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Тема налогов в произведениях 
зарубежных писателей

Клиффорд Дональд Саймак
Клиффорд Дональд Саймак (1904–1988) — американский 

писатель-фантаст, лауреат многих значимых премий в своем 
жанре.

«Живи высочайшей милостью» («Срочная достав-
ка») (1982)

Автор описывает способ взимания налога через игровые ав-
томаты.

<…За его спиной машина, перестав стрекотать и щел‑
кать, со звоном остановилась. Он обернулся. Персик, ли‑
мон и апельсин — ведь эта машина была сделана в под‑
ражание старым машинам — ситуация, рассчитанная 
на юношеское чувство юмора старшекурсников.

Итак, он опять проиграл. Но ничего странного в этом 
не было. Он не мог припомнить, чтобы кто‑то выигрывал 
вообще. Никто никогда не выигрывал. Вероятно (хотя он 

не был в этом совершенно уверен), человек опускал монеты в прорезь из чувства 
патриотического долга, из чувства какой‑то преувеличенной туманной гражданской 
обязанности. Ибо эти машины и в самом деле обеспечивали финансовой поддерж‑
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кой государственную программу благосостояния для всех, и в результате клыки злов‑
редного государственного налога были несколько притуплены. Он мимолетно поду‑
мал об этом, не зная, одобрять это или нет. Ему казалось, что во всей этой идее был 
какой‑то неуловимый моральный ущерб. Но ущерб или не ущерб, а идея работала. 
Он вполне мог позволить, напомнил он себе, проиграть четверть доллара в пользу 
нуждающихся и уменьшения подоходного налога…>

Ян Флеминг
Ян Флеминг (1908–1964) — английский писатель приключенческого жанра, автор серии 

произведений о знаменитом агенте 007.

«Раритет Гильдебранда»
<…Он вновь стал читать: «Этот уникальный 

представитель семейства рыб‑белок получил назва‑
ние «раритет Гильдебранда» в честь своего первоот‑
крывателя. Длина — шесть дюймов. Цвет — ярко‑
розовый с черными поперечными полосами. Спин‑
ной, брюшные и анальные плавники розовые. 
Хвостовой плавник черный. Глаза крупные, темно‑
синего цвета. При поимке требуется осторожность: 
лучи плавников, как у других голоцентровых рыб, 
исключительно острые. Профессор Гильдебранд 
сообщил, что поймал рыбу на глубине трех футов 

с внешней стороны рифа на юго‑западной оконечности острова».
Милтон Крест бросил листок на стол.
— Вот такие дела, парни. Мы плывем за тысячу миль, я трачу несколько тысяч 

долларов — и все ради того, чтобы поймать заморыша длиной шесть дюймов. А всего 
пару лет назад эти гниды из налогового управления имели наглость предположить, 
что мой фонд — шарлатанство.

Лиз Крест оживленно вмешалась:
— Но, Милт, нам ведь и в самом деле на этот раз нужно привезти хороший улов. 

Помнишь, как эти ужасные люди из налогового управления грозились отнять яхту 
и взыскать налоги за последние пять лет, если мы снова не сделаем выдающегося 
вклада в науку? Разве не так они сказали? …>

«Человек с золотым пистолетом»
<…Бонд понял, чем озабочен Скараманга. Одни сейчас станут плакаться и жало‑

ваться. Другие захотят выйти из дела. Найдутся и такие, что захотят скупить акции, 
но по низким ценам, чтобы потом списать эту сумму при уплате налогов, взимае‑
мых с более выгодных предприятий, расположенных в другом месте. Лучше иметь 
основной капитал там, где, как на Ямайке, налоги не столь высоки, нежели платить 
деньги Дяде Сэму, Дяде Фиделю, Дяде Леони из Венесуэллы. Таким образом, задача 
Скараманги состоит в том, чтобы заморочить гостям голову, пусть развлекаются вов‑
сю, пусть поедут назад в свои синдикаты полупьяные и довольные. Удастся ли ему 
это? Бонд знал этих людей и сомневался в успехе Скараманги…>

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. 245-247


