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Тема налогов в произведениях 
зарубежных писателей

О. Генри

О. Генри (настоящее имя — Уильям Сидни Портер) (1862–1910) — 
американский писатель, прозаик, автор популярных новелл, характе-
ризующихся тонким юмором и неожиданными развязками.

«Своеобразная гордость»
<…– Только один человек, — сказал топазец, — только один 

человек был убит и ограблен в Топаз‑Сити за последние три…
— О, я знаю, что такое Чикаго! — возразил нью‑йоркец. — 

Были ли вы на Пятой авеню и видели ли роскошные особняки 
наших вилл?..

— Видел все! Но вам следовало бы познакомиться с Реубом 
Стеггаль, нашим податным инспектором. Когда старый Тильбюри, владелец един‑
ственного двухэтажного дома в городе, пытался путем ложных показаний снизить 
свой налог с 6000 долларов до 450,75, то Реуб нацепил свой 45» револьвер и пошел 
посмотреть…>



интересные факты О налОгах и налОгООблОжении 159

Джон Голсуорси
Джон Голсуорси (1867–1933) — английский писатель.

«Сага о Форсайтах: Белая обезьяна» (1922)
<…– Скажите, мистер Дезерт, а вы‑то находите что‑нибудь ре‑

альное в нынешней политике?
— А разве для нас на свете есть что‑нибудь реальное, сэр?
— Да, подоходный налог.
Майкл засмеялся…>

<…У Майкла даже уши навострились.
— А как назовут следующее поколение, сэр? «Очень, очень мо‑

лодой Роджер» звучит даже обидно, правда?
— У него не будет детей при таких налогах. Он себе не может этого позволить; он 

серьезный малый. А как вы назовете своего, если родится мальчик?
— Мы хотели его назвать Кристофером, в честь святого Павла и Колумба. Флер 

хочет, чтобы он был крепкий, а я — чтобы был пытливый…>

Рафаэль Сабатини
Рафаэль Сабатини (1875–1950) — итальянский писатель, автор 

исторических романов. В России наиболее известен как автор романа 
«Хроника капитана Блада».

«Скарамуш» (1921)
<…Рассмотрим хотя бы некоторые из феодальных прав, ко‑

торые рухнут, если привилегированные сословия подчинятся 
воле своего суверена и признают за третьим сословием такое же 
право голоса.

Что станет с правом полевой подати, налога на фруктовые 
деревья, таксы на виноградники? Что будет с барщиной, благодаря которой они 
пользуются даровой рабочей силой; с установлением сроков сбора винограда, по‑
зволяющих им первыми собирать урожай; с запретами на виноделие, отдающими 
в их руки контроль над торговлей вином? Что будет с их правом отнимать у своих 
вассалов последний лиард на содержание роскошных поместий? Что будет с ценза‑
ми, доходами с наследства, поглощающими одну пятую стоимости земли; с платой 
за выгул скота на общинной земле; с налогом на пыль, которую поднимает стадо, 
идущее на рынок; с пошлиной за все выставляемое на продажу и прочее, и прочее? 
Что станет с их правом на использование труда людей и животных во время полевых 
работ; на переправы через реки, на мосты, на рытье колодцев, на садки для кроли‑
ков и голубятни; наконец — на огонь, который дает им возможность взимать налог 
с каждого крестьянского очага? Что станет с их исключительным правом заниматься 
рыбной ловлей и охотой — с правом, нарушение которого приравнивается чуть ли 
не к государственной измене? …>
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