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Коллоди Карло (1826 – 1890) 

 
Карло Коллоди (настоящее имя Карло Лоренцини) – итальянский 

писатель и журналист, известный, прежде всего своей детской сказкой 
«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», родился во Флоренции.  

В 1847 г. он начал писать статьи для литературного издания «Журнал 
Флоренции». В 1856 г. он опубликовал свое первое крупное произведение - 

иронический роман-эссе «Роман в паровозе». С 1875 г. писатель обратился 
к детской литературе, выпустив свои переводы сказок Шарля Перро, Мадам 
д’Онуа и Жанны-Мари Лепренс де Бомон. С тех пор литература для малышей 

делается для Коллоди главной, много времени он посвящает текстам для школ 
объединенной Италии. В 1877 г. он опубликовал первую повесть для детей 
«Джаннеттино», а в 1878 г. – детскую повесть «Минузоло».  

Наиболее известное произведение Коллоди – повесть «Приключения 

Пиноккио: история деревянной куклы» (1881). В 1881 г. вышел первый 
эпизод о приключениях Пиноккио. Позже были опубликованы и другие истории о деревянной кукле. В 
повести переплетаются мотивы итальянских народных сказок и реальная жизнь. Герой  ожившая 

марионетка, озорной ленивый мальчишка, который в конце повести начинает трудиться и превращается в 
настоящего человека. Коллоди считают основоположником классической детской литературы в Италии, 

поскольку он первый создал книгу для детей, рассказывающую поучительную историю без навязчивых 

нравоучений, проникнутую живым юмором, так что маленьким читателям до сих пор интересно ее читать. 
Она переведена примерно на 300 языков; первый русский перевод вышел в 1906 г.; в версии А. Н. 
Толстого (повесть-сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 1936) книга подверглась 
серьезной трансформации. Полный перевод на русский язык был осуществлён Э. Г. Казакевичем (1959). 

Успех книги Коллоди вызвал к жизни массовую серию подражаний «Пиноккио», продолжавшихся долгие 
годы: «Пиноккио в Африке», «Пиноккио в автомобиле», «Путешествие Пиноккио вокруг света», «Пиноккио у 
дикарей», «Брат Пиноккио», «Сын Пиноккио». Эти произведения, как правило, не имели художественной 

ценности. 

Среди других произведений  писателя сборники рассказов и очерков: «Наброски» (1880), «Глаза и 
носы» (1881), «Веселые рассказы» (1887), «Веселые заметки» (1892).  
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