

ной физики, лауреат Нобелевской премии (1921) 

• Я не транжирю свои деньги в Лас-Вегасе или на скачках. Я доверяю это дело 
правительству.

Боб Хоуп (1903–2003), выдающийся американский киноактер 

1 Отто Бисмарк, будучи канцлером, тоже платил налоги и подавал налоговую декларацию. Од-
нако интересно отметить, что Глава правления земли Голштинии (ландрат), где находилось родовое 
имение Бисмарка, дал указание органам, контролирующим взимание налогов, не подвергать ника-
кому сомнению его налоговые декларации, как бы неверны они ни были.
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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-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к.ю.н. А.В. Брызгали-
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.
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