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Тема налогов в произведениях зарубежных писателей

Гордон Диксон
Гордон Диксон (1923–2001) — американский писатель, автор книг 

в жанре фэнтези.

«Дракон и король Подземья»
<…Джим взял курс на запад к замку своего друга сэра Брайе-

на Невилл-Смита, ко-торый однажды в этом жестоком четыр-
надцатом веке спас Джиму жизнь. Брайен пребывал в мелан-
холии. Причиной этому малоприятному состоянию рыцаря 
явилось недавнее повышение налога, отчисляемого в королев-
скую казну. Разумеется, Брайен был не одинок в своих чувствах. 
Однако он не входил в число тех властительных особ, которые, 
как граф Оксфордский, не только публично возмущались про-

изволом короля, но и находили уловки уклониться от, на их взгляд, непомерного 
сбора…>

<…Он немного помолчал и пустился в объяснения:
— Ты, наверное, знаешь, Джеймс, что не один Джон Чендос имеет вес при дворе. 

Короля окружает большая группа придворных. Не все из них чисты на руку. Многие 
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пользуются королевской казной, как своей собственной. Эти люди и посоветовали 
королю увеличить налоги и ввести новые. Изволь теперь платить одну десятую го-
дового дохода! А подушный налог, а налог с продажи земли! Придумать можно все 
что угодно. А ведь существует еще и церковная десятина.

Брайен перекрестился.
— А откуда деньги на все эти подати? Многие землевладельцы, к примеру граф 

Оксфордский, возмущены до предела. Образовалась партия решительных и храбрых 
людей, которые собираются выступить, конечно, не против самого короля, а против 
его советников, творящих неслыханный произвол…>

«Прирожденный полководец»
<… — Назовем это верховным главнокомандующим, — сказал Уильям. — Долж-

ность есть, а вы — человек как раз для нее. Я подготовлю разработку межпланетного 
налога. Налог пойдет на содержание ваших сил и вам лично. Но мы должны будем 
учредить особый орган в составе трех человек, который имел бы власть над вами. 
Мы не можем бесконтрольно предоставить вам такую власть над нами…>

Пол Андерсон
Пол Андерсон (1926‑2001) — американский писатель‑фантаст.

«Операция «Луна»» (1999)
Персонажи произведения в преддверии предстоящей налоговой 

проверки ждут налогового инспектора и разговаривают.
<… — Да уж, чума их побери, начнут совать нос во все дыр-

ки, перетряхивать нашу частную жизнь, — нахмурился я, — 
изведут тонны бумаги, потратят уйму времени, а толку — кот 
наплакал.

— Ну, вряд ли будет так страшно, — сказала Джинни. — 
Я-то знала, что в один прекрасный день явятся эти гоблины, 
а потому успела приготовиться.

— Ты что, разобралась в системе налогов США? — удивился Уилл.
— Я что, похожа на господа бога?
— Смертному это не под силу, — заявил я. — И все равно от них всего можно 

ожидать — полезут в свой саквояж и вынырнут с глазом тритона или лягушачьей 
лапкой.

— Да, я слыхал про такое, — кивнул Уилл. — С другой стороны, говорят, что не-
которые налогоплательщики защитились от этой напасти с помощью ноги ящерки 
и крыла стервятника.

— А потом вступились адвокаты и неплохо нажились, — проворчал я. — Человек 
потенциально виновен, пока не доказал обратного. Угрохав по пути массу денег, сил 
и времени. Неужели Отцы-Основатели имели в виду именно это?

Валерия внимала разговору с неослабевающим интересом. Юношеский идеализм 
уже вытеснил сожаления и душевные треволнения.

— Если все так ненавидят налоговую службу, — вопросило дитя, — почему тогда 
она до сих пор существует? Я думала, что это было правительство людей, ради людей 
и для людей.

— Именно, — согласился я. — Только, увы, это все три разные класса людей.
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— Стив, не будь таким циничным! — одернул меня Уилл. Он откинулся на спин-
ку дивана и закурил, всем видом напоминая философа. — Видишь ли, — обратился 
он к Вэл. — Разобраться в людских делах всегда непросто. То ли потому, что мы суть 
павшие ангелы, или высокоорганизованные обезьяны, или все разом (в зависимо-
сти от точки зрения), но факт остается фактом. В целом наша страна справляется 
с этой проблемой лучше многих других. Почти каждый гражданин работает на госу-
дарственных предприятиях.

Он зыркнул на меня:
— Вот как ты, Стив. Налоговая инспекция — такое же предприятие. И все честные 

граждане зарабатывают на жизнь, трудясь в рамках закона. Закона, представленного 
правительством, которое выбираем мы сами демократическим голосованием.

Я собирался вставить насчет перераспределения, недочетов и судебных издер-
жек, но Джинни опередила меня, что, впрочем, к лучшему.

— Все будет прекрасно, — подытожила она. — Давайте лучше поговорим 
о чем-нибудь более радостном, например, о похоронах…>

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. 257‑259


