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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕ ЛИ!

Перед вами новая книга из серии мотивирующих био-
графий самых успешных людей. Ее могут читать как де-
ти, так и взрослые. Это необычная серия. Она написана 
в увлекательной и доступной форме. Главные герои книг – 
знаменитые личности, которые добились выдающихся ре-
зультатов благодаря упорному труду и неиссякаемой вере 
в себя. В конце каждой главы – подборка вопросов-упраж-
нений, которые помогут ребенку понять и запомнить са-
мое важное. Книги серии «Удивительные личности для 
детей» научат ребенка достигать целей, не бояться труд-
ностей, никогда не сдаваться и всегда верить в успех! 

В книге, которую вы держите в руках – поучительная 
история о девочке-сироте, которая изменила мир. В этой 
книге рассказ о известной Коко Шанель. С истории жиз-
ни этой невероятной женщины, ребенок узнает, что успе-
ха в жизни может достичь каждый, кто к нему стремится, 
а семья и отношения – это самое главное.

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

Ицхак Пинтосевич
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СЕРИЯ «УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
ЛИЧНОСТИ Д ЛЯ ДЕТЕЙ»

Мудрость тысячелетий гласит, что задача родителей –
помочь ребенку подняться на его собственную гору. Серия 
из книг «Удивительные личности для детей» поможет по-
корять вашим детям любые.

Уже написано немало биографий о знаменитых лично-
стях в истории, но мы издаем необычные биографии, они 
написаны на «языке ребенка» и отвечают современным 
запросам детей и их родителей. 

Каждый родитель мечтает вырастить своего ребенка 
счастливым и успешным. И образование занимает важ-
ное место в жизни детей. Но не стоит забывать, что важ-
но получать положительные эмоции в процессе обучения, 
тогда ребенок будет по-настоящему учиться и запоминать 
нужное.

Обычно детям не особо нравится учить, зубрить что-
либо, но им нравится погружаться в мир приключений 
с новыми героями, сопереживать им, учиться вместе с ни-
ми и преодолевать препятствия. Так пригласите же ва-
ших детей в такое приключение!

Книги из серии «Удивительные личности для детей» – 
это самый увлекательный способ познакомиться с нау-
кой, историей не только ребенку. 

На примере сильных личностей и великих ученых, кни-
ги учат тому, что великие открытия не случаются просто 
так, они подвластны только тем, кто работает над собой. 
Не стоит каждую неудачу расценивать как провал, ведь 
каждый раз это еще один шаг вперед к своей цели.

Будучи взрослым, мы принимаем обстоятельства та-
кими, какие они есть, и чаще всего меняем отношение 
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к ситуации, и немногие способны изменить себя или са-
му ситуацию. 

Уникальные книги-биографии помогут вырасти ваше-
му ребенку лидером и свободомыслящим человеком, а ро-
дителей вдохновят на новые идеи, подвиги, воплощения 
мечтаний. И вообще стараться быть для своего ребенка 
лучшим каждый день. 

В конце каждой главы есть вопросы-упражнения, они 
помогут запомнить самое главное и интересное, а также 
натолкнут на размышления, как стать первым в своем де-
ле так же, как Коко Шанель, Стив Джобс, Альберт Эйн-
штейн, Блез Паскаль, Никола Тесла. 

Кроме того, книги из серии «Удивительные личности 
для детей» помогают проводить совместный досуг всей се-
мьей. Ведь такое совместное чтение позволит поговорить 
с ребенком о важном, укрепит ваши отношения и только 
усилит любовь к книгам.
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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 оранже-

выми 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  забав-
ной, да только ее родители не  видели в  девочке ни-
чего особенного. У них 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 им 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 колы-
бельках, которые рождались один за другим, не долж-
ны мешать его приключениям. Как-то раз он собрался 
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 по-
явятся 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 рос-
ли 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. С той лишь разницей, что в мо-
настыре Габриэль сидела взаперти, а в Варенне мож-
но было гулять и  любоваться всем, что происходит 
на улице.

Это была настоящая свобода! Никто не  заставлял 
ложки по команде во время обеда, не нужно было на-
девать одинаковые платья, которые носили абсолютно 
все воспитанницы приюта. Можно читать – много чи-
тать! На чердаке у тёти Луизы Габриэль нашла любов-
ные романы, которые были собраны из газетных выре-
зок и сшиты толстой нитью. Девушки в этих романах 
любили и  страдали, и  Габриэль переживала вместе 
с ними. Она наслаждалась историями, в которых бла-
городные разбойники побеждали негодяев и  спасали 
очаровательных девушек, потом брали их в жёны.

Увлекательные истории Габриэль пересказывала 
Адриенне – своей тёте, которая была немного млад-
ше неё. Адриенна стала лучшей подругой Габриэль 
на  всю жизнь. Она была очень красивой – не  чета 
этим приютским девчонкам, и, как никто другой, за-
служивала на то, чтобы её сердце покорил благород-
ный разбойник!

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

И  Габриэль взбунтовалась. Она предложила Адри-
енне бежать – в лучших традициях любовного романа. 
Адриенна, будучи страшной трусихой, сначала сопро-
тивлялась, но  под напором Габриэль в  конце концов 
сдалась. Совсем как в  тех книгах, 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 увле-
кательным, но, увы, недолгим. Девчонок быстро пой-
мали и отправили обратно. Но не в Обазин. Монашки 
пришли в ужас от дерзости воспитанниц и просто-на-
просто отказались принимать их обратно.

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 осво-
ить хоть какую-то профессию. Но тут уже грех жало-
ваться. Именно навыки швеи сыграли 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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