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Тема налогов в произведениях 
зарубежных писателей

Джек Лондон

Джек Лондон (Джон Гриффит) (1876–1916) — амери-
канский писатель.

«Король греков» (1905)
<…— Он сам отдался в руки властей, и был суд, 

— ответил Чарли. — Дело это обошлось ему в пять‑
десят тысяч долларов, а выиграл он его на всяких 
процессуальных уловках с помощью лучших адвока‑
тов штата. Все греки, рыбачившие на реке, внесли 
в это свою лепту. Большой Алек обложил их налогом 
и собрал его, как заправский король. Соединенные 
Штаты, может, и всемогущи, мой мальчик, но факт 
остается фактом: Большой Алек — король, у которого 
на территории Соединенных Штатов есть и владения 
и подданные…>
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«Перья солнца» (1912)
<…Иеремия скорбно покачал головой.
— Нет, он белый. И негодяй, каких мало. Присвоил себе благородное и звучное 

фиджийское имя — и втоптал его в грязь ради своих гнусных целей. Он сделал Туи Ту‑
лифау пьяницей. Он все время его спаивает и не дает протрезвиться. А король в бла‑
годарность назначил его министром финансов и предоставил ему еще кучу других 
должностей. Фулуалеа выпустил вот эти фальшивые деньги и заставил весь народ 
принимать их. Он ввел патенты для торговцев, налоги на копру и на табак. Введены 
также и другие налоги, и портовый сбор, и какие‑то правила для прибывающих су‑
дов. С населения налогов не берут, только с нас, торговцев. Когда обложили налогом 
копру, я стал платить за нее соответственно меньше. Тут люди зароптали, и Перья 
Солнца издал новый закон: восстановил прежнюю цену и запретил ее снижать. Меня 
он оштрафовал на два фунта стерлингов и пять свиней — так как было известно, 
что у меня их именно пять…>

«Смок Белью» (1911-1912)
<…Волны мчащейся реки сталкивались с огромными бурунами, которые кло‑

котали на порогах, не двигаясь с места. Ущелье Ящик пользовалось дурной славой: 
здесь смерть собирала богатую дань с проезжающих золотоискателей…

…Проплыв по тихой реке еще несколько миль, все четверо сошли на берег, чтобы 
посмотреть на новые пороги, Каменная гряда отклоняла здесь стержень порожистой 
реки к правому берегу. Мощная масса воды устремлялась в узкий проход между гря‑
дой и берегом, неистово вздымая огромные пенистые волны. Смертоносная грива 
Белой Лошади собирала с проезжающих еще более богатую дань мертвецами…>

«Сила сильных» (1914)
<…Разве тогда не обманули рабочих? Вы три года продержали в тюрьме по лож‑

ному обвинению в убийстве президента Ассоциации горняков Юго‑Запада. Распра‑
вившись с ним, вы погубили и ассоциацию. Станете утверждать, что вы и на этот 
раз не прижали рабочих? А разве не обман — объявить в третий раз прогрессив‑
ный налог противоречащим конституции? Обман, такой же откровенный обман, 
как и в том случае, когда вы провалили в Конгрессе закон о восьмичасовом рабочем 
дне…>

<…у острова Мак‑Гилл нет летописи. История его обошла. Он платил положенные 
налоги, признавал своих коронованных правителей и ничем не беспокоил мир. Вза‑
мен он просил только одного: чтобы и мир оставил его в покое…>

«Межзвездный скиталец» (1915)
<…Вот они явились за мной. Грубо и безжалостно, осыпая меня ударами и бра‑

нью, они увели меня — и я очутился перед капитаном Джэми и смотрителем Этер‑
тоном, окруженными полудюжиной подкупленных на выколоченные налогами 
деньги зверей, носящих название сторожей и готовых исполнить любой приказ на‑
чальства…>

<…Франтоватый кореец, весь в бледных шелках разных цветов, был окружен 
полудюжиной угодливых слуг, также разодетых в шелка. Этот Кванг‑Юнг‑Джин, 
как оказалось впоследствии, был «янг‑бан», или дворянин; он был также министром 
или губернатором округа или провинции. Это значит, что он был назначен в эту про‑
винцию и что он выколачивал в ней десятину, взяв налоги на откуп…>
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<…Римских орлов, римские статуи, даже щиты, поставленные Пилатом по обету, 
они (евреи) считали умышленным оскорблением своей религии.

Переписи, производимые римлянами, они считали мерзостью. Но перепись нуж‑
но было сделать, ибо она служила основой обложения. Опять беда! Обложение на‑
логами было преступлением против их закона и Бога. О, этот закон! Это был не рим‑
ский закон, это был их закон, который они называли Божиим законом…>

<…— Мне об этом докладывали, — заметил Пилат. — Это верно. Этот Иисус при‑
знает римские налоги. Он утверждает, что Рим будет править, пока не кончится вся‑
кая власть вместе с концом мира…>

<…Нет, у меня мало уважения к смертной казни. Это не только грязное дело, уни‑
жающее наемных псов, творящих его за деньги, — оно унижает республику, которая 
терпит смертную казнь, голосует за нее и платит налоги на поддержание ее. Смерт‑
ная казнь — глупое, грубое, страшно ненаучное дело…>

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. 234-236
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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-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. 
— Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. — 576 с.
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