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Тема налогов в произведениях  
зарубежных писателей

Аркадий Фидлер

Аркадий Фидлер (1894–1985) — польский писатель, путеше‑
ственник.

«Горячее селение Амбинанитело» (1953)
Разговор друзей об экономическом устройстве постколониаль‑

ной страны.
<… — Ну, то, что они так бегают с мешками, — невоз‑

мутимо продолжает купец, — совсем другое дело. Это ре‑
зультат гениальной экономической двигательной силы 
нашей колониальной администрации. Знаете ли вы, госпо‑
да, что такое подушный налог? Это чудо, это современное 
заклинание. Он обладает такой силой, что заставил рабо‑
тать даже этих закоренелых бездельников. На нашем боль‑
шом острове господствовали различные формы рабства, 
но результаты заставляли желать много лучшего, прибыли 
оставались слишком низки. В 1895 году мы уничтожили по‑

следние следы прежней бездарной системы. Был введен подушный налог, мера со‑
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вершенная и куда более выгодная для властей, чем все обанкротившиеся прежние 
формы.

— Смело вы говорите об этом и даже с каким‑то особенным энтузиазмом!
— А как же иначе? Взгляните на этих молодых ракотов, царов, расафов, сидди‑

цов, и как там их еще! Лентяи, изголодавшиеся бродяги, разве им когда‑нибудь при‑
ходило в голову взяться за настоящую работу? А теперь — обязаны. Обязаны потому, 
что на Мадагаскаре каждый без исключения мальгаш старше восемнадцати лет дол‑
жен платить солидный подушный налог. Не беда, что большая часть туземцев ничего 
не имеет, кроме лохмотьев на теле, и хроническая нищета заставляет их голодать. 
Каждый из этих подонков ежегодно должен вносить дань.

— И сколько?
— Примерно столько, сколько составляет ежемесячное жалованье низшего адми‑

нистративного чиновника.
— Но ведь это же бессмыслица! Если человек беден и гол, как он будет платить 

налоги? Всякому известно: из пустого сосуда ничего не нальешь.
— Ничего подобного! На Мадагаскаре нальешь! — зло смеется Тинер.
— Колониальные власти указывают мальгашу правильный путь: иди к белому 

колонисту на рудники или плантации, прими все его условия — и заработаешь не‑
обходимые для уплаты налога деньги!

— И мальгаш идет? Не упрямится?
— Пусть попробует! Если он не внесет налога — тяжело поплатится за свое 

упрямство. Колониальный закон приговорит его к тюремному заключению на год, 
а то и больше, и там он будет работать принудительно и без всякой оплаты. Благосло‑
венные последствия реформы вы сами видите здесь в Фульпуэнте: грузчики усердно 
таскают на пароход

Бертольд Брехт

Бертольд Брехт (1898‑1956) — немецкий писатель, тео‑
ретик искусства, театральный и общественный деятель.

Пьеса «Круглоголовые и остроголовые, или Бо-
гач богача видит издалека» (1934)

Во дворе происходит заседание суда. Тяжущиеся сторо‑
ны — игуменья монастыря св. Варравы и настоятель мо‑
настыря св. Стефана.

<…Судья. По делу, возбужденному нищенствую‑
щим орденом святого Стефана против неимущих се‑
стер монастыря святого Варравы, нищенствующий 
орден определяет сумму понесенных им убытков 
в семь миллионов. В чем нищенствующие братья 
усматривают основание для иска на такую крупную 
сумму?

Настоятель. В постройке монастырем святого 
Варравы новой часовни для богомольцев, вызвавшей отлив верующих от нашей 
церкви.

Игуменья. Мы просили суд ознакомиться с приходо‑расходными книгами ча‑
совни святого Севастьяна, о которой идет речь, дабы суд мог убедиться, что дохо‑
ды ее составляют не семь миллионов, как утверждают братья, а четыре миллиона, 
да и то с натяжкой.
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Настоятель. Так ведь то по книгам! Я обращаю внимание суда на то, что неиму‑
щие сестры ордена святого Варравы однажды уже привлекались к суду за сокры‑
тие от налогов полутора миллионов дохода, причем сестры точно так же ссылались 
на свои «книги»…>

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. 240‑243


