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Тема налогов в произведениях
зарубежных писателей
Александр Дюма
Александр Дюма (1802–1870) — французский рома‑
нист и драматург, обычно называемый Дюма-отцом.
«Двадцать лет спустя» (1845)
<…Этой тенью Ришелье был Мазарини.
Он чувствовал себя одиноким и бессильным.
— Иностранец! — шептал он. — Итальянец! Вот их из‑
любленные слова. С этими словами они убили, повеси‑
ли, истребили Кончини. Если бы я дал им волю, они бы
и меня убили, повесили, истребили. А какое я им сделал
зло? Только прижал их немного налогами. Дурачье! Они
не понимают, что враг их совсем не итальянец, плохо го‑
ворящий по‑французски, а разные краснобаи, с чистей‑
шим парижским выговором разглагольствующие перед
ними…>
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<…Хотя король вернулся во дворец, войска остались на своих местах, — боялись,
как бы не вспыхнул мятеж, когда станут известны результаты заседания парламента.
И правда, едва лишь разнесся слух, что король, вместо того чтобы облегчить налоги,
еще более их увеличил, люди сейчас же стали собираться кучками, послышались
громкие жалобы и крики: «Долой Мазарини! Да здравствует Брусель! Да здравствует
Бланмениль!» …>
«Сорок пять» (1847-1848)
<…– А, герцог, добрый вечер, — сказал он, — рад вас видеть.
Д'Эпернон почтительно поклонился.
— Почему вы не пришли поглядеть на четвертование этого негодяя-испанца?
— Сир, я никак не мог.
— Не могли?
— Нет, сир, я был занят.
— Ну поглядите‑ка, у него такое вытянутое лицо, что можно подумать — он мой
министр и явился доложить мне, что какой‑то налог до сих пор не поступил в казну,
— произнес Генрих, пожимая плечами.
— Клянусь богом, сир, — сказал д'Эпернон, подхватывая на лету мяч, брошенный
ему королем, — ваше величество не ошибается: налог не поступил, и я без гроша.
— Ладно, — с раздражением молвил король…>
<… — Ровно полгода тому назад был опубликован указ о налоге на дичь и рыбу.
— Возможно, что такой указ был.
— За первое полугодие поступило шестьдесят пять тысяч экю, которые королев‑
ский казначей уже намеревался перевести на счет своего ведомства. Я предупредил
его, чтобы он этого не делал, так что деньги от этого налога еще никуда не переведе‑
ны. Казначей ожидает распоряжений вашего величества.
— Я предназначал их на военные расходы, герцог.
— Ну что ж, совершенно верно, сир. Для ведения войн прежде всего необходимы
люди. Для королевства самое главное — защита и безопасность особы короля. Все
эти условия выполняются, когда деньги идут на королевскую охрану…>

Чарльз Диккенс
Чарльз Диккенс (1812–1870) — английский писатель.
«Приключения Оливера Твиста» (1837)
<…– Однако я должен сказать… — продолжал гробов‑
щик, возвращаясь к размышлениям, прерванным бид‑
лом, — однако я должен сказать, мистер Бамбл, что есть
одно немаловажное затруднение. Видите ли, чаще всего
умирают люди тучные. Те, что были лучше обеспечены
и много лет платили налоги, чахнут в первую очередь,
когда попадают в работный дом. И разрешите вам ска‑
зать, мистер Бамбл, что три-четыре дюйма, превышаю‑
щие норму, — нешуточная потеря, в особенности если
приходится содержать семью, сэр…>
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«Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»
(1848)
<…Казалось, ничто не влияло так благотворно на мистера Тутса, как беспре‑
станное посещение дома мистера Домби, где он оставлял свои визитные карточки.
Ни один сборщик налогов в британских владениях — этой обширной территории, где
никогда не заходит солнце и где сборщик налогов никогда не ложится спать, не на‑
носил визитов с большей регулярностью и настойчивостью, чем мистер Тутс…>
«Чей‑то багаж» (1862)
<…В полночь, при свете луны, мистер Англичанин пробирался по городу, как без‑
обидный убийца, с Бебель вместо кинжала на груди. Тихо было на Главной площа‑
ди и тихо на безлюдных улицах; закрылись все кафе; неподвижные, жались кучкой
бильярдные шары; дремали сторожа и часовые, стоявшие там и сям на часах; даже
Управление городских налогов, уснув, временно лишилось своего ненасытного ап‑
петита…>
«Наследство миссис Лиррипер» (1864)
<…Что касается мистера Бафла, то в его лице мы имеем пример того, что в людях
все‑таки есть что‑то хорошее даже тогда, когда ничего хорошего от них не ожидаешь,
ибо нельзя отрицать, что поведение мистера Бафла при исполнении обязанностей
было не из приятных. Собирать налоги — это одно, но бегать глазами по сторонам
с таким видом, словно подозреваешь, что налогоплательщик постепенно выносит
из дому свое имущество поздно ночью через заднюю дверь, это совсем другое, по‑
тому что не брать с тебя лишних налогов сборщик не может, но подозревать — это
уж добрая воля…>

Жюль Верн
Жюль Верн (1828–1905) — французский прозаик, один
из родоначальников жанра научной фантастики.
«С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20
минут» (1865)
<…Во Франции на первых порах осмеяли замысел
американцев. Луна послужила темой для множества пло‑
ских острот и сюжетов для доброго десятка новых воде‑
вилей, дурной тон которых соответствовал невежеству
их авторов. Но подобно тому, как в доброе старое время
французы, накричавшись и напевшись вдоволь, кон‑
чили тем, что полностью уплатили налог, так и на этот
раз, истощив свое остроумие, они подписались на сумму
в 1 253 930 франков. Заплатив такие деньги, они имели
полное право немного подурачиться…>
«Двадцать тысяч лье под водой» (1870)
<…– Превосходная сигара, — сказал я, — но разве это табак?
— Табак, но не гаванский и не турецкий. Море поставляет мне, хотя и не очень
щедро, эти редкие морские водоросли, богатые никотином. Вы и теперь вздыхаете
о гаванских сигарах, а?
— С этой минуты, капитан, я их презираю!
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— Курите, пожалуйста, сколько вам вздумается, не спрашивая о происхождении
сигар. Никакая таможня не взимала за них налога, но от этого, полагаю, они не стали
хуже!
— Напротив!…>

Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше (1844-1900) — немецкий
философ, представитель иррационализма, поэт и компо‑
зитор.
«Странник и его тень»
<…Подать, уплачиваемая за роскошь. Человек, поку‑
пая в магазине нужную для него вещь, платит за нее очень
дорого, так как ему вместе с этим приходится платить
и за предметы, находящиеся в магазине, на которые редко
находится покупатель, а именно за различные предметы
роскоши. Таким образом, роскошь заставляет самого про‑
стого человека, нисколько в ней не нуждающегося, пла‑
тить в ее пользу постоянный налог…>
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