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Тема налогов в произведениях зарубежных писателей

Артур Хейли
Артур Хейли (1920–2004) — американский писатель.
Артур Хейли, завоевав всемирную популярность романами-

бестселлерами «Отель» и «Аэропорт», написанными в Канаде, был 
очень удручен высокими налогами, взимаемы-ми в этой стране. 
Данное обстоятельство стало причиной переезда писателя на Ба-
гамские острова, где подоходный налог вообще не взимался. В первое 
время Артур Хейли рассматривал свой переезд в качестве времен-
ной меры, однако пользование налоговыми преференциями оказалось 
столь привлекательным, что писатель прожил на Багамах более 
30 лет, где и умер в 2004 году в возрасте 84 лет.

«Аэропорт» (1968)
Рассуждения пилота о демонстрации пассажирам спасательного оборудования в самолете.
<…Пассажиры с таким же безразличием наблюдали демонстрацию кис-

лородных масок, с каким обслуживающий персонал самолета ее проделывал. 
«Какие-то чиновники-маньяки, — размышляли пассажиры, — придумали эти ко-
робки у них над головой и эти нудные, из раза в раз повторяющиеся демонстрации 
с масками. (Зевок!) Им лишь бы изобрести что-нибудь похитрее, чтобы повысить 
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подоходные налоги и оправдать все возрастающую дороговизну жизни. Так какого 
черта!»  …>

«Колеса» (1971)
<…Большинство соседей были автомобилестроителями, и в последнее время 

у них стало обычаем менять жен. Американские законы о налогах облегчали дело, 
и многие высокооплачиваемые чиновники обнаружили, что можно добиться свобо-
ды, заплатив большую сумму отступного, которая потом никак не отразится на бюд-
жете. Отступное выплачивается из сверхприбылей — значит, ты просто отдашь быв-
шей жене то, что должен был бы отдать правительству в виде налога. Некоторые 
меняли жен уже дважды…>

«Детектив» (1997)
<…Закари, младший брат Густава, подобно многим богатым американцам, отка-

зался от гражданства США, чтобы избежать тяжелого налогового бремени. Он про-
живал то на Каймановых островах, то на Багамах, то есть в налоговом раю с райским 
климатом. Именно Закари открыл для Синтии счет на Каймановых островах, куда 
то и дело переводил деньги в виде не облагавшихся налогами «даров». И каждый раз 
Синтии приходило подтверждающее письмо такого содержания:

«Милая моя Синтия! Прими от меня еще один дар, который я поместил на твой 
банковский счет. Денег у меня теперь куда больше, чем нужно мне самому, а посколь-
ку ни жены, ни детей, ни других близких родственников у меня нет, мне доставляет 
истинное наслаждение делиться с тобой. Полагаю, ты найдешь им достойное при-
менение. Твой любящий дядя Зак».

На письма она не отвечала, но весьма аккуратно их хранила.
Синтия прекрасно знала, что деньги на самом деле от Густава, у которого были 

с дядей Заком свои делишки по части уклонения от уплаты налогов, но эти детали ее 
совершенно не волновали.

Ее беспокоила только полная законность собственного банковского счета, а по-
тому с самого начала она не преминула проконсультироваться у специалиста по на-
логовому законодательству.

«С вашими письмами все в порядке, — заключил эксперт. — Сохраняйте их и даль-
ше, на случай, если вдруг нужно будет подтвердить, что переведенные вам суммы 
были дарами и налогами не облагаются. Ваш счет на Каймановых островах тоже 
ни в малейшей степени не является нарушением закона. Нужно только, чтобы каж-
дый год, заполняя налоговую декларацию, вы не забывали упомянуть о существо-
вании этого счета и занести доход с него, полученный в виде процентов. Тогда все 
в ваших делах будет чисто».

Синтия окончательно успокоилась, когда ее очередная налоговая декларация 
была проверена инспекцией и принята без замечаний. И тем не менее она позабо-
тилась о том, чтобы об ее капитальце на Каймановых островах не знал никто, кроме 
финансового советника и налоговой службы США…>
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