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Дорогие читатели!

Перед вами новая книга из серии мотивирующих био-
графий самых успешных людей. Её 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 ребёнку понять и запомнить са-
мое важное. Книги серии «Удивительные личности для 
детей» научат ребёнка достигать целей, не бояться трудно-
стей, никогда не сдаваться и всегда верить в успех! 

В этой книге удивительная история жизни гениального 
комика ХХ столетия – Чарли Чаплина. Его имя знает весь 
мир и его образ знаком каждому. Творчество Чарли Ча-
плина оказало огромное воздействие на всю историю кине-
матографа, именно он смог донести до всех, что кино — это 
настоящее искусство. Из этой книги вы узнаете, как про-
шло его детство и когда он понял, что его призвание быть 
актером. Вы прочитаете о том, как появился знаменитый 
образ Чарли Чаплина и почему он решил стать режиссе-
ром. Пример Чарли Чаплина учит прислушиваться к себе 
и верить в свои силы, оставаться всегда добрым и человеч-
ным, дарить добро и смех всем окружающим. 

Помните: родительское чтение – один из самых эмоцио-
нальных и запоминающихся моментов для детей. Когда вы 
читаете ребёнку – он чувствует вашу заботу и внимание. Лю-
бите своих детей! Говорите им об этом! Они очень этого ждут...
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СЕРИЯ «УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
ЛИЧНОСТИ Д ЛЯ ДЕТЕЙ»

Мудрость тысячелетий гласит, что задача родителей – 
помочь ребёнку подняться на его собственную гору. Серия 
книг «Удивительные личности для детей» поможет поко-
рить вашим детям любые вершины.

Уже написано немало биографий о знаменитых лично-
стях в истории, но мы издаём необычные биографии, они 
написаны на «языке ребёнка» и отвечают запросам совре-
менных 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 ваших 
детей в такое приключение!

Книги из серии «Удивительные личности для детей» – 
это самый увлекательный способ познакомиться с наукой, 
историей не только ребёнку. 

На примере сильных личностей и именитых, вели-
ких учёных книги учат тому, что выдающиеся открытия 
не случаются просто так, они подвластны только тем, кто 
работает над собой. Не стоит каждую неудачу расцени-
вать как провал, ведь каждый раз это ещё один шаг впе-
рёд, к своей цели.
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Будучи взрослыми, мы принимаем обстоятельства таки-
ми, какие они есть, и чаще всего меняем отношение к ситу-
ации, и лишь немногие способны изменить себя или саму 
ситуацию. 

Уникальные книги-биографии помогут вырасти ваше-
му ребёнку лидером и свободомыслящим человеком, а ро-
дителей вдохновят на новые идеи, подвиги, воплощение 
мечтаний. А главное – 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 своём де-
ле так же, как Коко Шанель, Стив Джобс, Альберт Эйн-
штейн, Блез Паскаль, Никола Тесла, Маргарет Тэтчер. 

Кроме того, книги из серии «Удивительные личности 
для детей» помогают проводить совместный досуг всей се-
мьёй. Ведь такое совместное чтение позволит поговорить 
с ребёнком о важном, укрепит ваши отношения и только 
усилит любовь к книгам.
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Уличный рынок Ист Стрит Маркет находится 
в районе Уолворт в Южном Лондоне. Это уда
лённая часть города. Отсюда не видно знаме
нитую английскую башню с часами Биг Бен. 

Но зато здесь всегда весело.
Рынок расположен прямо на улице. Многочисленные 

прилавки стоят посреди дороги. Их укрывают яркие на
весы – так продавцы прячутся от дождя и солнца.

На рынке стоит шум и гам. Торговцы стараются пе
рекричать друг дружку, чтобы подозвать покупателей 
именно к своему прилавку. От ярких овощей и фрук
тов рябит в  глазах. По  соседству с  продуктами мож
но найти детские игрушки. Ещё здесь продают одежду 
и товары для дома. В воздухе ощущается аромат спе
ций. Иногда этот пряный запах смешивается с арома
том кофе, который варят в маленьком киоске.

На входе в  рынок можно увидеть небольшую го
лубую табличку. На  ней белыми буквами выведено: 
«Чарли Чаплин, 1889–1977. Комикгений, который 
родился здесь, в Уолворте».

Эта маленькая голубая табличка – местная достопри
мечательность. Она, как магнит, притягивает туристов 
со всего мира. Почти сто тридцать лет назад на этой са
мой улице, которая тогда носила название ИстЛэйн, 
на свет появился маленький мальчик. Именно он ста
нет величайшим комиком всех времён и народов.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ, 
в которой мы 
знакомимся с семьёй 
Чарли

 



Знай, что самый огромный 
бриллиант – это солнце. 
К счастью, оно сверкает для 
всех.

Чарли Чаплин

Маленький забавный мальчишка появился 
на свет 16 апреля 1889 года в восемь часов 
вечера. Родился он в семье актёров Чарль
за Спенсера и  Ханны Чаплинов. Вернее, 

они были артистами варьете. Так тогда называли лю
дей, которые умели петь, танцевать и  разыгрывать 
смешные сценки.

Родители Чарли выступали в  мюзикхоллах. Это 
были заведения, которые совмещали в себе бар и  театр. 
В бар люди приходили выпить пива. А в театр – посмо
треть спектакль или послушать концерт. А вот в мю
зикхоллах можно было делать и то, и другое. Пропу
стив кружкудругую, зрители усаживались на  столы 
и  громко комментировали выступления артистов.  
Если шоу было удачным, посетители хлопали и кида
ли на сцену деньги. А если нет, свистели и вместо мо
неток бросали в  артиста помидоры, хлебные корки, 
а иногда даже стаканы.

В роддом Ханну увезли практически со сцены. Она 
очень устала после родов и больше всего на свете хо
тела увидеть мужа. Когда Ханну спросили, как она 
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назовёт малыша, женщина, недолго думая, выпали
ла: «Чарльз Спенсер Чаплин!» Так в  мире появился 
Чарльз Спенсер Чаплинмладший. 

Второе имя  – Спенсер  – записали в  свидетельство 
о рождении, после чего о нём быстро забыли. А Чарльз 
сразу превратился в Малыша Чарли. И это прозвище 
прочно приклеится к  Чаплину на  всю жизнь. И  как 
воспоминание о детстве, и как намёк на его невысокий 
рост.

В семье уже был один ребёнок – Сидни. Этот темно
волосый мальчуган был старше Чарли на четыре года. 
Правда, папа у него был другой. Когда Ханне исполни
лось восемнадцать лет, она сбежала в Африку со сво
им не  очень молодым поклонником. Он был без ума 
от Ханны и устроил ей роскошную жизнь.

Мама рассказывала мальчикам о  его богатом доме 
среди плантаций. Там было много слуг и лошадей, что
бы ездить верхом. Красота! Вот тогда как раз и родил
ся Сидни. Ханна уверяла мальчиков, что Сидни – сын 
лорда. И когда он вырастет, то получит наследство. Це
лых две тысячи фунтов! Огромные, просто невероят
ные деньжищи!

Маленького Чарли эти рассказы и радовали, и рас
страивали. Радовали потому, что они жили очень бед
но, а мифическое наследство позволяло мечтать о луч
ших временах. А расстраивали потому, что сам Чарли 
был сыном обычного актёра. Да к тому же алкоголика.

К сожалению, Чаплинстарший очень любил вы
пить. Именно поэтому Ханна и  бросила его. Мама 
и папа расстались, когда маленькому Чарли был все
го годик. Мальчик даже и не помнил, когда папа жил 
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с ними. Но зато с удовольствием слушал мамины рас
сказы о нём.

Чаплинстарший был тихим, задумчивым челове
ком с  красивыми тёмными глазами. Ханне он напо
минал Наполеона Бонапарта, легендарного француз
ского императора и полководца. Наверное, в глубине 
души она просто хотела, чтобы её муж был таким же из
вестным и могущественным, как Наполеон. А Чарльз, 
хоть и был очень талантлив, не мог устоять перед рюм
кой. Рюмка его и погубила. Папа Чарли Чаплина умер 
очень рано – в тридцать семь лет.

Итак, мама рассталась с папой через год после рож
дения Чарли. Поначалу она совсем не  переживала 
о том, что сама растит двоих сыновей. Оно и понятно: 
Ханна Чаплин в  те годы была звездой и  зарабатыва
ла двадцать пять фунтов в неделю. Это были не такие 
уж космические деньги. Но их вполне хватало, чтобы 
Ханна могла содержать и себя, и детей.

А потом с мамой случилась беда: она потеряла голос.
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Вопросы:
  Кто дал Чарли Чаплину такое имя и почему?

  Кем работали мама и папа Чарли?

  Как звали старшего брата Чарли?

  Почему расстались родители Чарли?
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