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Дорогие читатели!

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 трудно-
стей, никогда не сдаваться и всегда верить в успех! 

Перед вами история о легендарном человеке, который 
подарил миру компьютер с клавиатурой, многими люби-
мую технику Apple, а также мультфильмы студии Pixar. 
Познакомьте вашего ребенка с выдающимся Стивом Джоб-
сом, его детством, взрослой жизнью и творчеством! Бла-
годаря этой книге ребенок узнает о том, как создавались 
все те удивительные вещи, которые окружают его сейчас.
Помните: родительское чтение – один из самых эмоцио-
нальных и запоминающихся моментов для детей. Когда 
вы читаете ребенку – он чувствует вашу заботу и внима-
ние. 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 
книг «Удивительные личности для детей» поможет поко-
рить вашим детям любые вершины.

Уже написано немало биографий о знаменитых лично-
стях в истории, но мы издаем необычные биографии, они 
написаны на «языке ребенка» 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 ребенку. 

На примере сильных личностей и именитых, вели-
ких ученых 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 еще один шаг впе-
ред, 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 ребенку 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 своем 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-
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 ПЕРВАЯ
Особенный мальчик



Очень часто люди не знают, 
чего они хотят, пока ты 
не покажешь им это.

Стив Джобс

Если бы настоящие родители Стива Джобса остави-
ли его себе, мальчик мог бы стать кем угодно, толь-
ко не Стивом и не Джобсом. И, вполне вероятно, 
он не совершил бы революции в мире компьютеров.

Он бы мог стать, например, Джоном или Питером 
и пойти учиться на экономиста. А, может, его бы назва-
ли Брюсом и он бы стал знаменитым актером. Или это 
мог быть Кевин – повар в каком-нибудь ресторанчике.  
Он бы искусно нарезал лук и морковь, отлично разбирал-
ся в специях и совсем не думал о компьютерах.

Так или иначе, судьба мальчика решилась холодным 
утром 24 февраля 1955 года, сразу после его появления 
на свет. Тогда малыша сразу отдали на усыновление. 
Все дело в том, что настоящие мама и папа Стива Джоб-
са были очень молодыми студентами. Их родители очень 
рассердились, когда узнали, что у них будет ребенок еще 
до окончания университета. Родители Джоанны (а имен-
но так звали настоящую маму Стива) и вовсе пригрозили 
лишить ее наследства. Поэтому ей ничего не оставалось, 
как отказаться от сына.

Тут надо сказать, что Стиву очень повезло. Он не жил 
в приюте или детском доме. Сразу после рождения его 
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усыновили Пол и Клара Джобс. Они-то и дали ему имя 
Стивен. Тогда они еще не знали, что этот малыш просла-
вит их фамилию на весь мир.

О том, что его усыновили, Стив знал с детства. Но он 
всегда считал Клару и Пола своими настоящими родите-
лями и очень сердился, когда кто-то называл их прием-
ными. А однажды даже до слез расстроился из-за этого. 
Джобсу тогда было шесть или семь лет, он играл с под-
ружкой из дома напротив.

– Значит, твоим настоящим родителям ты не нужен? – 
спросила девочка.

Стива как будто ударило током. Он вскочил и в слезах 
убежал домой, где пожаловался своим маме и папе. Пол 
и Клара в ответ обняли его крепко и долго-долго успока-
ивали.

– Ты не понимаешь, – гладила его по спине Клара. – 
Мы специально тебя выбрали. Именно тебя, понимаешь?

– Ты – особенный мальчик! – вторил ей Пол, потрепав 
Стива по щеке. – Мы хотели, чтобы именно ты стал на-
шим сыном!

Они повторили это несколько раз. Причем так убеди-
тельно, что маленький Стив понял: это правда. Тогда он 
окончательно поверил в это. Точно так же, как и поверил 
в то, что Пол и Клара – его настоящие родители. Именно 
так он и будет потом всем говорить: «Они – мои настоя-
щие мама и папа на сто процентов». Тогда же Стив раз 
и навсегда поверил в то, что он – особенный человек.

Уверенность в собственной исключительности сделала 
из Джобса человека с трудным характером. Он был уди-
вительно немногословен, редко улыбался, но в то же вре-
мя очень любознательным. Его интересовало абсолютно 
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все, причем до малейшей детали. Стив дотошно расспра-
шивал всех, а если не получал ответа на свой вопрос, 
то пытался найти его собственными силами.

Любопытство мальчика не раз становилось причиной 
несчастных случаев. Например, однажды Стива и его то-
варища пришлось срочно отвезти в больницу. А все по-
тому, что ребята решили попробовать на вкус какое-то 
вещество, оказавшееся ядовитым. Или, например, в дру-
гой раз Стив решил запихнуть заколку для волос в элек-
трическую розетку. И его снова пришлось срочно везти 
к врачу – на этот раз с сильным ожогом.

В общем, Стив был еще той штучкой. Его родителям 
приходилось быть постоянно начеку. Тем не менее про-
казы маленького Джобса не разубедили Клару и Пола 
усыновить еще одного ребенка. Когда мальчику испол-
нилось два года, Джобсы удочерили девочку Пэтти, ко-
торая была на два года младше Стива. А еще через неко-
торое время большая и дружная семья Джобсов уехала 
из Сан-Франциско.

Сан-Франциско – это такой огромный город, с небо-
скребами, как в Нью-Йорке, и красивыми мостами через 
реку. Там было где разгуляться. Но после этого шумного 
мегаполиса Джобсы переехали в Маунтин-Вью. Это не-
большой городок в Калифорнии, который получил на-
звание благодаря видам на горы Санта-Круз: они видны 
практически с любой точки города. После Сан-Франциско 
Маунтин-Вью казался деревушкой. Узкие улочки, невы-
сокие – максимум пять этажей – здания. Никаких тебе 
широких проспектов и многоэтажек.

Зато Маунтин-Вью буквально утопал в зелени: де-
ревья, кусты, цветочные клумбы. Глазам было больно 
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от количества зеленого цвета. К тому же городок раски-
нулся в Силиконовой долине – мировом центре высоких 
технологий. Сегодня в Маунтин-Вью находятся офисы 
крупнейших корпораций: Google, Microsoft, Samsung 
и других. А тогда город только начинал активно раз-
виваться. И именно здесь жили работники компаний 
по производству электронной техники. Это и сыграло 
свою решающую роль в жизни Стива.

Когда Джобсу-младшему исполнилось десять лет, его 
интерес к электронике превратился в настоящую страсть. 
Причем Стива привлекала в первую очередь практиче-
ская сторона. Ему было интересно все. Например, из чего 
состоит тот или иной прибор и почему детали соединя-
ются именно в таком порядке. И что будет, к примеру, 
если поменять провода местами? Будет ли прибор давать 
сигнал? Если не будет, то почему? А если будет, то каким 
будет этот сигнал? Такой же сильный? Или, может, бу-
дет меньше, но изменит свою частоту? Все это необычай-
но увлекало Стива. Он с головой погрузился в изучение 
электроники.

Район, в котором поселились Джобсы, как нельзя луч-
ше подходил для того, чтобы маленький Стив удовлет-
ворил свое любопытство. Во всех соседних домах жили 
инженеры. Они работали в компаниях, выпускающих 
электронику. По выходным этих инженеров можно было 
найти в гаражах, где они целыми днями что-то мастери-
ли. Эти взрослые мужчины с грубыми руками и умными 
глазами с удовольствием отвечали на вопросы тощего 
любознательного мальчишки.

Один из таких инженеров как-то разрешил Стиву по-
играть с простым угольным микрофоном, который он 
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принес домой из лаборатории. Это был один из первых ти-
пов микрофонов в мире и представлял собой две металли-
ческие круглые пластины в капсуле. Между пластинами 
содержался угольный порошок.Он позволял усиливать 
звук, поэтому в то время такой микрофон встраивался 
в наушники и телефоны.

Это устройство привело Стива в дикий восторг. Он бук-
вально замучил инженера миллионом вопросов об этом 
микрофоне. Из чего сделан? Как работает? И почему ра-
ботает именно так, а не как-то иначе? Любознательность 
Стива так сильно поразила взрослого мужчину, что он 
даже подарил Стиву тот самый микрофон.

Можно даже сказать, что в лице этого инженера деся-
тилетний Джобс нашел своего первого настоящего друга. 
Чего не скажешь о его сверстниках. С ними у Стива всег-
да были конфликты. В школе, например, его считали из-
гоем. А Стиву просто было неинтересно с одноклассника-
ми. Еще бы! Ведь им он не мог задавать миллион вопросов 
об устройстве мира и принципе работы электроники! 
Вернее, вопросы-то он задавать мог, но вряд ли кто-то из 
его сверстников дал бы ему хоть один ответ.
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Вопросы:
1.	 Почему Стива отдали на усыновление?

2.	 Как звали маму и папу, которые усыновили Стива?

3.	 Почему Стива пришлось несколько раз срочно везти 
в больницу?

4.	 Кто рассказывал маленькому Стиву об электронике?
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