
Джованни Франческо Родари родился 23 октября 1920 года в коммуне 

Оменья, в Италии. Легендарный сказочник прожил трудную, но удивительно 

яркую и счастливую жизнь, потому 

что посвятил её любимому делу: 

творчеству на радость самым 

благодарным и искренним читателям 

– детям. Его произведения 

«Приключения Чиполлино», 

«Джельсомино в стране лжецов», 

«Приключения Голубой Стрелы» – 

это классика детской литературы, 

взрастившая множество поколений 

 А Джани Родари растил себя сам. Он 

родился в бедной семье, был 

болезненным мальчиком, рано пошёл 

работать. Несколько лет он был 

учителем младших классов. Работа с 

детьми приносила огромную радость. 

Он умел с ними ладить, мог увлечь и 

толково объяснить сложные темы. 

При этом сам себя называл учителем никудышным, зато нескучным. В 1939 году 

юноша стал студентом филологического факультета Католического университета 

в Милане, но война прервала его планы. В 1943 году, после потери на фронте 

двух лучших друзей и заключения брата  в концлагерь, Родари становится 

участником движения Сопротивления. В 1948 году он устроился репортёром в 

газету «L’Unita».Именно здесь появились первые публикации Родари для детей. 

Было это в 1950-м, а уже через год Родари выпускает первый сборник «Книжка 

веселых стихов», куда вошли стихотворения «Чем пахнут ремёсла?», «Куда 

девались феи», «Голубой трамвай», чуть позже – «Приключения Чиполлино».  

Наибольшее признание эта книга получила в Советском Союзе, где была 

переведена в 1953-м году Самуилом Маршаком. Пожалуй, не было в Стране 

Советов ребёнка, который не прочитал бы это произведение о приключениях 

Чиполлино – доброго и храброго мальчика-луковки, который борется против зла 

и несправедливости. Этот сказочный подтекст Родари облек в совершенно новую 

аллегоричную форму, создав современный социальный сюжет (здесь и классовая 

борьба, и тяготы режима, и социальная незащищённость) и подал его ярко, 

вкусно, под «литературным» соусом из фруктов и овощей. Затем на экраны 

вышел мультфильм «Чиполлино», который еще больше прославил сказку 

итальянского писателя. В СССР коммунист Джанни Родари бывал неоднократно. 

В 1967 году Джанни Родари признан лучшим писателем Италии. К автору, 

наконец, пришло признание на Родине, его книги издаются миллионными 

тиражами и переведены на десятки языков мира. Родари еще раз подтвердил свой 

гениальный талант в 1970-м году, когда получил Международную золотую 

медаль имени Андерсена – высшую награду в детской литературе. 

 


