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Тема налогов 
в произведениях зарубежных писателей

Айзек Азимов
Айзек Азимов (1920–1992) — американский писатель, попу‑

ляризатор науки и крупнейший мастер научной фантастики.

«Основатели и Империя» (1952)
<…Латан Деверс потеребил бороду, глядя то на гене-

рала, то на патриция, и засмеялся.
— Босс, он всегда так странно говорит? Подумайте, — 

торговец посерьезнел, — что такое поражение? Я видел 
войны и поражения. Планета переходит из рук в руки — 
ну и что? Кого это волнует? Мне и таким, как я, до этого 
нет никакого дела, — он презрительно фыркнул. — Пой-
мите, планетой правят полдесятка толстосумов. Я не ста-
ну плакать, если их убьют. Народ? Простые люди? Конеч-
но, некоторые погибнут, остальных на какое-то время 
обложат дополнительными налогами, но постепенно все 
успокоится, пойдет своим чередом, только наверху будут 

сидеть другие толстосумы.
Ноздри Барра раздулись, руки задрожали, но он промолчал. От торговца не укры-

лось волнение старика…>
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«Лакки Старр и пираты астероидов» (1953)
<…Отшельник болезненно покраснел.
— Вы мстите за то, что я вас поучал. Вы правы, но что я могу сделать? Я не поки-

нул и не предал правительство. Это оно покинуло и предало меня. На Земле я плачу 
налоги. Почему же меня не защищают? Я зарегистрировал свой астероид в Земном 
бюро внешних миров. Он — часть Земной империи. Я имею право ожидать защи-
ты от пиратов. Но ее нет; если мои поставщики продовольствия холодно сообщают, 
что больше не могут меня снабжать ни за какую цену, что мне делать?…>

Борис Виан
Борис Виан (1920‑1959) — французский прозаик, поэт, джа‑

зовый музыкант и певец.

«Красная трава» (1950)
<…Размякший на солнцепеке Вольф шагал по мягко-

му песку. Отчаявшийся, опустошенный — самим собой. 
Он шел, размахивая руками, потея под кровожадным 
солнцем. Перед ним нарисовалась тень, отбрасываемая 
кабинкой. Он укрылся в ней. Это была сторожка с проде-
ланным в стенке окошечком, позади которого он разгля-
дел совсем дряхлого служителя в желтом канотье, с жест-
ким воротничком и узеньким черным галстуком.

— Что вы тут делаете? — спросил старик.
— Жду, чтобы вы меня опросили, — сказал Вольф, ма-

шинально прислоняясь к окошечку.
— Вы должны заплатить мне налог, — сказал служи-

тель.
— Какой налог? — спросил Вольф.
— Вы купались, нужно заплатить налог.
— Чем? — сказал Вольф. — У меня нет денег.
— Вы должны заплатить мне налог, — повторил тот.
Вольф силился сообразить. Тень от сторожки пошла ему на пользу. Без сомнения, 

это последний пункт. Или предпоследний, чертов план.
— Как ваше имя? — спросил Вольф.
— Налог… — потребовал в свою очередь старик.
— Никакого налога, — сказал он. — Мне только и остается — уйти, не заплатив.
— Нет, — сказал другой. — Вы же не один на свете. Все платят налог, нужно де-

лать как все.
— Для чего вы служите? — спросил Вольф.
— Для сбора налогов, — сказал старичок. — Я выполняю свою работу. У вас есть 

ваша? Чему служите вы сами?
— Достаточно просто существовать… — сказал Вольф.
— Вовсе нет, — ответил старик. — Нужно делать свою работу.
Вольф легонько нажал на сторожку. Держалась она не слишком крепко.
— Послушайте, — сказал Вольф, — пока я не ушел. Последние разделы плана, все 

идет хорошо. Так что я сделаю вам подарок. Кое-что слегка изменю.
— Выполнять свою работу, — повторил старик, — обязательно.
— Никакой работы, никакой безработицы, — сказал Вольф. — Так или нет?
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— Налог, — сказал старик. — Платите налог. Никаких толкований.
Вольф ухмыльнулся.
— Я потрафлю своим инстинктам, — напыщенно произнес он. — В первый раз. 

Нет, во второй, по правде говоря. Я уже разбил хрустальную салатницу. А сейчас вы 
увидите, как наружу вырвется главная страсть моего существования: ненависть 
к бесполезному.

Он поднапружился, как аркбутан, сделал резкое усилие — и сторожка опрокину-
лась. Старичок в своем канотье остался сидеть на стуле.

— Моя сторожка, — сказал он.
— Ваша сторожка валяется на земле, — ответил Вольф…>
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безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
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