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Прекрасная Италия, солнечное небо, древние 

улицы Рима, решётчатые ставни от жары на окнах, 

нега, зелень, зелень, зелень… 

Здесь суждено рождаться романтике и сказкам. 

Таким, как у Джанни Родари: путешествующий 

игрушечный поезд с говорящими игрушечными 

пассажирами; мальчик, творящий своим мощным 

голосом чудеса; государство овощей и фруктов и отважный мальчик-

луковка. И конечно, самая сладкая сказка – «Торт с 

неба» (1966). 

Кто из ребят не мечтает об этом – огромная 

вкуснятина спускается с небес за город?! Кто как 

не дети поверят в это чудо и ринутся исследовать, 

то есть уничтожать, то есть лакомиться, 

объедаться вкуснейшими сладостями? 

«Брат и сестра без труда преодолели 

несколько слоёв крема, взбитых сливок и 

миндального теста. Прорыли канавки в сладком 

креме, вброд перешли лужи смородинового 

сиропа, и луч их фонарика освещал небольшие гроты, образовавшиеся в 

недрах торта от потоков ликёра». 

Мало? Тогда ещё: 

«Время от времени им попадались на пути огромные, словно тумбы, 

засахаренные вишни… [Рита] одной рукой помогала брату расширять 

галерею, а другой шарила по стенам из мороженого крем-брюле. То и дело 

она лакомилась засахаренными орехами или же пробовала на зубок странные 



камни, валявшиеся под ногами, - чаще всего это оказывался жареный 

миндаль или орехи». 

Нуга, засахаренные фрукты, разные сорта мороженого, шоколад и 

малиновый сироп, бисквит, миндальное печенье, куски марципана, каскады 

изюма, ручьи ликёра и мятной настойки, цукаты, мармелад, взбитые сливки и 

слоёное тесто… 

И только взрослые, озабоченные, подозревающие всюду опасных 

врагов, ожидающие подвоха, осторожные, предусмотрительные, могут 

принять гигантский торт за космический корабль. Только взрослые 

организуют настоящую военную операцию «Космический пришелец» со 

штабом, позывными, армейской техникой в боевой готовности. Только не 

верящие в чудо учёные могут принять кусок шоколада за ядовитое вещество, 

пробовать его и представляться умирающими, пострадавшими во имя науки.  

«Как легко иметь дело с ребятами!»– думала маленькая Рита, которая 

первая поняла, что небесный пришелец – это чудесное кондитерское 

изобретение для всех. – «Они ведь не считают, что я вру. Сразу понимают, 

что им не сказки рассказывают! Верят, что торт существует на самом деле!» 

Даже засекреченный учёный-атомщик Дзета, увлечённый созданием 

управляемого разрушительного оружия, в конце концов, приходит к мысли, 

что мир и счастье – лучше, чем уничтожение людей. И лучше торт для всех, 

чем смерть! 

«Профессор Дзета и сам уже стал думать, что 

торт, пожалуй, вышел отличным. Тысячи и тысячи 

счастливых ребятишек и мам, радостно уплетавших 

«небесный торт», освещённый лучами солнца, - это 

было прекрасное зрелище! От волнения у профессора 

слёзы наворачивались на глаза. Никакой самый 

успешный научный опыт не приносил ему раньше 

столько радости, сколько доставил этот неудачный 

эксперимент с атомным грибом. Должно быть, и в 

самом деле верно, что иногда учатся и на ошибках». 

«Пусть всегда будет торт!» - так называется 

последняя глава весёлой сказки и так искренне звучит 

призыв писателя Джанни Родари: «И торта ещё много 

осталось на холме Монте Кукко. Его хватит на всех, 

если в один прекрасный день люди сговорятся и 

станут вместо атомных бомб делать прекрасные 

торты!» 

 



Смотрите диафильм по мотивам сказки Дж. Родари, художник П. Сапегин, 

1989 год -  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591602936574308780&text=смотреть%

20диафильм%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-

reqid=1590422008732505-729988510635251671800279-production-app-host-vla-

web-yp-207&redircnt=1590422018.1 

 

Слушайте аудиосказку «Торт в небе» -  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9398054375399773555&text=слушать%

20аудиосказку%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-

reqid=1590422555441722-702726168706161918000288-production-app-host-

man-web-yp-281&redircnt=1590422714.1 

 

Н.Г. Кесарева, зав. сектором Центр детского чтения 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591602936574308780&text=смотреть%20диафильм%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-reqid=1590422008732505-729988510635251671800279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590422018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591602936574308780&text=смотреть%20диафильм%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-reqid=1590422008732505-729988510635251671800279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590422018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591602936574308780&text=смотреть%20диафильм%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-reqid=1590422008732505-729988510635251671800279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590422018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591602936574308780&text=смотреть%20диафильм%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-reqid=1590422008732505-729988510635251671800279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590422018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9398054375399773555&text=слушать%20аудиосказку%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-reqid=1590422555441722-702726168706161918000288-production-app-host-man-web-yp-281&redircnt=1590422714.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9398054375399773555&text=слушать%20аудиосказку%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-reqid=1590422555441722-702726168706161918000288-production-app-host-man-web-yp-281&redircnt=1590422714.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9398054375399773555&text=слушать%20аудиосказку%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-reqid=1590422555441722-702726168706161918000288-production-app-host-man-web-yp-281&redircnt=1590422714.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9398054375399773555&text=слушать%20аудиосказку%20торт%20в%20небе%2C%201985&path=wizard&parent-reqid=1590422555441722-702726168706161918000288-production-app-host-man-web-yp-281&redircnt=1590422714.1

