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Тема налогов в произведениях 
зарубежных писателей

Марк Твен

Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) 
— американский писатель.

«Из записных книжек» (1887)
<… В Уэллсе пастор пришел собирать десятину. 

Жена фермера говорит:
— Преподобный отец, у меня одиннад¬цать ребят, 

не возьмете ли одного? Вы забираете каждую десятую 
свинью, почему бы вам не брать каждого десятого ре‑
бенка?

И можно ли толковать «десятину» как десятую 
часть урожая или приплода домаш¬него скота? Даже 
и так это чудовищный налог для бедняка. Он оставля‑
ет зияющую пустоту, все равно как если бы забрали 
кого‑нибудь из членов семьи. Допустим, что бог обло‑
жил бы подобным налогом доходы богатых. Сколько 

продержался бы налог? С неделю?
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Представьте себе богатого, богобоязненного англичанина, который, уплатив 
церкви от 10 до 800 тысяч фунтов стерлингов, не взвыл бы так, что его услышали бы 
в преисподней. Какая жалость, что бог не обложил налогом одних богачей. Я непре‑
менно сделал бы это. Но он‑то знал, что богача нельзя заставить платить, а бедняка 
можно. При всех своих изуверствах, глупостях и клоунадах старый библейский бог 
обладал сметкой дельца. Как только речь заходила о наличных сребрениках, он не‑
медля прекращал казенную болтовню (благочестие, высокие чувства, милосердие) 
и переходил прямо к делу. Звон сребреников и подсчет барышей — лейтмотив Би‑
блии, этой священной книги, каждое слово которой и каждая мысль которой исхо‑
дит от него и вдохновлены им. Он же подал мысль о десятипроцентном подоходном 
налоге на нищих. Нам постоянно толкуют, что само содержание Библии служит до‑
казательством ее «божественного происхождения». Отлично! Применяем этот метод 
доказательства к «десятине» и убеждаемся, что она ведет свое происхождение прямо 
из ада…>

«Три тысячи лет среди микробов» (1905)
<…В то лето мой предок жил в главной деревне Великого Герцогства Доннерклап‑

перфельд. С утра сразу после завтрака он отправлялся на прогулку, набив карманы 
своего костюма, который менял через день, местной монетой на сумму двадцать 
долларов. Костюм тоже обходился ему в двадцать долларов, хотя красная цена ему 
была восемь с половиной. Цена возмутительная, ибо Эссфолту приходилось платить 
за шитье самому герцогу, запретившему своей высочайшей властью всем портным 
открывать мастерские в его владениях.

У границы герцогства — в трехстах ярдах от постоялого двора — Эссфолт платил 
экспортный налог за костюм — пять процентов его стоимости. Эссфолта пропускали 
через заставу, а потом иностранный таможенник по другую сторону заставы оста‑
навливал моего предка и взимал с него пятипроцентный импортный налог за тот же 
костюм и еще пять процентов за разницу в курсе при переводе одной валюты в дру‑
гую.

У каждой заставы игра продолжалась в том же духе: Эссфолт платил налог за экс‑
порт, импорт и разницу в курсе при переводе одной валюты в другую — по два долла‑
ра у каждой из пяти застав. На обратном пути все повторялось сначала, и каждая про‑
гулка обходилась ему в двадцать долларов. Эссфолт возвращался без медяка в карма‑
не, хоть ничего не покупал по дороге. Разве что привилегии и покровительственный 
тариф. Но он вполне мог обойтись без привилегий и никогда не пользовался ника‑
ким покровительством — правительственным во всяком случае.

Что ни день, с него взимали десять долларов за разницу в курсе. С этим генерал 
смирился, но считал, что десять долларов налога на экспорт и импорт ежедневно 
бросает на ветер. Через день налог съедал его костюм, и ему приходилось покупать 
новый…>

Эмиль Золя

Эмиль Золя (1840–1902) — французский писатель.

«Земля» (1887)
<…Жан взял книжку и, не заставляя себя просить, сразу начал читать монотон¬ным 

голосом, запинаясь, как школьник, не обращая внимания на знаки препинания. Все 
слушали и благоговейно молчали.
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Вначале говорилось о свободных галлах, обращен‑
ных в рабство римлянами, а позже завоеванных фран‑
ками, которые, сделав рабов крепостными, установили 
феодальные порядки. С этого времени и началась мно‑
гострадальная жизнь Жака Бонома, землероба, которо‑
го эксплуатировали и преследовали в течение многих 
веков. Горожане бунтовали, основывали коммуны, заво‑
евывали гражданские права, а крестьянин, одинокий, 
лишенный всего, даже права распоряжаться самим со‑
бою, освобождался медленно, платя своими собствен‑
ными деньгами за свободу быть человеком, и за какую 
призрачную свободу! Притесняемый собственник, он 
весь был опутан разорительными налогами. Он, хозяин 
земли, право на владение которой постоянно оспарива‑
лось, был обременен таким количеством повинностей, 
что ему оставалось только питаться камнями! Затем на‑

чинался ужасающий перечень налогов, тяготевших над несчастным. Не было ника‑
кой возможности перечислить их все, они сыпались отовсюду — от короля, от епи‑
скопа, от сеньора. Три хищника рвали одно и то же тело: король брал поземельный на‑
лог и подушную подать, епископ — десятину, сеньор же брал все, что мог, наживаясь 
на всем. Крестьянину не принадлежало ничего: ни земля, ни вода, ни огонь, ни даже 
воздух, которым он дышал. Он платил, платил без конца: за жизнь, за смерть, за свои 
контракты, за свой скот, за свою торговлю, за свои удовольствия. Он платил за право 
отводить дождевую воду на свою землю, за пыль, поднимаемую его овцами в засуху 
на дороге. А тот, кто не мог платить деньгами, расплачивался своим горбом и своим 
временем, изнемогал от барщины, вынужден был пахать, жать, косить, возделывать 
виноградники, очищать рвы вокруг замка и чинить дороги. А натуральные повин‑
ности; а поборы за принудительное пользование мельницей, пекарней и давиль‑
ным прессом, на которые уходила четвертая часть урожая; а дозорная и караульная 
службы, замененные денежным налогом, когда замковые башни были разрушены; 
а разорительные постои во время проезда короля или сеньора, когда постояльцы 
опустошали хижины, тащили, что было схоронено под одеялами и матрасами, вы‑
гоняли из дома хозяина, а если он не убирался немедленно, выбивали окна и двери. 
Но самым ненавистным налогом, о котором до сих пор в деревнях вспоминают с не‑
годованием, был возмутительный соляной налог, соляные магазины, обязательство 
покупать у короля определенное количество соли, налагавшееся на каждую семью, 
— целая система, произвол которой вызывал кровавые бунты по всей Франции.

— Мой отец, — перебил Фуан, — платил восемнадцать су за фунт соли… Да, кру‑
тые были времена…>

«Деньги» (1891)
<… — Ах, как ясно я вижу перед собой это царство справедливости и счастья!.. 

Здесь трудятся все, здесь каждый вносит свою долю обязательного и в то же время 
свободного труда. Нация — это огромное кооперативное общество, орудия произ‑
водства являются собственностью всех, продукты сосредоточены в обширных об‑
щественных складах. Выполнение определенной доли полезного труда дает право 
на соответственную долю потребления общественных продуктов. Общим мерилом 
ценности является час; любая вещь стоит столько, сколько часов затрачено на ее про‑
изводство; между всеми производителями существует лишь один вид обмена — тру‑
довые боны, и все это под руководством общины, без всяких предварительных вы‑
четов, за исключением одного‑единственного налога, который идет на воспитание 
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детей и содержание стариков, на возобновление оборудования, на бесплатные обще‑
ственные учреждения… Нет больше денег — и значит, нет спекуляции, нет воров‑
ства, нет отвратительного торгашества, нет преступлений, порождаемых алчностью. 
Никто больше не женится из‑за приданого, никто не душит престарелых родителей 
из‑за наследства, никто не убивает прохожих из‑за их кошелька…>

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. 225-228
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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-
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