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Тема налогов  
в произведениях зарубежных писателей

Джанни Родари
Джанни Родари (1920–1980) — итальянский детский пи-

сатель, автор сказки «Приключения Чиполлино».

«Приключения Чиполлино» (1951). Глава 28 «Си-
ньор Помидор устанавливает налог на погоду»

<… — Внимание! Сейчас я оглашу решение суда, — 
сказал кавалер: — «Заслушав прошение графинь Вишен, 
суд постановил: признать, что вышеупомянутые гра-
фини имеют право взимать арендную плату за дождь, 
снег, град, а также за всякую погоду и непогоду, посы-
лаемую небом. Посему суд устанавливает нижеследую-
щее: каждый житель деревни, принадлежащей графи-
ням Вишням, повинен вносить за погоду плату, вдвое 
превышающую сумму, требуемую графинями…»

В зале послышался ропот.
— Молчать! — закричал кавалер Помидор. — Иначе 

я сейчас же прикажу очистить помещение. Я еще не кончил: «Суд постановил, что вы-
шеупомянутые граждане повинны также вносить арендную плату за росу, иней, ту-
ман и другие виды сырости. Постановление входит в силу с нынешнего дня».



интересные факты О налОгах и налОгООблОжении 121

Все испуганно посмотрели в окно, надеясь увидеть чистое небо. Оказалось, 
что надвигается черная грозовая туча. В стекло ударило несколько градин.

«Батюшки мои! — подумал мастер Виноградинка, почесывая затылок. — Вот 
и плати теперь восемьсот лир. Проклятые тучи!»  …>

«Джельсомино в Стране Лгунов»
Он взглянул вниз и увидел, что вся площадь запружена народом. И без долгих раз-

думий было ясно, что всех этих людей привела сюда надпись на стене королевского 
дворца: КОРОЛЬ ДЖАКОМОНЕ НОСИТ ПАРИК!

В Стране Лгунов любая, даже самая крохотная, правда производила столько же 
шума, как и взрыв бомбы. На площадь со всех сторон стекался народ, привлеченный 
шумом и хохотом. Люди думали поначалу, что объявлено какое-нибудь празднество.

— Что случилось? Мы победили в какой-нибудь войне?
— Нет! Гораздо важнее!
— У его величества родился наследник?
— Да нет! Еще лучше.
— Неужели отменили налоги?
Наконец, прочтя надпись, сделанную Цоппино, вновь прибывшие тоже начина-

ли смеяться…>

Рей Бредбери
Рей Бредбери (род. 1920) — американский писатель-

фантаст.

«451 градус по Фаренгейту» (1953)
<…Без досок и гвоздей дом не построишь, и если 

не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски 
и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался 
из-за политики, не давай ему возможности видеть обе 
стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше 
— ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, 
как война. Если правительство плохое и ничерта не по-
нимает, душит народ налогами, — это все-таки лучше, 
чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, пре-
выше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: 
кто лучше помнит слова популярных песенок, кто мо-
жет назвать все главные города штатов или кто знает, 

сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы циф-
рами, начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит, — ничего, зато им 
будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они 
мыслят, что они движутся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте…>
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