


В одной далекой стране жил-был ученый-пре
учень1й профессор по имени Пилукка. Детей у 
него не бьаnо, и он был очень одинок. И вот он 
задумал сделать механического мальчик•, кото

рый сам бь1 бегал и npыran, ел и говорил. 
Из старого медного чайника сделал ему голо

ву, нз железа - туловище, к печным трубам 
приделал А1а утюга - получились ноги. 

Но только ученый собраnс1 оживить железно
го человека при помощи электрического тока, 

как адруг ааметиn, что 1 механизме не хватает 
самой ммости - ОДНОГО 1интика. Но винтиков 
бonttwe не осталосtt. 

- Не беда 1 Я дам его тебе ••• как имJ11 Я назо
ву теб1 Кьодино ( «Кttодино• по-итаnьянски зна
чит винтик, гвоздик). 
Кьодино &.1n добрый и 1есеn111й мальчик. У неrо 

б111nо много друзей и среди них де1очка Перnи
на, . с которой он ПOIHIKOMИПCJI 10 1ремJ1 СIОИХ 

путеwест1ий и nont0биn как сестру. Б111л у него 
и враr - жадн111й и аnой боr1ч син11ор Чиччетти. 
Но Кttодино ero победил. 
Ск11ку про 1есепь1е прикnючениJ1 механиче

ского мальчика придумали итальянские писатели 

Марчелnо Арджиnли и Габриэлnа Парка. 
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1. Все ребята очень удивились, когда 
увидели задорно шагающего по улице 

железного мальчика. Но скоро они по
знакомились с Кьодино и крепко с ним 
подружились. 

Ilo мотивам сказки Марчелло Ард
жилли и Габлиэлла Парка «Приклю
чения Кьодино» 

·---------" 

Художник Л. Владимирский 

12/IIl-59 г. 3 - 748. Т. 280 ООО Ц. 20 к. 
Полиграфкомбинат, г. Калинин. 3. 168. 
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2. Кьодино решил поступить работ ать 
на завод. Но едва он вошел в цех, как 
какая-то неведомая сила подняла его и, 

как перышко, потащила к потолку. Ока
залось, что железного мальчика притя

нул большой магнит . Рабочие с большим 
трудом оторвали его от магнита. 

По мотивам сказки Марчелл о Ард
жилли и Габлиэлла Парка « Приклю
чения Кьодино» 
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12 / III-59 г . 3 - 7 48 . Т. 280 ООО Ц. 20 к . 
Полиграфкомбинат , г. Калинин . 3 . 168 . 

© <( Pi11guin » 201 2 replica 





3. Перед боем со знаменитым боксе
ром Разбей Носом Кьодино одел пер
чатки, трусы и майку и стал похож на 
боксера. 

- А тебя, цыпленок, я собью одним 
ударом! - проревел Разбей Нос. 
Зрители очень боялись за Кьодино. 
А вы, ребята, догадывайтесь, кто по

бедил? Ведь под майкой у Кьодино была 
стальная броня в три сантиметра тол-

.., 
щинои. 

По мотивам сказки Марчелло Ард
жилли и Габлиэлла Парка «Приклю
чения Кьодино» 
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4. Жадный синьор Чиччетти, владелец 
магазина, решил заставить Кьодино ра
бот ать на себя. «Если бы он был мой, -
дум.ал Чиччетти, - я бы стал в десять раз 
богаче». По его приказу полицейские на
дели на шею мальчика толстую железную 

цепь и потащили его в магазин. 

По мотивам сказки t\1арчелло Ард
жилли и Габлиэлла Парка « Приклю
чения Кьодино» 

Художник Л. Владимирский 
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5. - Милый мой Кьодино! - сказал хи
трый синьор Чиччетти, приведя мальчика 

.., 
в свои магазин. 

- Ведь ты машина, и тебе все равно на 
кого работать ... 

- Я никогда не буду служить вам! Я 
хочу веруться у папе Пилукке! - закри
чал Кьодино 
Оттолкнув синьора Чиччетти, он нагнул 

голову и, как танк, бросился к стене. 

По мотивам сказки Марчелло Ард
жилли и Габлиэлла Парка «Приклю
чения Кьодино» 

Художник Л. Владимирский 
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6. Кьодино и девочка Перлина были 
очень большими друзьями . Однажды они 
попали под сильный ливень. Перлина зна
ла, как вредна вода для Кьодино, ведь он 
мог заболеть ржавчиной . Она накинула 

.... 
на мальчика свои платок, и они со всех 

ног побежали домой . 

По мотивам сказки Марчелло Ард
жилли и Габлиэлла Ilapкa «Ilриклю
чения Кьодино» 
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7. Ребята долго шли пешком, и девочка 
Перлина очень устала. К счастью, проез
жавший мимо крестьянин согласился под
везти их. Однако, когда Кьодино влез в 
тележку, старая лошадь не смогла сдви

нуться с места. Тогда Кьодино предложил: 
- Синьор возчик, пусть ваша лошадь 

тоже отдохнет в тележке, а об осталь
ном вы не беспокойтесь. 

По мотивам сказки Марчелло Ард
жилли и Габлиэлла Парка «Приклю
чения Кьодино» 

. --- ----- -~ 

Художник Л. Владимирский 

12/ 111-59 г . 3 - 748. Т. 280 ООО Ц. 20 к. 
Полиграфкомбинат , г. Калинин. 3. 168. 

© «Pitigu.im> 2012 replica 





8. Беглецы натолкнулись на высокую 
с1·ену. Танки окружили их. Но Кьодино 
не растерялся. 

- Сестры машины! - крикнул механи
ческий мальчик на машинном языке . - Не 

..... 
слушаите того , кто заставляет вас стре-

лять в бедняков! 
-Вперед! Вперед! - до хрипоты кри

чал Чичч~тти . 
Но напрасно полицейские нажимали на 

педали и крутили рукоятки : машины от

казывались работать . Танки расступились 
перед Кьодино . Он сердечно поблагода
рил их и убежал вместе с Перлиной и па
пой Пилуккой . 

IIo м отивам сказ к и Марчелло Ард
жилл и и Габл иэлла П арка «Гlриклю
чения Кьодино» 
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9. Спасаясь от полицеских, Кьодино за
лез на столб. 

- Хватайся за провода, Кьодино! - за
кричал папа Пилукка. Не бойся, тебе элек
трический ток не повредит. 
Ослепительная молния сверкнула и про

бежала по уцепившимся за Кьодино по
лицеским, которые затряслись как в ли

хорадке. 

Тут Чиччетти не выдержал и взмолился: 
- Довольно! Я сдаюсь. 

По мотивам сказки Марчелло Ард
жилли и Габлиэлла Парка «Приклю
чения Кьодино» 
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1 О. Отделавшись от полицеских и весело 
.... 

разговаривая, дети отправились до мои. 

flo мотивам сказки Марчелло Ард
){<Илли и Габлиэлла Парка « П риклю
чения Кьодино» 
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