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Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым ум-
ным, самым добрым, самым честным… В общем, самым-самым.  
И поэтому мы покупаем детям умные книжки, чтобы воспитать 
в них только лучшие качества. Не зря ведь современные психоло-
ги пишут о том, что дети, которые растут в окружении книг, более 
сообразительны, учатся думать и анализировать свои действия, 
становятся более самостоятельными. Книга превращается для 
ребенка в друга и союзника, который помогает в поисках при-
ключений и знаний!

Серия «Удивительные личности для детей» – это уникальные 
мотивационные книги, которые способствуют личностному рос-
ту ребенка. В серии собраны биографии самых успешных лю-
дей мира, которые много добились благодаря упорному труду  
и неиссякаемой вере в себя. Именно вера в свои силы помогла 
таким известным людям как Коко Шанель, Стив Джобс, альфред 
Эйнштейн, Блез Паскаль пройти по сложному пути становления 
Великим Человеком и не сдаться на середине дороги.

Книги в серии «Удивительные личности для детей» написаны 
в простой художественной форме и рассказывают не сухие фак-
ты про успехи Великих Людей, но и истории об их детстве, взрос-
лении, интересах, увлечениях. О том, что каждая выдающаяся 
Личность в первую очередь – Человек.

Читая книги из серии «Удивительные личности для детей», ре-
бенок учится не сдаваться на пути к своей цели.  И самое главное: 
ребенок сам, без поучений взрослых, поймет важность знаний 
и захочет обучаться!

Серия 
«Удивительные личноСти 
для детей»
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Перед вами первая книга из серии мотивирующих 
биографий самых успешных людей.  Ее могут читать 
как дети, так и взрослые.

Это необычная серия. Она написана в увлекательной 
и доступной форме. Главные герои книг – знаменитые 
личности, которые добились выдающихся результа-
тов, благодаря упорному труду и неиссякаемой вере в 
себя. В конце каждой главы – подборка вопросов-уп-
ражнений, которые помогут ребенку понять и запом-
нить самое важное.

Книги серии «Удивительные личности для детей» 
научат ребенка достигать целей, не боятся трудностей, 
никогда не сдаваться и всегда верить в успех! 

Открывается серия историей о девочке-сироте, ко-
торая сумела изменить мир – о знаменитой Коко Ша-
нель. Ребенок узнает о том, что успеха в жизни может 
добиться каждый, кто к нему стремится, а семья и от-
ношения – это самое главное. 

Родительское чтение – одно из самых эмоциональ-
ных и запоминающихся моментов для детей. Когда 
вы читаете ребенку – он чувствует вашу заботу и вни-
мание. Любите своих детей! Говорите им об этом! Они 
очень этого ждут...

Ицхак Пинтосевич

Дорогие читате ли!
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глава 1

Нежеланная 
девочка



На правом берегу реки Луары во Франции сто-
ит красивый городок Сомюр. Над рекой, отра-
жаясь в воде, возвышается величественный 
замок. Серые крыши старых домов с оран-

жевыми дымоходными трубами обступили его со всех 
сторон. Через реку переброшен красивый каменный 
мост, построенный два с половиной века назад. 

В 1883 году, куда отправимся мы с тобой, город 
выглядел таким же древним и красивым. Именно 
тогда, 19 августа, в одной небогатой сомюрской се-
мье произошло важное событие: на свет появилась 
маленькая девочка. Кроха была милой и забавной, 
да только ее родители не видели в девочке ниче-
го особенного. В семье уже была одна дочь, и еще 
один голодный рот маме с папой был ни к чему. 
С виду малышка ничем не отличалась от других дево-
чек. Имя ей тоже выбрали для Франции самое обык-
новенное – Габриэль. Жанна и Альбер Шанель, ее 
родители, тогда ещё не знали, что этому маленькому 
человечку суждено перевернуть вверх тормашками 
мир моды.

Хотите увидеть мир сверху – 
машите крыльями, 
родились без них – 
не мешайте расти.

Коко Шанель
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Несбывшиеся надежды
Детство своё Габриэль вспоминать не любила. Еще 

бы, ведь папа не собирался сидеть дома с женой и деть-
ми. Ему казалось, что эти маленькие сверточки в ко-
лыбельках, которые рождались один за другим, не 
должны мешать его приключениям. Как-то раз он со-
брался и просто уехал.

Куда именно отправился отец, никто из детей точно 
не знал. Может быть, в Америку, а может и в Африку. 
Возможно, он охотился на бизонов в прериях или ка-
тался на огромных слонах в саванне. Они могли только 
представлять. Писем отец никогда не писал, да и по-
дарков своим многочисленным детям не присылал. Но 
Габриэль все равно любила его.

Мама, оставшись одна с кучей ребятишек на руках, 
стала совсем грустной.

«Вот вернётся отец и заживем!», – любила повто-
рять она. Но чаще Жанна просто сетовала на судьбу. 
Ведь в добавок к тому, что муж бросил ее, мама Габри-
эль сильно болела.

У маленькой Габриэль сложилось впечатление, что 
папа – это человек-праздник. Вот вернётся он, и жизнь 
сразу наладится! Дом вместо маминых стонов напол-
нится весельем. У Габриэль и её сестер наконец-то 
появятся новые платья, а не эти ужасные обноски, ко-
торые им отдают соседские девчонки. Носить их было 
невыносимо. Тем более, что соседки всегда мерзко хи-
хикали, когда видели Габриэль в чужой одежде.

Поначалу это очень задевало девочку. Но как-то раз 
она подумала: да ну их! Во-первых, обижаться на этих 
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надменных девиц – ниже её достоинства. А во-вторых, 
очень скоро вернётся отец, и у неё будут самые лучшие 
наряды!

Папа вернулся, когда Габриэль шел двенадцатый 
год. Но приехал он не для того, чтобы позаботиться 
о семье. Умерла мама и пятерых детей нужно было 
куда-то девать. Отец не придумал ничего лучше, как 
отдать мальчиков в подмастерья, а девочек в приют. 
Так Габриэль и две её сестры Джулия и Антуанетта 
оказались под надзором в монастыре Обазин. 

Это было мрачное здание из серого камня, постро-
енное ещё во времена рыцарей и крестовых походов – 
в 1134 году. Внутри там было холодно и неприятно, но 
двор в Обазине оказался роскошным. Повсюду росли 
деревья и цветы, за которыми ухаживали монашки, 
среди клумб журчал фонтан, а окружали монастырь 
живописные холмы. Правда, их Габриэль видела очень 
редко: воспитанницам приюта запрещалось выходить 
за ворота.

Отец уехал, пообещав вернуться, когда найдёт луч-
шую жизнь. Да только снова обманул. 

Габриэль каждый день мысленно разговаривала 
с отцом. 

– Папа, – говорила она ему, – я часто мою голову 
желтым мылом. Ведь я знаю, как ты не любишь запа-
ха грязных волос!

Мысленно рассказав отцу, как прошел ее день в скуч-
ном приюте, Габриэль утешалась. Эти «разговоры» 
были для нее лучиком света. Даже обида от того, что 
девчонки дразнили ее сиротой, немножко забывалась.
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Настоящая детская 
дружба и побег

Величайшим утешением для маленькой Габриэль 
были каникулы. Папина сестра, тётя Луиза, забирала 
сестёр из Обазина к себе в Варенн. Это было ещё одно 
живописное местечко. Разница была лишь в том, что 
в монастыре Габриэль сидела взаперти, а в Варенне 
можно было гулять и любоваться всем, что происхо-
дит на улице.

Это была настоящая свобода! Никто не заставлял 
брать ложки по команде во время обеда, не нужно 
было надевать одинаковые платья, которые носили аб-
солютно все воспитанницы приюта. Можно было чи-
тать – много читать! На чердаке у тёти Луизы Габри-
эль нашла любовные романы, которые были собраны 
из газетных вырезок и сшиты толстой нитью. Девушки 
в этих романах любили и страдали, и Габриэль пере-
живала вместе с ними. Она наслаждалась историями, 
в которых благородные разбойники побеждали него-
дяев и спасали очаровательных девушек, потом брали 
их в жёны.

Увлекательные истории Габриэль пересказывала 
Адриенне – своей тёте, которая была немного младше 
ее. Адриенна стала лучшей подругой Габриэль на всю 
жизнь. Она была очень красивой – не чета этим приют-
ским девчонкам, и как никто другой заслуживала на 
то, чтобы её сердце покорил благородный разбойник!

Но родители Адриенны думали по-другому. Когда 
близилось окончание школы, ей подобрали жениха, 
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и это был совсем не красавец из любовного романа. 
Старый Поль не пришёлся по душе ни своей будущей 
невесте, ни её верной подружке.

И Габриэль взбунтовалась. Она предложила Адри-
енне бежать – в лучших традициях любовного рома-
на. Адриенна, будучи страшной трусихой, сначала 
сопротивлялась, но под напором Габриэль она в конце 
концов сдалась. Совсем как в тех книжках, девушки 
связали одежду в узелки и слезли по самодельному 
канату из окна. Юным авантюристкам тогда казалось, 
что они отправляются в увлекательное путешествие!

Что ж, путешествие действительно оказалось ув-
лекательным, но, увы, недолгим. Девчонок быст-
ро поймали и отправили обратно. Но не в Обазин. 
Монашки пришли в ужас от дерзости воспитанниц 
и просто-напросто отказались принимать их обрат-
но.

Не успела Габриэль порадоваться, что «пытки» Оба-
зином закончились, как её заперли в другую «тюрь-
му». На этот раз – в пансион института Богоматери 
в старинном городке Мулен. По сути, это заведение 
ничем не отличалось от приюта в Обазине: то нельзя, 
и это нельзя. И вообще ничего нельзя! Можно только 
молиться и учиться шить – должны же девочки ос-
воить хоть какой-то труд. Но тут уже грех жаловать-
ся. Именно профессия швеи сыграла огромную роль 
в жизни Габриэль, определив все ее будущее.
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Вопросы
Почему Габриэль не любила вспоминать свое 
детство?

Куда отец отправил Габриэль и ее сестер после 
смерти жены?

Кто стал лучшей подругой Шанель на всю жизнь?

Из-за чего Габриэль и Адриенна сбежали 
из монастыря?

Какую профессию освоили девочки в пансионе 
городка Мулен?
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глава 2

Глоток 
свободы



Окончив учебу в пансионе, Габриэль и Ад-
риенна устроились портнихами в магазин 
«Святая Мария». Торговали здесь всякой 
всячиной: приданным для невест, тканями, 

шляпками, крючками и пуговицами. 
Подружкам поручили мелкий ремонт одежды да 

еще велели привлекать покупательниц. Казалось бы, 
ничего сложного. Только и знай, что штопай чужие 
кружева и мило улыбайся барышням в многослой-
ных, как праздничный торт, платьях. Но неугомонной 
Габриэль скоро наскучило обхаживать богатых дам. 
Её творческая натура жаждала приключений, а найти 
их оказалось не так-то просто.

Супруги Грампер, которые владели «Святой Мари-
ей», казались подругам настоящими тюремщиками – 
они контролировали девушек и днём, и ночью. Днем 
Габриэль и Адриенна работали под пристальными 
взглядами хозяев, а ночью спали в крошечной комна-
тушке под самой крышей магазина. Ни о каких прогул-
ках и развлечениях и речи быть не могло.

Если вам нужно, чтобы 
выполнили вашу волю, 
не стоит уговаривать или 
кричать, достаточно спокойно 
потребовать. Но так, чтобы 
никто не подумал, что можно 
поступить иначе

Коко Шанель
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Самостоятельная жизнь
В один прекрасный день Габриэль надоело мирить-

ся с несвободой. Она начала уговаривать Адриенну 
съехать от вездесущих Грамперов. Но Адриенна со-
противлялась. Не потому что хотела остаться. На са-
мом деле девушка боялась, что родные будут против, 
а Грамперы и вовсе прогонят их из магазина. Тогда им 
с Габриэль не на что будет жить. 

Адриенна боялась всего, а Габриэль – ничего. Она 
считала, что если постараться, всё как-нибудь устро-
ится, и ничуть не сомневалась в успехе. К тому же ей 
так хотелось хотя бы изредка бывать в кондитерской! 
А мистер и миссис Грампер девушкам такого не позво-
ляли.

В конце концов Габриэль уговорила Адриенну, и де-
вушки переехали в крошечную, обставленную убогой 
мебелью комнатушку. Конечно, новое жильё находи-
лось далеко не в бурлящем центре Мулена. Девушки 
поселились на улочке Пон-Гинге. Здесь сильно пахло 
сыростью от реки, а сама улица в дождь превращалась 
в грязное месиво.  Зато теперь они жили самостоятельно!

Подружки больше не зависели от времени ужина хо-
зяев и не ложились спать в строго назначенное время. 
Бывало, они совсем не ужинали, потому что почти все 
деньги уходили на оплату комнатушки. Бывало, что 
не спали, потому что до рассвета выполняли срочную 
работу. Но в остальном – это была настоящая свобода! 
Вернее, первый её глоток.

Вторым глотком стал поход в кондитерскую. Габри-
эль мечтала о ней с тех пор, как она узнала об обычае 
чаепития. Вот как это было. 
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Знакомство 
с церемонией чаепития

Как-то раз Адриенна заболела, и Габриэль поехала 
на дом к заказчице одна. Она добралась до роскошно-
го замка хозяйки около полудня. Но оказалось, что 
заказчица еще даже не вставала. Габриэль застала ее 
в постели. Дама в роскошном пеньюаре показалась 
девушке настоящей королевой. А позолота на спинке 
кровати и множество украшений произвели на сирот-
ку огромное впечатление. Так вот как живут те, кто 
приезжает в магазин в собственных экипажах!

Конечно же, Габриэль заметила, что ванная в ог-
ромном замке была всего одна. От неё не укрылось, 
что волосы у мадам не мешало бы вымыть. И, разуме-
ется, она увидела пятна пота под мышками почти на 
всех платьях. Но это были мелочи. Габриэль хоть и не 
уважала мадам за невнимание к гигиене, но при этом 
отчаянно завидовала ей. Её уверенности и принад-
лежности к другому миру. Миру, за которым она мог-
ла лишь подглядывать в щёлочку.

Богатой даме понадобилось переделать несколько 
платьев. Ничего сложного: кое-что обновить, кое-где 
подшить новые кружева, где-то прикрыть вышивкой 
пятна. Поэтому было решено, что Габриэль всё испра-
вит на месте. Так она провела в замке целый день и уви-
дела пятичасовое чаепитие. Эту моду хозяйка вынесла 
из Англии. В Обазине не было такого обычая.

С тех пор желание выпить чаю с пирожными не по-
кидало Габриэль, и как только Адриенна выздоровела, 
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девушки отправились в кондитерскую «Искушение». 
К счастью, скопленных денег хватило и на чай, и на 
дорогие пирожные.
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Из швеи в певицу
Так и текла их жизнь: всю неделю девочки усерд-

но работали, в выходные отправлялись на прогулку. 
В этот день они обязательно заходили в кондитерскую, 
пили чай с пирожными, лакомились фруктовым моро-
женым и глазели на кавалеристов.

Эти военные привлекали внимание всех девушек 
в городе. Они служили в полку, расположенном через 
реку от Мулена. По вечерам красавцы в форме заполо-
няли улицы: высокие, с пышными усами, разодетые 
в голубые пиджаки, ярко-красные шаровары и смеш-
ные кепки с огромными козырьками. Большие перья-
кисточки на их головах забавно подскакивали при 
ходьбе. Девушек восхищал их залихватский вид.

Кавалеристы частенько заходили днем в кондитер-
ские, вечера проводили в кафе «Ротонда». Габриэль 
с Адриенной попасть вечером в «Ротонду» не могли – 
это было слишком неприлично. Оставалось ждать, ко-
гда их заметит кто-нибудь из красавцев в красных ша-
роварах и пригласит туда.

Но кавалеристы не смотрели на таких простых дев-
чонок. Они все были аристократами и ходили на сви-
дания только с роскошными женщинами. Эти дамы 
носили дорогие меха и золотые украшения. А что было 
у Габриэль и Адриенны? Только скромные штопанные 
платья!

Хорошенько поразмыслив, Габриэль решила, что 
они с Адриенной должны устроиться в «Ротонду» пе-
вицами. Позже она не могла вспоминать эту историю 
без смеха. Девушки ворвались в кабинет директора 

20



кафе. Габриэль с ходу заявила, что они хотят здесь 
работать и готовы хоть сейчас подписать контракт. 
От страха у Габриэль тряслись коленки, и чтобы это 
скрыть, она вела себя очень самоуверенно.

От наглости двух тощих девиц директор кафе по-
терял дар речи, а когда пришёл в себя, попросил что- 
нибудь спеть. Что они должны были петь? Песни, ко-
торые они пели в церковном хоре в Обазине? Или шу-
точные песенки, которые распевали гуляки на улицах? 
Это было бы полным провалом!

Но Габриэль не собиралась отступать. Не такой у нее 
был характер. Неожиданно для себя самой она, уперев 
руку в бок, залихватски пропела модную песенку «Ко-
ко-ри-ко». В этих куплетах приходилось изображать 
петушиный крик.

– Ко-ко-ри-ко! Ко-ко-ри-ко!
Из кабинета две скромные швеи вышли счастли-

вые – в руках они держали контракт, подписанный на 
целый год. Габриэль и Адриенна должны были высту-
пать на сцене в то время, когда основной состав отды-
хал. Правда, директор не назначил никакой платы за 
работу. Зато он разрешил девушкам собирать деньги 
в свою пользу после каждого выступления.

Правда, петь Адриенна отказалась наотрез. Она 
снова боялась и никакие уговоры не помогали. Пораз-
мыслив, девушки решили, что Габриэль будет петь, 
а Адриенна станет собирать деньги, обходя публику со 
шляпой.

Наконец-то девушки попали в «Ротонду», как и меч-
тали. Да вот только внутри кафе оказалось сплошным 
разочарованием. Оно ни капельки не отвечало пред-
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ставлениям Габриэль и Адриенны о жизни артисток. 
Гримерная была совсем крохотной и грязной, везде ле-
жала пыль и гуляли сквозняки. В зале стоял тяжёлый 
запах еды и пива, а выкрики, визг и звук расстроенно-
го пианино иногда заглушали пение Габриэль, которую 
все тут же прозвали Коко…

Единственным утешением были овации, которые 
срывали девушки во время выступлений. Публика 
любила эту тощую задорную Коко и её красивую сест-
рицу. Габриэль чудила на сцене – каждый раз как в по-
следний, а Адриенна с молчаливой улыбкой обходила 
зал со шляпкой в руках.
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Жажда перемен
Успех вскружил Габриэль голову настолько, что её 

душа снова захотела перемен. И на лето девушка ре-
шила ехать петь в Виши. Это был небольшой городок 
по другую сторону реки Алье. Его красные остроко-
нечные крыши и балконы в завитушках напоминали 
о сказочных домиках. Здесь любили бывать богачи. 
Город славился минеральными источниками, поэтому 
разодетые светские дамы частенько приезжали сюда 
поправить здоровье. Виши – курорт, думала Коко, там 
совсем другая публика! Можно попасть на глаза кому-
нибудь из тех, кто руководит мюзик-холлами или даже 
опереттой.

Адриенна, как обычно, была в ужасе. Но Габриэль 
снова удалось её уговорить и зря. Виши оказался са-
мым что ни на есть провалом. В разгар сезона две, не-
весть откуда взявшиеся, неумелые певицы были нико-
му не нужны. 

Горько поплакав, адриенна вернулась в Мулен, а Ко-
ко осталась в Виши одна. Она была уверена, что суме-
ет прорваться на большую сцену. Причем не в Мулене, 
не в Виши, а в самом Париже. Но она ошибалась. Ни 
на одном прослушивании девушка не прошла. Ведь 
желания стать певицей мало, нужен голос и никакие 
репетиции, никакие старания не помогли. Габриэль не 
взяли ни на одну сцену.

Весь сезон девушка проработала в Виши, разливая 
воду курортникам, а затем вернулась в Мулен. Никто 
в «Ротонде» и не вспомнил о задорной певице Коко – 
таких здесь были десятки.
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Габриэль была готова вернуться к прежней жизни 
скромной швеи. Но вдруг оказалось, что верная подру-
га Адриенна ей в этом не помощница. Ведь застенчивая 
красавица... Влюбилась! И не в простого горожанина, 
а в барона де Нексона. Он был из богатой семьи, но его 
родные никогда бы не приняли Адриенну, у которой 
не было ни кола ни двора. Влюбленные долго держали 
свои отношения в тайне и обвенчались только после 
смерти отца Нексона.

Габриэль тем временем задумывалась о своем буду-
щем. Она хотела большего, но изменить свою жизнь 
без чужой поддержки, не имея ни гроша в кармане, 
в то время было сложно. Рассчитывать на то, что папа 
оставит ей наследство, девушка тоже не могла. 

Как-то случайно она увидела его на ярмарке. Отец 
торговал всякой мелочью и выглядел потрёпанным. 
Габриэль сама себя убедила, что ошиблась. Разве мо-
жет этот неопрятно одетый мужчина быть её отцом? 
Конечно, нет! Альбер Шанель – красивый, белозубый, 
вечно хохочущий! Наверняка сейчас он где-нибудь 
в Америке. Сидит в своём роскошном доме в бархатном 
кресле, почитывает газету и поглядывает на золотые 
карманные часы с цепочкой. Да, он точно в Америке, 
утешала себя Коко. И он обязательно приедет! Не сей-
час, когда-нибудь потом. А пока нужно было начинать 
менять мир.
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Вопросы
Чем занимались девушки в магазине «Святая 
Мария»?

Какой шаг они предприняли, чтобы стать 
самостоятельными?

О чем мечтала Габриэль после посещения хозяйки 
роскошного замка?

Кем работали девушки в кафе «Ротонда»?

Почему нашу героиню начали называть «Коко»?

Что случилось с Адриенной? Почему она не смогла 
продолжить заниматься шитьем вместе с Габриэль?

Кого Габриэль случайно увидела на ярмарке?  
Какое на нее это произвело впечатление?
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