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Тема налогов в произведениях
зарубежных писателей
Андре Моруа
Андре Моруа (псевдоним, настоящее имя и фамилия — Эмиль
Эрзог) (1885–1967) — французский писатель.
«Открытое письмо молодому человеку о науке жить»
(1966)
<…Конечно, мне тоже нравилась жизнь начала века; в ту
пору я был юн и доверчив. Но я прекрасно вижу, что эта
идиллическая картина неверна. Мало кто мог без страха
думать о будущем, массы были беззащитны перед лицом
болезней или подступающей старости. Большая часть фран‑
цузов жила в нужде, без удобств, не имела досуга; работа по‑
жирала все время; оплачиваемого отпуска не существовало.
Война, как показали события, была не за горами. Прямые
налоги в самом деле были невелики, но государство не бра‑
ло на себя забот, которые должно было бы брать; нищим,
больным, престарелым приходилось тяжелее, чем сегодня. Нет, нашему прошлому
было далеко до золотого века. По правде говоря, я вообще не верю в золотой век;
человек всегда остается человеком, то есть героем и зверем в одном лице…>
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«Проклятье золотого тельца»
<…– Стало быть, для того чтобы не платить пятидесятипроцентного налога, вы
добровольно обложили себя налогом стопроцентным?
— Тут были еще и другие причины, — продолжал он еще более таинственным то‑
ном. — Мы чувствовали, что приближается война, и боялись, как бы правительство
не заморозило банковские счета и не вскрыло сейфы, тем более что у нас нет амери‑
канского гражданства… Вот мы и решили всегда хранить наши деньги при себе.
— То есть как «при себе»? — воскликнул я. — Здесь, в отеле?
Оба кивнули головой, изобразив какое‑то подобие улыбки, и обменялись взгля‑
дом, полным лукавого самодовольства.
— Да, — продолжал он еле слышно. — Здесь, в отеле. Мы сложили все — и долла‑
ры, и немного золота — в большой чемодан. Он здесь, в нашей спальне.
Борак встал, открыл дверь в смежную комнату и, подведя меня к порогу, показал
ничем не примечательный с виду черный чемодан.
— Вот он, — шепнул Борак и почти благоговейно прикрыл дверь.
— А вы не боитесь, что кто‑нибудь проведает об этом чемодане с сокровищами?
Подумайте, какой соблазн для воров!
— Нет, — сказал он. — Во-первых, о чемодане не знает никто, кроме нашего ад‑
воката… и вас, а вам я всецело доверяю… Нет уж, поверьте мне, мы все обдумали.
Чемодан никогда не привлекает такого внимания, как, скажем, кофр.
Никому не придет в голову, что в нем хранится целое состояние. Да вдобавок мы
оба сторожим эту комнату и днем и ночью.
— И вы никогда не выходите?
— Вместе никогда! У нас есть револьвер, мы держим его в ящике комода, по со‑
седству с чемоданом, и один из нас всегда дежурит в номере… Я хожу завтракать
во французский ресторан, где мы с вами встретились. Жена там обедает. И чемодан
никогда не остается без присмотра. Понимаете?
— Нет, дорогой господин Борак, не понимаю, не могу понять, ради чего вы обрек‑
ли себя на эту жалкую жизнь, на это мучительное затворничество… Налоги?
— Да черт с ними! Разве ваших денег не хватит вам с лихвой до конца жизни?
— Не в этом дело, — ответил он. — Не хочу я отдавать другим то, что нажил с та‑
ким трудом…>

Дейл Карнеги
Дейл Карнеги (1888–1955) — американский писатель, публицист, лектор, стоявший у истоков создания теории общения.
«Как приобретать друзей и оказывать влияние
на людей» (1936)
<…Например, Фредерик C. Парсонс, консультант по на‑
логовому обложению, однажды в течение часа дискутиро‑
вал и пререкался с правительственным налоговым инспек‑
тором. На карту был поставлен вопрос о десяти тысячах
долларов. M-p Парсонс утверждал, что эта сумма является
безнадежной задолженностью, что ее следует причислить
к общей сумме доходов и что она не подлежит обложению.
«Безнадежная задолженность! Сущий вздор! — парировал
эти выпады инспектор. — Я должен взять с суммы налог и именно с этой».
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«Инспектор был холоден, высокомерен и упрям, — рассказывал потом эту исто‑
рию в классе м-p Парсонс. — Убеждать его было излишне, факты сами говорили
за себя. Но чем дольше мы спорили, тем неподатливей он становился. Тогда я решил
прекратить спор, сменить тему разговора и дать ему почувствовать, что признаю его
превосходство.
Я сказал: «Понимаю, что это очень незначительный вопрос по сравнению с теми
действительно важными и трудными решениями, которые вам приходится прини‑
мать. Дело в том, что я изучил налоговое дело самостоятельно и все мои знания по‑
черпнуты из книг. Вы же приобрели свои, так сказать, на линии огня, из большого
личного опыта. Мне порой очень хочется иметь работу, подобную вашей. Она бы
меня многому научила». Я тщательно произносил каждое слово.
И что же? Мой инспектор посветлел, откинулся на спинку стула и пустился в длин‑
ный рассказ о своих делах. Прощаясь, он сообщил мне, что намерен еще раз повни‑
мательнее рассмотреть мое дело и что даст мне знать о решении, которое примет
через несколько дней.
Через три дня он позвонил мне в контору и сообщил, что принял решение не об‑
лагать налогами те девять тысяч долларов, оставив зарегистрированную ранее сум‑
му подоходного налога».
Этот налоговый инспектор продемонстрировал один из наиболее распростра‑
ненных примеров человеческого непостоянства. Ему хотелось чувствовать свою зна‑
чительность, и, пока м-p Парсонс спорил с ним, он подчеркнуто показывал, сколь
велика его власть. Но как только его величие было признано и спор прекращен, он
превратился в милейшего и добродушнейшего человека…>

Агата Кристи
Агата Кристи (1891–1976) — английская писательница,
мастер детективного жанра.
«Убийство в доме викария» (1930)
<…– Спору нет, убийство — весьма прискорбный слу‑
чай, но я бы не стал называть его хулиганством. Полков‑
нику Мельчетту, насколько я заметил, термин тоже пока‑
зался не совсем подходящим.
— Вы можете сообщить нам что‑нибудь, относящееся
к делу? — спросил он.
— Сами должны знать. Это обязанность полиции.
За что мы платим налоги, я вас спрашиваю?
Каждый раз поневоле задаешь себе вопрос: сколько
раз в год мы слышим эту фразу?…>
«Берег удачи»
<…В глазах Фрэнсис что‑то промелькнуло, когда она сказала:
— Вы облекаете это в такие образные выражения…
— Розалин не может трогать основной капитал, вы это знаете. Только проценты.
И она платит огромный подоходный налог!
— Да, конечно. Налоги просто чудовищные. Но ведь это можно как‑то устроить.
Мы все возвратим…
Он прервал ее.
— Это можно как‑то устроить, но мы не станем стараться…>
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«Загадка Эндхауза»
<… — Поскольку капитан Сетон скончался раньше понедельника, то деньги пе‑
решли бы к наследнику мисс Бакли, а в случае, если б она не оставила завещания,
к ее ближайшему родственнику. Должен сказать, — с нескрываемым удовольствием
добавил мистер Уитфилд, — что налог на наследство достиг бы в этом случае неслы‑
ханных размеров. Неслыханных! Три смерти, не забудьте, дорогой сэр, три смерти,
одна за другой. — Он потряс головой.
— Неслыханно!
— Но что‑нибудь все же осталось бы? — кротко осведомился Пуаро.
— Мой дорогой сэр, я уже говорил, что сэр Мэтью был вторым богачом Англии.
Пуаро встал.
— Я очень благодарен вам за информацию, мистер Уитфилд…>
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. 236‑240

