
СВОБОДОЛЮБИВЫЕ 

АМЕРИКАНЦЫ 
 

 

 

Freedom-loving 

AMERICANS 
 

(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов») 



«Америка – это страна, у которой есть                     

чему учиться. Ей есть чем гордиться»! 

 

 

 

 

«Поскольку меч - это последнее средство обеспечения наших свобод, его 

надлежит сложить первым, как только эти свободы будут твёрдо 

установлены»! 

Джордж Вашингтон 

«Всегда будь в войне со своими недостатками, в мире со своими соседями, и 

каждый новый год находи себя лучшим человеком»! 

Бенджамин Франклин 

«Я не хотел бы быть рабом, и не хотел бы быть рабовладельцем.              

Это выражает моё понимание демократии»! 

Авраам Линкольн 



Моё вступительное слово 

   Заранее предвижу, что книга  «Свободолюбивые АМЕРИКАНЦЫ» 

станет самой объёмной и самой интересной из всех моих работ серии «Сто 

поэтических портретов» за 2013 год. И это легко объяснимо! Америка, как 

страна, с любых «закоулков» своей истории ярко пестрит именами людей 

(настоящих героев, популярных звёзд, легендарных спортсменов, храбрых 

политиков). Один только Голливуд чего стоит! Просто дух захватывает! 

Соединённые штаты Америки славятся на весь мир предпринимателями, 

инвесторами, банкирами. Целой плеядой имён писателей, психологов, 

философов (многие из которых Нобелевские лауреаты, лауреаты других 

почётных званий и наград). Американские тренеры по личностному 

развитию, такие как Энтони Роббинс, Брайан Трейси и Ренди Гейдж 

сегодня обучают науке Успеха миллионы людей по всему миру. Их книги 

продаются в любом книжном магазине любой цивилизованной страны! Вот 

только некоторые примеры великих американцев: 

Уолт Дисней – американец, который всем детям мира подарил прекрасное 

детство (мультфильмы и парки Диснейленд). 

Стивен Джобс – американец, который подарил всем взрослым карманную 

компьютерную «игрушку» - iPhone. 

Ог Мандино – американский писатель, который не только сам избежал 

самоубийства, будучи в отчаянном положении, но, что главное, смог помочь 

миллионам людей своими вдохновляющими посланиями и книгами. 

Дэвид Копперфильд – американец, который превратил обыкновенные 

фокусы в незабываемое зрелище, шоу, настоящее искусство. 

А Джордж Вашингтон и Бенджамин Франклин?! А Мохаммед Али и Майк 

Тайсон?! Мадонна и Майкл Джексон?! Билл Гейтс и Марк Цукерберг?! 

Все эти великие люди совершили революцию в своей области, в своей среде! 

А теперь наберитесь терпения (если кому-то совсем неинтересно читать 

мои речи восхищения) и обратите внимание на следующий список. 

Сейчас я с удовольствием перечислю книги американских писателей и книги 

об американских героях, которые мне посчастливилось прочитать в своей 

жизни.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone


 

Рекомендую и вам когда-нибудь познакомиться с ними поближе: 

 

- Бенджамин Франклин «Автобиография Бенджамина Франклина». 

- Карл Сэндберг  «Линкольн». 

- Николай Яковлев «Вашингтон», «Франклин Рузвельт. Человек и политик». 

- Сэм Уолтон «Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart». 

- Рэй Крок «McDonald's: Как создавалась империя». 

- Говард Бехар «Дело не в кофе: корпоративная культура Starbucks». 

- Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения», «Сегодня и Завтра». 

- Джин Ландрам «Тринадцать мужчин, которые изменили мир». 

- Рэнди Гейдж «Почему вы глупы, больны и бедны... И как стать умным, 

здоровым и богатым». 

- Роберт Т. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». 

- Стивена Р. Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». 

- Брайан Трейси «План полета: Как достичь высот, о которых вы даже не 

мечтали». 

- Джим Рон «Сезоны жизни», «Сокровищница мудрости. Успех, карьера, 

семья». 

- Энтони Роббинс  «Советы друга. 11 уроков по достижению успеха». 

- Грег Мортенсон «Три чашки чая». 

- Джек Лондон «Мартин Иден». 

- Арнольд Шварценеггер «Вспомнить всё. Моя невероятно правдивая 

история». 

- Ларри Кинг «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». 

- Стефан Цвейг «Вильсон уступает», «Мэри Бейкер-Эдди», «Первое слово 

из-за океана». 



- Пол Чаппиус Брэгг «Здоровый позвоночник». 

- Лиза Николс «Книга №3. Про успех. Мышцы характера, которые 

обеспечат вам успех». 

- Джо Витале «Жизнь без ограничений». 

- Боб Проктор «Книга №4. Про деньги. Закон притяжения денег». 

- Наполеон Хилл «Думай и богатей». 

- Генри Дэвид Торо «Уолден, или Жизнь в лесу». 

- Ог Мандино «Величайший в мире торговец», «Величайший в мире 

торговец,- 2», «Величайший успех в мире», «Выбор», «Дневник писателя», 

«Ключ к лучшей жизни», «Величайшее чудо в мире», «Университет Успеха». 

- Орисон Суэт Марден «Мы рождены для счастья». 

- Ронда Берн «Тайна». 

- Алекс Паттакос «Пленники собственных мыслей». 

- Джек Уэлч «Джек. Самая суть». 

- рассказы Марка Твена. 

 

«Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг. Седьмая по 

счёту книга из данной серии посвящается великим людям Америки. Самым 

выдающимся, легендарным и знаменитым американцам. Тут и политики 

(целый ряд Президентов страны). Тут и актёры, чьи имена золотыми 

буквами вписаны в историю мирового кинематографа, в историю Голливуда. 

Разнообразная палитра предпринимателей и бизнесменов всех поколений и 

времён. Знаменитые писатели и поэты, спортсмены и телеведущие.              

А завершат книгу участники знаменитого фильма «Секрет», великие люди! 

 

Добро пожаловать  «без визы» в страну больших возможностей, в Америку! 

 

 

 



 
Мохаммед Али 

 (родился 17 января 1942 года) 

американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой 

весовой категории; общепризнанная «икона спорта», один из 

самых известных и узнаваемых спортсменов в истории. Чемпион 

XVII Олимпийских игр 1960 г. в полутяжёлой весовой категории. 

 

Легенда мирового бокса 
 

Он был особым мальчуганом, 

стремительным и скоростным, 

но попав «в руки» к хулиганам 

простился с великом родным. 

 

«Отныне я научусь драться», - 

в слезах мальчишка заявлял, 

и боксом начал заниматься, 

да так, что город задрожал. 

 

Раскалывал большие камни 

твёрдым коленом, кулаком, 

сносил недвижимые ставни 

натренированным плечом. 

 

Бывало, соперника любого 

до полусмерти мог забить, 

противника сильного, иного 

звериным взглядом раздавить. 

 

Не только мышцами и силой 

добился званий, всех наград, 

а также добродушной, милой 

улыбкой, Мохаммед богат! 



 
Майк Тайсон 

(родился 30 июня 1966 года) 

американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой 

весовой категории. Олимпийский чемпион среди юниоров в первом 

тяжёлом весе (1982 г.) Абсолютный чемпион мира в тяжёлой 

весовой категории по версиям WBC (1986-1990 гг., 1996 г.) и др. 

 

Останется Тайсоном на веки 
 

Нокаутировать до смерти 

умел быстрее, чем моргать, 

за несколько секунд, поверьте 

мог долгий раунд завершать. 

 

Скорость, агрессию и злобу 

чемпион Тайсон применял, 

ухо откусывал «на пробу», 

как настоящий зверь рычал. 

 

Получил прозвище Железный 

и Майкла Спинкса победил, 

лавиной ускорялся снежной, 

(быстро в атаку подходил). 

 

Даже тюряга не сломала 

победный, нерушимый дух, 

любителей так впечатляло, 

что в нём потенциал за двух. 

 

И чтобы ещё не случилось, 

чтобы с ним не произошло, 

бессмертное имя получилось, 

потомкам-боксёрам повезло! 



 
Майкл Джордан 

(родился 17 февраля 1963 года) 

прославленный американский баскетболист, бывший игрок НБА. 

Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл 

важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире. 

 

Живая легенда баскетбола 
 

«Я тысячи раз промахнулся, 

команду сотни раз подвёл, 

я ни единожды споткнулся, 

но я нечто большее обрёл»! 

 

Так заявлял, так заявляет 

Легенда спорта, Чемпион, 

своим примером вдохновляет 

других баскетболистов он. 

 

Майкл считается по праву 

Звездой первой величины, 

такую масштабную славу 

не покупают, помним мы. 

 

А заслужить любовь народа 

нужно блистательной игрой 

и становиться год от года 

незаменимым, быть собой! 

 

Поистине, Джордан добился 

всего, что можно пожелать, 

когда в тысячный раз учился 

в кольцо, в десятку попадать! 

 



 
Тайгер Вудс  

 (родился 30 декабря 1975 года) 

американский гольфист, 14-кратный победитель турниров 

«Мэйджор». Всего за карьеру выиграл 77 турниров PGA Тура                 

и 39 турниров Европейского тура. Первая клюшка планеты                   

на протяжении рекордных 623 недель, из них подряд – 281. 

 

Самый молодой и самый великий 
 

Разве один в поле не воин, 

если выходит Тайгер Вудс? 

Он всяческих похвал достоин 

от модной кепки и до бутс. 

 

Его белоснежная улыбка 

и клюшка, как третья рука, 

играют чётко, без ошибок 

для каждого поклонника!!! 

 

У прирождённого гольфиста 

промах, будто бы исключён, 

ведь он интуитивно, быстро 

знает, где мячик и где «дом». 

 

А может, лунка «оживает», 

стремясь любимчику помочь? 

По волшебству «перебегает» 

по его взмаху клюшки в точь? 

 

Всё это журналистов сказки, 

(простых завистников беда), 

гению не нужны «подсказки», 

ему нужна только лишь среда! 

 



 
Мадонна  

(родилась 16 августа 1958 года) 

американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, 

писательница, актриса, кинорежиссёр, сценарист. У Мадонны 

более 275 миллионов сертифицированных продаж записей и она 

считается самой коммерчески успешной исполнительницей. 

 

Королева мировой музыки 
 

В условиях разных поколений 

Мадонна на гребне, на волне, 

от её шумных выступлений 

покоя нам нет даже во сне. 

 

Она «соблазняет» планету, 

разносит «вдребезги» табу, 

она гастролирует по свету, 

собой превосходит красоту. 

 

С ней невозможно соглашаться, 

(её весьма трудно выносить), 

но очень сложно не считаться, 

не знать, не видеть, не любить. 

 

Госпожа мировых стандартов 

господствует в наших сердцах, 

она на сценических площадках 

создаёт шоу, блеск, «размах». 

 

Приковывает наши взгляды 

к своей персоне много лет, 

носит роскошные наряды, 

задаёт моду в тон и цвет! 



 
Уитни Хьюстон  

 (родилась 9 августа 1963 года) 

американская поп-, соул- и ритм-н-блюзовая певица, актриса, 

продюсер, фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных 

исполнительниц в истории мировой музыки. Известна своими 

музыкальными достижениями и вокальными способностями. 

 

Настоящая кладезь талантов 
 

Для неё сцена и эстрада 

была желанна, как приплод, 

первые строчки хит-парада 

она занимала каждый год. 

 

Уитни с подпевок начинала 

и добралась до тех вершин, 

с которых грезила, мечтала 

окинуть взоры на мужчин. 

 

В её кавалерах Эдди Мёрфи 

завидный, желанный жених, 

любовь за доллары ни к чёрту, 

бурный роман быстро затих. 

 

Неповторимый Бобби Браун 

безумную разжигал страсть, 

он не придерживаясь планов, 

смог в звёздное сердце попасть. 

 

Но все мы Хьюстон обожаем 

за творчество, природы дар, 

и голосу часто «подражаем», 

к «love you» испытывая жар! 



 
Барбра Стрейзанд  

 (родилась 24 апреля 1942 года) 

американская певица и актриса, также достигшая успеха как 

композитор, режиссёр, продюсер и политический активист. 

Обладательница двух «Оскаров» в номинациях «Лучшая актриса» 

и «Лучшая оригинальная песня», а также премий «Грэмми». 

 

Гадкий утёнок Голливуда 
 

Благодаря таланту, силе, 

(не внешности и красоте), 

Барбру поклонники носили 

на руках, подтвердили все. 

 

Чарующий и нежный голос 

сделал её СУПЕРЗВЕЗДОЙ, 

она не сходит с первых полос 

у модной прессы «молодой». 

 

Десятки мировых альбомов 

звучат по странам, городам, 

почётных премий и дипломов 

не сосчитать, пожалуй, нам.  

 

Сегодня актриса и певица 

по всей земле благо творит, 

увидев «страдающие лица» 

помощь оказывать спешит. 

 

Барбра осталась человеком 

(и это самый главный плюс), 

гордится не доходом, чеком 

она, (сказать не побоюсь)! 



 
Шер 

(родилась 20 мая 1946 года) 

американская поп-исполнительница, автор песен, актриса, 

режиссёр и музыкальный продюсер. Является одной из немногих 

певиц, в копилке наград которых одновременно присутствуют 

«Оскар», «Грэмми», «Эмми» и три «Золотых глобуса», полученные 

за работу в кино, в музыкальной и в телевизионной индустрии. 

 

Икона собственного стиля 
 

Мечты плохой домохозяйки 

так и находятся «в пыли», 

но у Шер не было утайки 

ни от друзей, ни от земли. 

 

Окончить актёрские курсы 

юной девчонке не пришлось, 

свои музыкальные «ресурсы» 

узнать, по счастью довелось. 

 

Она в Сонни Боно влюбилась 

и много альбомов «родила», 

на телевидение пробилась, 

где несколько лет шоу вела. 

 

Хотя за окном эпоха хиппи 

и зрителей сложно удивить, 

даже «разденься и охрипни», 

взглядом не будут шевелить. 

 

Через все трудности и муки, 

прекрасная женственная Шер 

прошла, чтобы триумфа звуки 

звучали, как вечный пример! 



 
Элвис Пресли 

 (родился 8 января 1935 года) 

американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных 

исполнителей популярной музыки XX века. Находится на третьем 

месте среди величайших исполнителей всех времён. Является 

одним из самых продаваемых исполнителей, (1 млрд. альбомов). 

 

Первая звезда рок-н-ролла 
 

Сам Элвис первую гитару 

в одиннадцать лет получил, 

а первый свой сингл, награду 

уже в тринадцать заслужил. 

 

Культура символов менялась 

в стране красивой, молодой, 

певцу всё так легко давалось, 

(но он пренебрегал Судьбой). 

 

Всё лучшее, но и всё дурное 

в юном характере сплелось, 

«ЗВЁЗДНОЕ НЕБО» голубое 

быстро от грома сотряслось. 

 

Забрался на самую вершину 

и стал настоящим Королём, 

но наркотическому «дыму» 

поддался, с грустью напоём. 

 

Коротка, но так плодовита 

жизнь легендарного певца, 

его творчество не забыто, 

оно врослось в наши сердца! 



 
Майкл Джексон 

 (родился 29 августа 1958 года) 

американский артист, автор и исполнитель песен, танцор, 

композитор, хореограф, филантроп, предприниматель. Самый 

успешный исполнитель в истории поп-музыки. Майкл обладатель 

15-ти премий «Грэмми». 25 раз занесён в Книгу рекордов Гиннесса. 

 

Король музыкального видео 
 

Не только лунная походка 

прославила Майкла на земле, 

сам образ кладезь и находка 

в его музыкальной Судьбе!!! 

 

В произведения искусства 

он умел клипы превращать, 

особое праздничное чувство 

в зрительном зале вызывать. 

 

Его хиты «не опускались» 

с вершины чартов никогда, 

только названия менялись 

в различные годы, времена. 

 

Его боготворит полмира, 

до сих пор славят Королём, 

Учителя, главного КУМИРА 

видят в живом и не живом. 

 

Мы все, независимо от расы 

танцуем с Майклом заодно, 

и слушаем голос прекрасный 

и будем слушать всё равно! 



 
Бритни Спирс  

 (родилась 2 декабря 1981 года) 

американская поп-певица, обладательница премии «Грэмми», 

танцовщица, автор песен, актриса. Её дебютный альбом «Baby 

One More Time» сделал её всемирно популярной, а одноимённый 

сингл возглавил чарт Billboard Hot 100. Альбом содержал 5 хитов.  

 

Певица каждый день танцует 
 

«Она поцелована Богом», - 

любой продюсер подтвердит, 

певице повезло во многом 

достигнуть уровня элит. 

 

Членом диснеевского клуба 

девочка стала в один день, 

раскручиваясь без YouTube  

бросила на соперниц тень. 

 

Налётом платины покрыли 

дебютный сингл и альбом, 

поклонники Ангела любили, 

(цветами заваливали дом). 

 

Хищные очи журналистов 

даже в раю найдут изъян, 

молоденькую звезду быстро 

поместят «голой» на экран. 

 

Но всё это иллюзия обмана, 

надуманный и жёлтый взгляд, 

бездарным завидовать «рано», 

первичен талант и результат! 



 
Леди ГаГа 

 (родилась 28 марта 1986 года) 

американская певица, автор песен. Обладательница пяти премий 

«Грэмми», 30 премий MTV, «Эмми», исполняющая танцевальную 

поп-музыку, в которой соединились влияние глэм-рока, диско, R&B. 

 

Революция в мире эстрады 
 

Её музыкальные шедевры, 

неординарный внешний вид, 

срывают и психику и нервы 

у главных «модников» элит. 

 

Ведь более экстравагантной 

певицы, в нашем мире нет, 

шокирующей и пикантной, 

с «кусочком мяса» на обед. 

 

Она не конвейера продукция, 

от звёзд отличается порой, 

ГаГа – большая революция, 

курс для эстрады мировой. 

 

Её хиты, довольно часто 

витают в наших головах, 

с радиостанций, ежечасно 

звучат на всех микроволнах. 

 

Разные стили направлений 

она комбинирует в момент, 

но «макияжи» настроений 

подмешивает, как цемент! 

 



 

Джером Керн 
(родился 27 января 1885 года) 

выдающийся американский композитор, автор более семисот 

песен и ряда популярных оперетт. Классик американского джаза. 
 

Плавучий театр его судьбы 
 

 

Быстро театр грандиозный 

любимым и желанным стал, 

хотя по постановке сложной 

такое не каждый бы сыграл. 

 

Джером, никому не подражая, 

неповторимый стиль создал, 

в работу пристально вникая, 

характер, чувства развивал. 

 

Он композитор театральный, 

всю оперу, рэгтайм, весь джаз 

взял в один опыт музыкальный 

и выразил в свой звёздный час. 

 

Керн сочинил десятки песен 

(к началу всемирной войны), 

был уже с юности известен 

в границах родины, страны. 

 

Хиты придумал в Голливуде, 

да и привнёс музыку в кино, 

поклонники, простые люди 

ему воздают хвалу за всё! 

 

 



 
Джордж Гершвин 

(родился 26 сентября 1898 года) 

американский композитор. Его самой масштабной работой стала 

«фольклорная» опера «Porgy and Bess», поставленная по роману 

Дюбоса Хейворда, принимавшего участие и в написании либретто. 

 
Символ всех американцев 

 

Музыка Гершвина и прежде 

чаще всех остальных звучит, 

взывает к любви и надежде, 

она никогда «не замолчит». 

 

Сын иммигрантов из России 

в Бруклине вырос, как и брат, 

он с детства энергию и силы 

на песни был направить рад. 

 

Конечно же, Свани в карьере 

хитом запомнился крутым. 

Его исполнил в высшей мере 

Джолсон, великим был таким. 

 

У самых простых американцев 

как символ, остался навсегда, 

а утончённость и пикантность 

(имелась в творчестве сполна). 

 

В самом расцвете лет уходит, 

так опухоль мозга «достаёт», 

и в Голливуде смерть находит, 

грустно, что мало проживёт! 

 



 
Опра Гэйл Уинфри  

 (родилась 29 января 1954 года) 

известная американская телеведущая, актриса, продюсер, 

общественный деятель, ведущая ток-шоу «Шоу Опры Уинфри». 

Журнал «Forbes» назвал её самой влиятельной знаменитостью                  

в 2010 году и девятой по влиятельности женщиной в 2005 году. 

 

Властная женщина Америки 
 

Вечернее телешоу Опры - 

это «священный ритуал», 

под её дудочку, как кобры, 

люди влюбляются в канал. 

 

Она Президента обскакала 

с поддержкой телезрителей, 

рекордный рейтинг показала 

легко, (популярностью своей). 

 

Афроамериканской даме 

миллиард с неба «не упал», 

Уинфри не сорит деньгами, 

что выше всяческих похвал. 

 

Баптистское нищее детство 

разве когда-нибудь забыть? 

Чтоб ни копеечки наследства 

в день свадьбы не заполучить. 

 

Своим усердием, талантом 

она всего достичь смогла, 

сама стала Теле-Атлантом, 

многим проектам старт дала! 



 
Ларри Кинг 

(родился 19 ноября 1933 года) 

выдающийся американский тележурналист, телеведущий 

известный благодаря своему популярному ток-шоу «Larry King 

Live», бессменным ведущим которого являлся с 1985 по 2010 год. 

 
Король в подтяжках 

 
Любой ведущий начинает 

с провалов на своём пути, 

когда он их преодолевает, 

сможет к успеху подойти. 

 

Он в офисе радиостанции 

всего лишь подметал полы, 

но и воспользовался шансом, 

«познавал» дикторов столы. 

 

Самые сложные моменты 

в первых эфирах проходил, 

ораторский слог, элементы 

до совершенства доводил. 

 

Премии, звания, награды 

дались через упорный труд, 

отошли страхи и преграды, 

(новичков следующих ждут). 

 

Кинг провёл за свою карьеру 

пятьдесят тысяч интервью, 

благодаря славному примеру, 

теперь я сам лучше говорю! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/Larry_King_Live
http://ru.wikipedia.org/wiki/Larry_King_Live


 
Гарри Гудини 

(родился 24 марта 1874 года) 

американский иллюзионист, прославившийся разоблачением 

шарлатанов и сложными трюками с освобождениями. Придумал 

серию «спасений Гудини», которые и сделали его живой легендой. 

 
Король самых крепких цепей 

 

Гарри само-освободитель 

был величайшим циркачом, 

магии, фокусов хранитель, 

тайн за особенным ключом. 

 

Ключом к успеху на эстраде, 

к разрыву от крепких цепей, 

своей «саморекламы» ради, 

он избегал даже «смертей». 

 

Гудини бросил вызов власти: 

«Я выйду из любой тюрьмы». 

Хотите, верьте, но отчасти 

был прав и стоял за дверьми. 

 

У мастеров любил учиться, 

(весь опыт себе перенимал), 

c супругою решил добиться 

и номер Сундук всем показал. 

 

Кумиры кино его затмили, 

(перетонит «уйти» помог), 

но трюков-то не повторили, 

Гарри один их делать смог! 

 



 
Дэвид Копперфильд 

(родился 16 сентября 1956 года) 

американский иллюзионист, фокусник. В соавторстве выпустил 

несколько книг. В своём доме собрал библиотеку по магии. Есть         

у него и собственный музей реквизитов великих иллюзионистов. 

 

Волшебник и иллюзионист 
 

Он облёк магию в искусство, 

а фокусы в шоу превратил, 

странное возникает чувство, 

кем он на самом деле был?! 

 

Великому иллюзионисту 

даже в Китае нет преград, 

любые стены очень быстро 

проходит знаменитый маг. 

 

Вагоны, самолёт, машину 

в мгновение ока «испарял», 

смертельную горную вершину 

без подстраховки покорял. 

 

Все камеры, телеобъективы 

за его «ловкостью» следят, 

и всегда только субъективно 

о «волшебстве» нам говорят. 

 

А Копперфильд не унывает, 

звёздной болезнью не живёт, 

зрителей взводит, забавляет, 

«волшебной дорогою» идёт! 



 
Нил Армстронг 

 (родился 5 августа 1930 года) 

знаменитый американский астронавт НАСА, лётчик-испытатель,  

космический инженер, профессор университета, военно-морской 

лётчик США, первый человек, ступивший на Луну (21 июля 1969 г.) 

в ходе лунной экспедиции знаменитого корабля «Аполлон-11». 

 

Шаг в цивилизацию прогресса 
 

Именно он первый землянин 

кто «шёл» ногами по Луне, 

корабль, значит, был реален, 

построен был в супер стране! 

 

Своим пионерским полётом 

Армстронг в историю попал, 

невиданным июльским взлётом 

наш главный спутник покорял. 

 

А после чудесных приключений 

в Советском Союзе побывал, 

«гагаринцам» без исключений 

эмоции, чувства передал!!! 

 

Это вам не «собака лайка», 

(никто его не дрессировал), 

это не Носовский Незнайка, 

а смелый ПРОФЕССИОНАЛ! 

 

Ступнями, а не луноходом 

«американский АХИЛЛЕС» 

сделал Шаг в будущее сходу, 

космической волны прогресс! 

 



  
Грег Мортенсон 

(родился 27 декабря 1957 года) 

американский филантроп, соучредитель негосударственного 

института Центральной Азии, основатель «Пенни для мира», 

соавтор бестселлера «Три чашки чая», проданного в 48 странах. 

 
Звезда образования в Пакистане 

 

 

Будучи ярым альпинистом, 

не смог покорить гору К2, 

и не упал на спуске быстром, 

а был людьми спасён, едва. 

 

Увидев детей, со слезами 

читающих Коран на льду, 

печаль не выразил словами, 

а твёрдо решил: «Помогу»! 

 

Один в беднейшем Пакистане 

систему образование внедрил, 

мир восхищаться не устанет 

тем, как он школы возводил. 

 

Сотни мальчишек и девчонок 

учебник открыли за столом, 

Грег радовался как ребёнок, 

он подарил им счастье, дом. 

 

Свои гуманистические цели 

в книгу-бестселлер изложил, 

«Три чашки чая», в самом деле 

с горцами тех краёв «испил»! 



 
Джулиус Розенвальд 
(родился 12 августа 1862 года) 

американский миллиардер и филантроп, занимавшийся торговлей 

по почте. Он часто говорил, что финансовый успех на девяносто 

пять процентов состоит из пота и лишь на 5% из вдохновения. 
 

Филантроп американской истории 
 

На целую сотню процентов 

успех из работы состоит, 

и лишь из малых элементов 

за вдохновением «спешит». 

 

Упоминать об этом часто 

филантроп вовсе не желал, 

а обездоленным, несчастным 

помогать всей душой мечтал. 

 

Возглавил «Сиэрс» каталоги, 

поднял до компании большой, 

«Товары по почте», по дороге 

тянулись предлинной чередой. 

 

Порядочно и честно строил 

собственный бизнес и доход, 

благотворительность удвоил, 

легко «бросал» деньги в народ. 

 

По Линкольна примеру, тоже 

построил много сельских школ, 

а для мальчишек чернокожих 

денежки вкладывал в футбол! 



 
Эндрю Карнеги 

(родился 25 ноября 1835 года) 

американский предприниматель, крупный сталепромышленник, 

филантроп, мультимиллионер. Известен своей благотворительной 

деятельностью. В сфере культуры он, в частности, финансировал 

строительство Карнеги-холла в Нью-Йорке (открыт в 1891 году). 

 

Стальной король металлургии 
 

Эндрю Карнеги помнить нужно 

за его цель, вклад, капитал, 

в благотворительные нужды 

он всё СОСТОЯНИЕ отдал. 

 

А ведь обычным кочегаром 

магнат работать начинал, 

но не терял времени даром, 

он весь рынок акций изучал. 

 

Скелет финансовой системы 

словно анатом, рассмотрел, 

все крупные денежные схемы 

сам разрабатывать посмел. 

 

Жизнь делится на два этапа 

магнат каждый вечер говорил, 

первый - стабильная зарплата 

второй - ваша отдача в мир!! 

 

Он занимался просвещением, 

построил сеть библиотек, 

и выполнил предназначение, 

как яркий, сильный человек! 



 
Джон Дэвисон Рокфеллер 

(родился 8 июля 1839 года) 

американский предприниматель, филантроп, первый долларовый 

миллиардер в истории человечества. В 1870 году Джон основал  

компанию «Standard Oil» и управлял ею до своего выхода на пенсию. 

 

Трудолюбивый муравей бизнеса 
 

Великий филантроп Рокфеллер 

с детства мечтал разбогатеть, 

он даже «денежный пропеллер» 

завёл, чтоб высоко взлететь. 

 

И превратив себя в машину 

по выпуску любых банкнот, 

не проколол ни одну «шину» 

в дороге, (знал всё наперёд). 

 

Джон непосильные нагрузки 

на слабые плечи возложил, 

но зато в промежуток узкий 

без конкурентов «проходил». 

 

Твердили: «Он даже не курит, 

сам трудится с шести утра, 

в театр не ходит, не танцует, 

в бумагах проводит вечера»! 

 

Для стрекозы время летело, 

(для муравья не зря прошло), 

Джон выполнил благое дело, 

гулякам «меньше» повезло! 

 



 
Леви Штраус 

(родился 26 февраля 1829 года) 

американский промышленник, основатель компании «Levi Strauss», 

изобретатель джинсов. Его фирма была образована в 1853 году. 

 
Одна джинсовая история 

 
Из парусиновой палатки 

Леви штаны крепкие сшил, 

без всякой оплаты и взятки 

заказ друзьям осуществил. 

 

Молниеносно разлеталась 

по всей округе чудо-весть, 

даже конвейеру досталось, 

(очередь было и не счесть). 

 

Бизнес-империю построил, 

условия сам предоставлял, 

заказы мгновенно утроил, 

как швея, город «одевал». 

 

А уже через сеть доставки 

довольно успешно продавал, 

все недочёты, все поправки 

по «ходу» движения менял. 

 

Он нитками модно и крепко 

оранжевые стежки внёс, 

своей интуицией «меткой» 

на рынок качество принёс! 

 



 
Джек Уэлч 

(родился 19 ноября 1935 года) 

американский  бизнесмен. С 1981 по 2001 год занимал должность 

генерального директора в компании «General Electric». В нынешнее 

время является советником небольшой группы GEO, входящих в 

Fortune 500. Выступает перед бизнес-сообществами, студентами. 

 
Победитель всей бюрократии 

 

Предприниматель от природы, 

(им славится двадцатый век), 

все нации, страны и народы 

знают, какой Джек человек. 

 

Впервые, он в General Electric 

пришёл пятьдесят лет назад, 

и трудовые графы «метрик» 

мальчишка заполнил в азарт. 

 

Он от бюрократии избавил, 

расходы сократил на ноль, 

оборот прибыли добавил, 

прошёл испытания и боль. 

 

Как настоящий победитель, 

помощи от других не ждал, 

тренер успеха, вдохновитель 

больше всех верил и мечтал. 

 

Любые сообщества, студенты 

слушают Джека, открыв рот, 

хоть каплю Успеха, элемента 

желает знать простой народ! 



 

Фред Смит 
(родился 11 августа 1944 года) 

выдающийся американский предприниматель, заслуживший 

репутацию человека, способного неустанно работать. Основатель 

компании «Федерал Экспресс» - круглосуточной доставки грузов. 

 
Сильный, харизматичный лидер 

 
Он умным мальчиком родился, 

но тяжким недугом заболел, 

Фред, инвалид, всего добился, 

не каждый здоровый так умел. 

 

И в Университетской школе 

(познав всю историю войны), 

стал создавать образ героев, 

(лидеров Юга, всей страны). 

 

Любил летать на самолёте 

и «опылять» с неба урожай, 

его «Ардент Рекорд» полёта 

не «растеряла», (невзначай). 

 

Желание и страсть работать 

в его крови с детства текут, 

за «череп», за «кости» заботы 

взял и за Йельский Лётный клуб. 

 

Успех следовал за упорством 

в компании Федерал Экспресс, 

великим быть очень не просто, 

но стать им особый интерес! 



 

Тед Тернер 
(родился 19 ноября 1938 года) 

выдающийся американский бизнесмен, основатель круглосуточного 

новостного канала CNN. В его честь был назван «Тернер Филд»          

- домашний стадион бейсбольного клуба «Атланта Брейвс». 

 
Рискованный и выдающийся 

 
В штате Огайо, в Цинциннати, 

в семье военных был рождён, 

и неблагонадёжность, кстати 

не ставила в будущем «заслон». 

 

Мальчишку все не понимали, 

тем более, из южных школ, 

в двух Академиях «толкали», 

Тед выживал и дальше шёл. 

 

Он гуманитарные предметы 

и классику с детства изучал, 

строжайшие отца советы 

ругал, любил, но принимал. 

 

Нарушал «вечные устои», 

традиций сам не выполнял, 

из «Каппа-Сигма» был уволен, 

так решил Стивен Либерман. 

 

Все предрекали поражение, 

когда создавался «Си-Эн-Эн», 

безумнее не встретить гения, 

утёр нос «сумасшедший» всем! 



 

Том Монаген 
(родился 25 марта 1937 года) 

американский предприниматель, католик, филантроп, основатель 

«Domino,s Pizza». Он обладает темпераментом Прометея при 

использовании интуитивного, правостороннего мышления для 

оценки существующих перспектив. Его мышление качественное. 

 
Соревнующийся с лучшими 

 
Механиком и трактористом, 

(и несколько лет коров доил), 

начал с нуля и очень быстро 

хребет бедности надломил. 

 

Том в католическом приюте 

прожил шесть с половиной лет, 

успех только потом пребудет 

после тяжёлых, страшных бед. 

 

Примеры героев так пленили, 

быть избранным горел внутри, 

к соперничеству приоткрыли 

«туманные», «дальние» пути. 

 

Он «миллионером наизнанку» 

сам становился десять раз, 

не терял мужество, осанку 

не упускал свой звёздный час. 

 

В году трое суток отдыхает 

магнат, «Домино», бизнесмен, 

предприниматель верит, знает, 

что он приносит пользу всем! 



 

Стивен Возняк 
(родился 11 августа 1950 года) 

американский разработчик компьютеров, бизнесмен, соучредитель 

фирмы «Apple». Считается отцом революции персональных 

компьютеров, который способствовал его изобретению в 1970-х 

годах. Возняк основал «Apple Computer» вместе со С. Джобсом. 
 

Он попал в яблочко успеха 
 

Соучредитель фирмы Apple 

успехом в «яблочко» попал, 

со знаменитым другом в этом 

мультимиллиардером стал!! 

 

В городке Санта-Клара-Велли 

в семье простых рабочих рос, 

конструкторы любых моделей 

стремился собирать до слёз. 

 

Учебники скуку наводили, 

Калифорнийский институт 

забросил, вы б так поступили, 

если Вас перспективы ждут. 

 

Готовый взяв микропроцессор 

и модули памяти от (МОТ), 

мощней, чем Altair процессор, 

Возняк создать всё-таки смог. 

 

Таким успехом вдохновившись, 

дебютом «Apple Computer Co», 

трудами с миром поделившись, 

(мы качество ценим высоко)! 

 



 

Стивен Пол Джобс 
(родился 24 февраля 1955 года) 

американский предприниматель  и изобретатель. В начале 1980-х 

годов С. Джобс был одним из первых, кто увидел коммерческий 

потенциал управляемого мышью графического интерфейса 

пользователя,  что привело к созданию «Macintosh», «Apple».   

 
Деспотичный предприниматель 

 

 

Он в нужном месте, несомненно, 

и в нужное время предложил 

товар, который смог мгновенно 

придать машине «Эппл» сил. 

 

Два самых гениальных Стива: 

Джобс и Возняк задали старт, 

ребят перспектива захватила, 

предпринимательский азарт. 

 

Им «близорукость» объявили, 

банкротство, упадок, провал, 

но парни весь рынок покорили, 

когда народ продукт признал. 

 

Он безудержно рвался к власти, 

уверовал в собственный путь, 

гнался вперёд, рвался на части, 

(не давал многим отдохнуть). 

 

Без должности и полномочий 

сам диктовал правила игры, 

он просто верил в успех очень, 

хотел, чтобы верили все мы! 



 
Дональд Трамп  

 (родился 14 июня 1946 года) 

американский бизнесмен, известная личность на телевидении               

и радио, писатель. Он также является президентом компании 

«Trump Organization» - крупной строительной компании в США                

и основателем компании «Trump Entertainment Resorts», которая 

управляет многочисленными казино и отелями по всему миру.  

 

Успех, высотой в небоскрёбы 
 

Характеру Дональда Трампа 

нужна была жёсткая среда, 

и по способностям, таланту 

как раз - «военная муштра». 

 

Но Университет торговли 

каким-то чутьём его манил, 

и там он будет подготовлен, 

там студент гений проявил! 

 

Да, деньги папы помогали 

начинать бизнес не с нуля,  

банки кредиты раздавали, 

когда сам Фред был у руля. 

 

Но отрицать его проекты, 

бессонные ночи за столом, 

его масштабные объекты, 

«объятые» светлым умом… 

 

К бизнес-акулам и титанам 

он на большой яхте подплыл, 

раскинул неводы по странам, 

«добычу» сетями подхватил! 



 
Джордж Сорос 

(родился 12 августа 1930 года) 

американский финансист, инвестор, филантроп. Сторонник 

теории открытого общества и противник «рыночного 

фундаментализма» (в этом направлении близок к социальным 

идеям Поппера). Создатель сети, известной как «Фонд Сороса». 

 

Человек, который сломал Банк Англии 
 

Его называют спекулянтом, 

рулём наркотиков, лжецом, 

а он трудолюбием, талантом 

построил «финансовый дом». 

 

Как филантроп и как философ 

сам Сорос прославился в веках, 

оставил конкурентов с носом 

и в рейтинге в первых строках. 

 

Он гражданам на благие цели 

отдал немыслимый процент, 

пять миллиардов, в самом деле 

дал миру МИРОВОЙ клиент. 

 

Вы видите лишь марихуану 

в его таинственных глазах, 

а я повторять не перестану: 

«Соринка – до бревна размах». 

 

Что любят денежки, мы знаем 

но вряд ли так делаем, как он, 

«Как их безалаберно считаем», 

заявит «смятый» Вашингтон! 



 
Джим Рон 

 (родился 17 сентября 1930 года) 

американский оратор, бизнес-тренер, автор многочисленных      

книг по психологии, посвящённых личностному развитию, 

достижению успеха в бизнесе и в жизни. В течение сорока лет 

выступал с лекциями и семинарами по самосовершенствованию. 

 

Бизнес-тренер Билла Гейтса 
 

Его бы на руках носили 

«сто миллионов» человек, 

и благодарности дарили, 

если б не «оборвался» век. 

 

General Motors, Coca-Cola 

запомнят Рона навсегда, 

его стратегия и школа –  

прекрасная бизнес-среда! 

 

Полвека, пять десятилетий 

Джим об Успехе восклицал, 

и на протяжении столетий 

подобного мир ещё не знал. 

 

«Станьте уверенным, богатым 

И НЕЗАВИСИМЫМ БОРЦОМ, 

бедность лопатками на маты 

бросайте с радостным лицом»! 

 

Запомните цитаты Джима, 

последуйте мудрым словам, 

лучшего в жизни «витамина» 

не пожелать вашим мозгам! 



 

Брайан Трейси 
(родился 27 ноября 1944 года) 

бизнесмен, тренер, автор книг на темы бизнеса, самореализации, 

лидерства. С 1981 года излагает принципы достижения успехов  

на семинарах и лекциях. Аудитория лектора велика. Среди его 

клиентов, компаний, такие как «McDonnell», «Douglas», «IBM». 

 
Особый практический опыт 

 
Его путь и тернист и труден, 

(он школу восемь раз бросал), 

работал мойщиком посудин, 

в съёмной трущобе ночевал. 

 

Но терпеливо, год за годом 

ступеньки к успеху находил, 

агентом начинал торговым 

и лучшим в отрасли прослыл. 

 

Масштабные ныне семинары 

проводит для лидеров стран, 

души спасает от «ударов», 

прекрасные книги пишет нам. 

 

Брайан невероятно счастлив, 

(ведь у него четверо детей), 

он по-настоящему удачлив 

в кругу окружающих людей. 

 

Думаю, каждый в этом мире 

(любых способностей и лет), 

найдёт свои внутренние силы, 

чтобы достичь больших побед! 



 

Стивен Кови 
(родился 24 октября 1932 года) 

специалист по вопросам руководства, управления жизнью, 

преподаватель и консультант по организационному управлению. 

Имеет докторскую степень Университета Бригама Янга, степень 

магистра экономики управления. Лектор и автор десятков книг. 

 
Навыки главного специалиста 

 

Родился в штате Юта Стивен, 

из города Солт-Лэйк-Сити он, 

с самого детства был активен, 

мечтательный парень притом. 

 

В Гарвардском университете 

он сам школу бизнеса прошёл, 

с ним главную книгу на свете 

«Семь навыков» мир приобрёл. 

 

Несколько тысяч, миллионов 

людей, он как тренер обучил, 

на ярких, звёздных небосклонах 

планету, весь Космос осветил. 

 

К влиятельным американцам 

его причислил журнал «Time», 

Кови не верил внешним глянцам, 

сторонником был особых тайн. 

 

Девять детей, сорок пять внуков, 

да, он был счастливый семьянин, 

в двери к успеху шёл «без стука» 

и приглашал следовать за ним! 



 
Уоррен Баффетт 

 (родился 30 августа 1930 года) 

американский предприниматель, крупнейший в мире и один из 

наиболее известных инвесторов США. Он считается одним из 

самых богатых людей в мире и вторым по размеру состояния 

жителем США. Известен под прозвищем «Оракул из Омахи». 

 

Величайший инвестор планеты 
 

Господь создал моря и реки, 

а Баффетт денежный поток, 

крупнейший инвестор планеты 

в делах предчувствует «исход». 

 

Его портфель с каждой секундой 

становится больше, тяжелей, 

ему с лёгкой руки не трудно 

приумножать счёт векселей. 

 

Любой компанией владеет, 

как настоящий «режиссёр», 

прибыль приумножать умеет 

и не проиграл в ней до сих пор. 

 

Мне кажется несокрушимым 

то, чем владеет «старичок», 

в реальности недостижимым, 

но может, это просто рок? 

 

Ведь нам завидовать не стоит 

его «открытым» кошелькам, 

Баффетт опять счета удвоит 

на радость ли, на зависть нам! 



 
Роберт Тору Кийосаки 

(родился 8 апреля 1947 года) 

американский спикер, предприниматель, инвестор, писатель. 

Наиболее известен по своей книге «Богатый папа, бедный папа». 

Он является автором пятнадцати книг, которые разошлись                

в количестве более двадцати шести миллионов экземпляров. 

 
Самый богатый папа в мире 

 
В онлайн семинарах открытых 

Роберта встретить Вы могли, 

в списке богатых, знаменитых 

инвесторов всей нашей земли. 

 

Он многих людей вдохновляет 

на школах и тренингах своих, 

всегда неустанно заявляет: 

«Учитесь больше остальных». 

 

А рукопись «Богатый папа» 

всем людям была посвящена, 

с любого возраста, «этапа» 

инструкцией к жизни дана. 

 

В ней и фундамент и начало, 

и первый финансовый урок, 

в ней главное правило звучало, 

чтоб был внимателен сынок. 

 

Мудрец и философ Кийосаки 

и Шэрон Л. Лектор объяснят, 

какие «ТОПЛИВНЫЕ БАКИ» 

Вас к цели подвести хотят! 



 
Рэнди Пол Гейдж 

(родился 6 апреля 1959 года) 

знаменитый эксперт по саморазвитию, специализирующийся               

в области достижения успеха и благосостояния. Известен как 

автор книги «Почему вы глупы, больны и бедны. И как стать 

умным, здоровым и богатым»! Великий «Мессия Миллионеров». 

 

Величайший Миллионер Мессия 
 

Он над сомнением и страхом 

однажды победу одержал, 

и бедность со всего размаха 

клинками разрубить желал. 

 

Главный Миллионер Мессия 

с серебряной ложкой не рос, 

всё так безоблачно, красиво 

не было, (вспоминал всерьёз). 

 

Работать в блинном ресторане 

Гейдж не стеснялся никогда, 

предвидел, понимал заранее, 

что жизнь чёрно-белая игра. 

 

И стать богатым и успешным 

в будущем только предстоит, 

и что тернистый путь, конечно 

вдоль «котлованами» изрыт. 

 

«Когда ты это понимаешь, 

считай, синица есть в руках, 

но если о большем мечтаешь, 

будешь кататься на орлах»! 



 

Алекс Паттакос 
доктор философии, преданный последователь учения гениального 

философа Виктора Франкла. Глава консалтинговой компании «The 

Innovation Group». Главную цель своей жизни, доктор Паттакос 

видит в том, чтобы помочь людям найти подлинный смысл жизни. 

 
Профессиональный Доктор Успеха 

 

Он многим людям помогает 

жизненный смысл обрести, 

он окрыляет, вдохновляет 

каждого на длинном пути. 

 

С бизнес-пакетамиFortune 

Паттакос издавна знаком, 

думаю, это весьма трудно, 

это больших знаний объём. 

 

Писатель и администратор 

ещё и экспертом выступал, 

гений, талантливый оратор 

ключи от счастья отыскал. 

 

Старался усилия направить 

на разработку тех систем, 

которые могли бы исправить 

ошибки, и лучшее дать всем. 

 

Успех и уверенность вселяет 

взглядом своей светлой души, 

«Доктор» совсем не унывает 

в потоке современной лжи! 



 

Энтони Роббинс 
(родился 29 февраля 1960 года) 

американский писатель, предприниматель, занимающийся темой 

саморазвития, профессиональный оратор, тренер и психолог. 

Также Энтони стал известен в Америке и других странах 

благодаря своим аудио-программам о личностном развитии. 

 
Просто беспредельная личность 

 

Он тренер успеха и писатель, 

он людям «методики» создал, 

бизнесмен и предприниматель 

мир своим вкладом «поменял». 

 

В его душе живёт планета 

радости, счастья и добра, 

пишет бестселлеры об этом, 

знает, стремиться нам пора. 

 

Выйти за рамки, за границы, 

душу и личность развивать, 

как самой настоящей птице 

высоко «над землёй» летать. 

 

Фонд Энтони предоставляет 

помощь бездомным, пожилым, 

Роббинс нередко вспоминает 

каким он в своём детстве был. 

 

Актёры, лучшие спортсмены 

от тренингов ждут перемен, 

даже у них в жизни проблемы, 

тренер УСПЕХА нужен всем! 



 
Фрэнк Вулворт 

(родился 13 апреля 1852 года) 

американский предприниматель. В 1886 году его сеть магазинов 

«Всё по пять центов», состояла уже из пяти торговых точек. 

Магазины Вулворта захватили весь мир. Он стал миллиардером. 

 
Богатый пятицентовый король 

 
Работая клерком бесплатно 

«бесценный» опыт получил, 

остальным было непонятно 

почему Фрэнк так поступил. 

 

Мечта паренька не покидала 

стать настоящим продавцом, 

мамуля, по счастью, оказала 

поддержку, он был молодцом. 

 

Свои магазины открывая, 

Вулворт банкротился не раз, 

и корень всех бед, не унывая 

искал, предвидел любой шанс. 

 

Он смог убедить акционеров 

развернуть собственную сеть, 

преодолел сотни «барьеров», 

стал супер-бизнесом владеть. 

 

Высокий небоскреб построит, 

«Храмом торговли» назовёт, 

на позитив себя настроит, 

в историю страны войдёт! 

 



 
Бертран Хоум Рамсей 

(родился 20 января 1883 года) 

американский адмирал. На флот он поступил кадетом в 1898 г. 

Союзники высоко оценивали заслуги адмирала в организации 

десантных операций, признавая его превосходство в этом виде 

действий. Был посмертно награждён орденом «За заслуги». 

 

Бескомпромиссный адмирал 
 

Во дворце Хэмптона родился, 

на флот кадетом поступил, 

до коммандера дослужился, 

эсминцем командовать любил. 

 

Он даже флот метрополии 

возглавил, как контр-адмирал, 

бескомпромиссных не ценили, 

(в число отставников попал). 

 

С началом Мировых войн, разом 

вернулся, вновь решил служить, 

в Дувре военно-морской базой 

смог лучше других руководить. 

 

Легко удалось эвакуировать 

британских экспедиций рать, 

в Нормандии силы регулировать, 

союзников взяв, «оберегать». 

 

Рамсей не дожил до победы, 

но роль в ней важную сыграл, 

в её достижениях, все меры 

ещё при жизни принимал! 



 
Дэвид Глазго Фаррагут 

(родился 5 июля 1801 года) 

первый адмирал на флоте США, прославился не столько 

действиями в открытом море, сколько смелыми операциями на       

реках и в узких проходах. Именем Фаррагута были названы пять  

боевых кораблей ВМС США. В Вашингтоне в его честь площадь. 

 
Он первый адмирал на флоте 

 
На борту канонерской лодки 

он оказался с детских лет, 

и Гамильтон, получив сводки, 

отдал ему мичмана патент. 

 

Все Дэвида портера уроки 

мальчишка усвоил «на ура», 

опережал возраста «сроки», 

сказал: «На море мне пора»! 

 

Два года в заливе Мексиканском 

достойно и преданно служил, 

боролся на волнах с пиратством, 

вдруг Фаррагут отправлен был. 

 

Не только прославился на море, 

но также и в самых устьях рек, 

а доблестью работы, вскоре, 

людьми почитался, Человек! 

 

Был флотоводцем энергичным, 

старался много книг читать, 

всю родину примером личным 

мечтал вмиг преобразовать! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F%29


 
Джордж Дьюи 

(родился 26 декабря 1837 года) 

американский военный, с именем которого связывают победу          

в битве в Манильской бухте во время Испано-американской войны. 

Единственный человек в истории, удостоенный высшего воинского 

звания флота США - адмирала военно-морских сил. 

 

Единственный адмирал в мире 

 
Дьюи в семье врача родился, 

но службу морскую полюбил, 

почёта, как офицер добился, 

в Гражданскую войну вступил. 

 

Он даже под Нью-Орлеаном 

участвовал в страшных боях, 

достойно, храбро и упрямо 

стоял в прибрежных станциях. 

 

После, уже в администрации 

работал начальником Бюро, 

для флота и для целой нации 

вложил всю душу, как никто. 

 

Во всей технике современной 

познанием Джордж обладал 

он лучше многих, несомненно 

стратегии сам планировал. 

 

Победой над испанской силой 

в «анналы истории» вошёл, 

сражаясь в Манильском заливе 

старт все державе приобрёл! 



 
Роберт Эдвард Ли 

(родился 19 января 1807 года) 

американский военный, генерал армии Конфедеративных Штатов 

Америки (31 августа 1861 г.), командующий Северовирджинской 

армией и главнокомандующий армией Конфедерации. Один из 

самых известных американских военачальников 20-го века. 

 
«Наполеон» без эгоизма 

 
В штате Вирджиния родился 

яркий, блистательный герой, 

в Вест-Пойнте хорошо учился, 

рано познал армейский строй. 

 

В штабе у генерала Скотта 

на службе два года состоял, 

разведка как главная работа, 

Ли способ обхода составлял. 

 

Разбил армию Мак-Клеллана 

(под Ричмондом), именно он, 

вторую победу при Булл-Рана 

одержал, доблестно притом. 

 

Но мощности северян окрепли, 

они конфедератов разгромив, 

от магии власти не ослепли, 

Атланту всю вдруг заполучив. 

 

Да, капитулировал в апреле 

в Аппаматоксе Роберт Ли, 

он в боях дрался на пределе, 

как славный защитник земли! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1861
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 
Альфред Тайер Мэхэн 
(родился 27 сентября 1840 года) 

американский военно-морской теоретик и историк, контр-

адмирал, один из основателей геополитики. Автор материалов, с 

помощью которых сформулировал закономерности войны на море. 

 

Автор закономерности на море 

 
Не хуже остальных учился, 

стремился по следам отца, 

достаточно многого добился 

упорствуя в целях до конца. 

 

Руководить эскадрой целой 

пусть в море ему не довелось, 

но благодаря натуре смелой 

всё описать позже пришлось. 

 

Он самую сложную теорию 

подробно и чётко изложил, 

реальные факты и историю 

«морскими узлами» закрепил. 

 

И в Роял Саунде сражался, 

в блокаде участвовал и бил, 

и красноречиво изъяснялся, 

и  преподавать очень любил. 

 

Рузвельт видел в его работе 

большой прогресс для США, 

думаю, в современном флоте 

как раз-то, живёт его душа! 



 

Артур Джонс 
(родился 22 ноября 1923 года) 

американский предприниматель, изобретатель тренажёров 

«Наутилус». В 1970 году изобрёл серию тренажёров для атлетов, 

тем самым, породив большую волну нового силового тренинга. 
 

Тренер железных чемпионов 
 

Артур родился в Арканзасе, 

в семье воспитанных врачей, 

домашние книги со страстью 

прочитал в детстве поскорей. 

 

А вот ещё, будучи ребёнком, 

он проявлял бурный интерес 

к полётам змея и девчонкам, 

любил опережать «прогресс». 

 

Его устройство «Наутилус» 

спортсменам очень помогло, 

(ура, мечта осуществилась), 

бунтарю, к счастью повезло. 

 

Джонс неутомимо трудился 

по восемнадцать часов в день, 

поставленных целей добился, 

не бросил на таланты тень. 

 

Враги, конкуренты говорили: 

«Жди, поражение придёт», 

но видимо, все они забыли, 

что Компас указал вперёд! 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3


 
Джон Браун  

 (родился 9 мая 1800 года) 

американский аболиционист, защищавший партизанскую борьбу         

и практиковавший её с целью отмены рабства. Героическое 

поведение Брауна на суде, спокойное мужество, с которым                 

он встретил приговор и принял смерть на виселице, произвели   

сильное впечатление в широких слоях американского народа. 

 

Святой Джон-справедливец 
 

За равенство всех перед Богом 

Старик Джон Браун выступал, 

он был убеждённым во многом, 

Ветхий Завет с детства читал. 

 

В котором все воины, пророки 

(не пощадили жизнь, любовь), 

так строго соблюдая строки, 

но чтоб восславить Его вновь. 

 

Он был поклонником культуры 

всех чернокожих, всех рабов, 

верил в их «сильные фигуры», 

в достоинство широких лбов. 

 

Против плантаторов богатых 

Джон вёл партизанскую войну, 

он в «беглеце» видел солдата, 

поверил в каждого, в судьбу! 

 

Сказал уже в последней речи: 

«Кровь смоет страшные грехи». 

Единовременно смерть лечит, 

здесь больше не нужны стихи! 



 

Генри Форд 
(родился 30 июля  1863 года) 

американский промышленник, владелец заводов по производству 

автомобилей по всему миру. Его лозунгом было - «автомобиль         

для всех». Завод Форда выпускал наиболее дешёвые автомобили.              

Его книга  «Моя жизнь, мои достижения» является классикой. 

 
Двигатель всего прогресса 

 
Известный всем изобретатель 

родился в фермерской семье, 

он гениальнейший создатель 

из тех, кто прожил на земле. 

 

В его глазах зажглась идея: 

создать автомобиль для всех, 

как Форд, капитала не имея 

смог получить славу, успех? 

 

Народные прихоти, запросы 

Генри «блестяще» выполнял, 

в суде на глупейшие допросы 

с иронией тонкой отвечал. 

 

Придумано гением Фордом: 

конвейер, сборочный поток, 

мыслью и принципами, твёрдо 

магнат оставил в книгах толк. 

 

Идти к успеху всегда сложно, 

но «восьмицилиндровый блок» 

нас «убедил», всего возможно 

добиться, если в сердце Бог! 



 

Говард Хед 
(родился 31 июля 1914 года) 

американский изобретатель, произвёл революцию в двух видах 

спорта. Он совершил это, благодаря интуитивному подходу, 

который редко встречается в бизнесе. Он стал инноватором, 

который отыскивал новое, оперируя правосторонним мышлением. 

 
Поставил весь мир на лыжи 

 
Он из Филадельфии родом, 

(его отец дантистом был), 

и мальчик изучал с упором 

все книги, узнавать любил. 

 

А в Гарварде через семестр, 

к учёбе, «к счастью» охладел, 

среди технических предметов 

знать «Дело жизни» захотел. 

 

Став именитым инженером 

страстно желал ещё писать, 

мыслил особенно, трёхмерно, 

всегда умел ход предугадать. 

 

Как инноватор величайший 

он ряд неудач претерпевал, 

предприниматель настоящий 

знал, пораженье - не провал! 

 

Бизнес ЭНЕРГИЕЙ наполнил, 

а своим темпом скоростным 

в течение жизни был склонен 

к спорту, остался заводным! 



 

Билл Гейтс 
(родился 28 октября 1955 года) 

американский предприниматель, один из создателей (совместно           

с Полом Алленом) и крупнейший акционер компании «Microsoft». 

Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, 

переданных на благотворительность, (более 28 млрд. долларов). 

 
Стремительный и благородный 

 
Большие доходы корпорации 

не вместить в одном сундуке, 

Билл для американской нации 

«мышку» припрятывал в руке. 

 

Отец компьютерного БУМА 

с детства учиться не хотел, 

он часто размышлял и думал, 

и создать «Microsoft» посмел. 

 

Быть у руля техномагнатов, 

(господство рынка получить) 

возможно верою, талантом, 

стремлением быстрее плыть. 

 

А именно страстное желание 

сегодняшний мир перевернуть, 

пройти клевету и испытания 

у Гейтса было, вот в чём суть. 

 

Его «ребёнок» в каждом доме 

всем нам напомнит об одном, 

компьютерные «небосклоны» 

идейным строились трудом! 



 

Нолан Бушнель 
(родился 5 февраля 1943 года) 

американский предприниматель, создатель фирмы «Атари», 

пионер индустрии компьютерных видеоигр. В нём одновременно 

сочетался талант технического гения и дух предпринимателя. 

 
Настоящий философ игр 

 
В семье небогатых мормонов 

компьютерный гений рождён, 

он технологических «уклонов» 

с первых минут был наделён. 

 

Он с детства правило усвоил: 

работай, результат придёт, 

«Янки-игрок» бизнес построил, 

где лучшим, конечно повезёт! 

 

Менял стратегии, подходы, 

как гений думал, размышлял, 

вложил свои силы и доходы, 

вдруг «Атари» организовал. 

 

«Уорнеру Коммюникейшинс» 

Бушнель свою мечту продал, 

и инвестировал в дальнейшем 

мысль, как главный капитал. 

 

Бушнель в окружающем мире 

энергию, жизнь, задор берёт, 

обратно, благодарной силой, 

любовью клиентам отдаёт! 



 
Уильям Крапо Дюрант 

(родился 8 декабря 1861 года) 

американский предприниматель, основавший автомобильные 

компании «General Motors» и «Chevrolet». 16 сентября 1908 года  

он основал корпорацию «General Motors», которая объединила 13 

производителей автомобилей, таких как «Buick», «Oldsmobile». 

 

Основатель Дженерал Моторс 
 

Уильям рано бросил школу, 

чтобы заработать на хлеб, 

прикладывал колышек к колу 

на лесопилке, (где жил дед). 

 

Парень крепчал на сигаретах, 

выстраивал «бизнес-модель», 

все Джозайе Дорта советы 

«переконструировал» в цель. 

 

Решил производить повозки, 

(никто успех не предрекал), 

забросив «смоляные доски» 

он в одночасье стартовал!! 

 

Добился славных результатов. 

Владелец «Buick» предложил 

на новых скоростных этапах 

почувствовать автомобиль. 

 

И он последовал прогрессу, 

построил компанию с нуля, 

дешёвую, «грязную» прессу 

не читал, как встал у руля! 



 

Уильям Лир 
(родился 26 июня 1902 года) 

американский изобретатель, конструктор, предприниматель, 

основатель «Learjet». Среди его изобретений: простой сетевой 

блок питания для приёмников, заменявшие громоздкие анодные 

батареи, а также собственная конструкция громкоговорителя. 

 
Конструктор своего Успеха 

 

Мамуля свою роль сыграла 

сыночка жёстко воспитав, 

минуту, например, ласкала, 

и тут же била, ремень взяв. 

 

И мальчик в книги закопался, 

чтобы родных не раздражать, 

в азбуку Морзе «погружался», 

(приёмник учился собирать). 

 

«Лир Джет» обычаи отвергла, 

параметры быстро превзошла, 

и сверх убийственна чрезмерно 

скорость для критиков была. 

 

Вот так бывало в Ганнибале 

МАГНАТЫ БИЗНЕСА росли, 

все это прекрасно понимали, 

нет в жизни «лёгкого пути». 

 

Уверенность в нём выделяла 

картину мира, полный холст, 

энергия всех вдруг заряжала 

на перспективу, полный рост! 



 
Рэй Крок 

(родился 5 октября 1902 года) 

американский предприниматель, ресторатор, владелец корпорации 

«McDonald’s». Включён журналом «Тайм» в число «100 наиболее 

важных людей века». Заработал состояние в 600 млн. долларов. 

 

Первооткрыватель закусочных 
 

Я был глухим, больным и бедным 

(к пятидесяти двум годам!!!), 

от боли в щитовидке бледным, 

но я не срезал путь к мечтам. 

 

Ни один банк не дал кредита, 

я заложил собственный дом, 

и мне отказала вся «элита» 

(во что не поверили потом). 

 

Но только один я предвидел 

быстрых закусочных прогресс, 

как самый настоящий лидер 

привлёк людей в свой интерес. 

 

Добрые братья подсказали, 

на творчество мысли навели, 

и мы втроём работать стали, 

франчайзинг вдруг изобрели!! 

 

Всё это вспоминал создатель 

на склоне жизни, долгих лет, 

а может М – это мечтатель, 

не только McDonald’s и обед?! 

 



 

Соломон Прайс 
(родился 29 января 1916 года) 

американский предприниматель. Основатель корпорации «Фед-

Март» и владелец «Прайс-Клаб», создатель Индустрии Оптовой 

Торговли. Говорил: «Товароведение – это не наука, а искусство». 

 
Нетерпеливый, но и Великий 

 

Все друзья Сола говорили: 

«Да, паренёк трудолюбив»! 

Величие в Прайсе находили 

и к жизни особый позитив. 

 

Он получил диплом юриста, 

несколько лет практику вёл, 

приоритеты очень быстро 

расставил, бизнес-план завёл. 

 

До цента экономил средства, 

всё вложил в первый магазин, 

испытывал немало бедствий, 

идею всё же распространил. 

 

Ведь качественные товары 

по мизерной, скромной цене 

продавал, (иногда задаром), 

но выиграл с этого вдвойне. 

 

Был замкнут именно на деле, 

(цитировал Ганди во всём), 

умел работать на пределе, 

о прибыли думал, но потом! 



 
Марк Цукерберг 

(родился 14 мая 1984 года) 

разработчик и основатель социальной сети Facebook. Разбогатев, 

Марк Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером. 

В 2010 году журнал «Time» назвал М. Цукерберга человеком года. 

 

Лицо разработчика Facebook 

 
Он разработчик и создатель 

сети номер один «Facebook», 

помимо того, что основатель, 

Марк каждому на свете Друг. 

 

Друг, потому что отвечает 

на все запросы только «Да!», 

бизнесмен искренне считает 

дружба важна в жизни всегда. 

 

Еще со школьных лет увлёкся 

миром компьютерных идей, 

без виз объединить зарёкся 

студентов и взрослых людей. 

 

С Крисом и Дастином совместно 

сам в Гарварде начал создавать 

то, что всем станет интересно, 

то, что все станут посещать. 

 

На счастье, так и получилось, 

УСПЕХ стремительно пришёл, 

мечта в момент осуществилась, 

он в каждый наш дисплей вошёл! 

 



 

Роберт Фишер 
(родился 9 марта 1943 года) 

один из самых гениальных и выдающихся шахматистов своего            

времени, одиннадцатый чемпион мира по шахматам (1972-1975гг.) 

По версии «Chess Informant» сильнейший шахматист 20-го века. 

 
Феномен шахматного мира 

 
Он в первенстве мира добился 

победы в столь ранние года, 

что просто сенсацией явился, 

(в прессе о нём пошла молва). 

 

Писали, он феномен от Бога, 

в тридцать великий чемпион, 

но как же удалось так много 

добиться, (это ведь не сон)? 

 

Сам путём противоречивым 

к Олимпу шахматному шёл, 

эмоций обладал «приливом», 

здоровье в конфликтах извёл. 

 

Исчез в рассвете своей славы 

самый блестящий интеллект, 

таковы были взгляды, нравы, 

странным остался для коллег. 

 

Но был в тени непобедимым, 

(никем так и не был покорён), 

клеветниками был «гонимым», 

но не отдал шахматный трон! 

 



 
Рудольф Валентино 

(родился 6 мая 1895 года) 

великий американский киноактёр, секс-символ эпохи немого кино. 

Созданные им экранные образы нельзя назвать глубокими, но они 

были пластичны, выразительны и провокационно-чувственны. 

 
Горячий латинский любовник 

 
Рудольф удивительной верой, 

многим на зависть обладал, 

хотя свою длинную карьеру 

с бродячей труппы начинал. 

 

Сперва у Гриффита снимался, 

как только прибыл в Голливуд, 

всегда выложиться старался 

в том деле, в которое зовут. 

 

Знойный красавец, несомненно, 

восторг от многих дам имел, 

он шаг за  шагом, постепенно, 

почувствовать славу захотел. 

 

Особые перстни и браслеты 

всегда с обожанием носил, 

из чистого золота при этом 

талисман бережно хранил. 

 

Как же актёра обожали, 

носили, буквально на руках, 

цветами, слезами провожали 

всей страной на похоронах! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


 
Спенсер Трейси 

(родился 5 апреля 1900 года) 

американский актёр, двукратный лауреат премии «Оскар» за 

лучшую мужскую роль - является одним из двух актёров в истории 

мирового кинематографа, получивших награду два года подряд. 

 
Настоящее мужское обаяние 

 
Как часто он сбегал из дома, 

несколько разных школ сменил, 

дрался всегда за честь района, 

задиристым мальчишкой слыл. 

 

Как только из армии вернулся, 

врачом стать сильно захотел, 

вдруг на театр натолкнулся, 

легко жаром сцены «заболел». 

 

В малобюджетной постановке 

«местечко» случайно получил, 

ночью без сна, без остановки 

десятки листов текста учил. 

 

Одно время, долго голодая, 

Спенсер всё-таки шёл вперёд, 

«отряхнув пыль», не унывая 

верил, большой успех придёт. 

 

Играл естественно, без грима 

«хватал» обаянием весь зал, 

у Стэнли Крамера в картинах 

в ЯБЛОЧКО ролью попадал! 



 
Рут Элизабет Дэвис 
(родилась 5 апреля 1908 года) 

американская актриса, которая наряду с Кэтрин Хепбёрн была 

признана американским институтом кино величайшей в истории 

Голливуда. Неслыханно, она была номинирована на 10 «Оскаров». 

 
Первая леди кино 

 
«У неё нет таланта вовсе», 

- скажет Ева Ле Галлейен, - 

мечту сценическую бросьте, 

забудьте об этом совсем»! 

 

Настойчива была Рут Дэвис, 

не слушала «мерзкий совет», 

переступать решила, через 

такой беспочвенный ответ. 

 

Сначала в театр билетёршей 

на всё лето устроилась она, 

затем уже была партнершей 

у САМЮЭЛЯ ГОЛДВИНА! 

 

Трудности только закаляли 

снова и снова, каждый раз, 

её в «Уорнер Бразерс» звали, 

где состоялся звёздный час. 

 

Все роли играла бесподобно, 

прославила Голливуд, кино, 

к успеху и славе шла упорно, 

жаль, это не каждому дано! 



 

Мэрилин Монро 
(родилась 1 июня 1926 года) 

американская киноактриса, певица и секс-символ. В 1946 году она 

получила предложение заключить контракт на киностудии «20th 

Century Fox», куда её брали статисткой. На студии предложили 

имя - Мэрилин Миллер, но в итоге остановились на имени, под 

которым она впоследствии и стала знаменитой - Мэрилин Монро. 

 
Её Голливудская Тайна 

 
Родилась с ласковой улыбкой 

красавица Бейкер Мортенсон, 

какой чудовищной ошибкой 

к себе заслужит иной тон? 

 

Десять родителей приёмных 

успеет маленькой «сменить», 

среди всех сирот и бездомных 

прекрасно научится дружить. 

 

За Джима Дахэрти выходит, 

к шестнадцати замуж всерьёз, 

фотограф Мэрилин находит, 

сулит успех «Фабрике грёз». 

 

«ХХ век - Фокс» называет 

любимую спутницу - Монро, 

особый контракт заключает 

и видит творчества «нутро». 

 

«Моя душа не продаётся», - 

она обожала повторять, 

Голливуд верен остаётся, 

желает Тайну сохранять! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB


 
Гари Купер 

(родился 7 мая 1901 года) 

американский актёр, сыгравший в сотне фильмов, получивший          

два «Оскара» за лучшую мужскую роль (1941, 1952) и почётный 

«Оскар» за общий вклад в развитие американского кино (1961 г.) 

 
Настоящий ковбой Купер 

 
Газетным карикатуристом 

сначала попытался стать, 

на киностудию статистом 

случайно довелось попасть. 

 

Все самые сложные трюки 

с большим успехом выполнял, 

и наконец, однажды, Купер 

в дебютном вестерне сыграл. 

 

Любые ожидания, прогнозы 

большая картина превзошла, 

она вызвала радость, слёзы, 

триумф актёрам принесла. 

 

Зрители сердцем полюбили 

характер сильный, волевой, 

его естественность ценили, 

гордились личностью такой. 

 

Съёмки здоровье потрепали, 

усталость морщины дадут, 

но так мужчины поступали, 

(они ведь себя не берегут)! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961


 
Генри Джейнс Фонда 

(родился 16 мая 1905 года) 

американский актёр театра и кино, лауреат премии «Оскар», 

отец актёров Питера и Джейн Фонда. Стал известен как актёр 

Бродвея. Его дебют в Голливуде состоялся в 1935 году. Получил  

«Оскар» в 1940 году за роль Т. Джоада в фильме «Гроздья гнева». 

 

Талантливый актёр Бродвея 
 

Генри увлёкся рисованием 

ещё когда в Омахе жил, 

но отучившись, по желанию 

на журналиста поступил. 

 

Однажды ему предложили 

больного актёра заменить, 

но даже не предположили, 

как он умел на сцене жить. 

 

Первоначально ассистентом 

деятельность начинал свою, 

дорожил каждым элементом, 

ценил ту «актёрскую среду». 

 

Таланты Фонда наблюдали, 

(его естественность, игру), 

с ним в Голливуде подписали 

контракт, однажды поутру. 

 

В кино, за долгую карьеру 

он разные жанры охватил, 

вот за последнюю премьеру 

в награду «Оскар» получил! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)


 
Пол Ньюман 

(родился 26 января 1925 года) 

американский актёр, режиссёр, продюсер. Десять раз выдвигался 

на премию «Оскар», из них восемь - в номинации за лучшую 

мужскую роль. Бизнесмен и общественный деятель, собрал              

и пожертвовал более 250 млн. долл. на благотворительность. 

 

Столп и свая Голливуда 

 
Именно в Кливленде родился, 

жаждая только побеждать, 

но в школе слабенько учился, 

мог ведь надежды подавать. 

 

Он обезоруживал улыбкой 

в студенческом театре всех, 

дорожил опытом, ошибкой 

и приумножал первый успех. 

 

В своем единственном костюме 

агентства Нью-Йорка обходил, 

столько перемещался в сумме, 

что десять раз обувь сменил. 

 

В фильме «Серебряная чаша» 

он вдруг дебютировал в кино, 

душевно травмирован страшно, 

(критикам жестким все равно). 

 

Всегда старался помочь людям, 

здоровья, счастья пожелать, 

найти общение друг с другом, 

(частичку доброты отдать)! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D1%83%D1%8E_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D1%83%D1%8E_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 
Питер Майкл Фальк 

 (родился 16 сентября 1927 года) 

американский актёр. Наиболее известен своей ролью лейтенанта 

Коломбо в одноимённом телесериале. Фальк сыграл множество 

ролей, дважды был номинирован на кино-премию «Оскар», 

двенадцать  раз на премию «Эмми» и десять на «Золотой глобус». 

 

Любимый лейтенант Коломбо 
 

Его так и зовут Коломбо, 

Шерлока Холмса антипод, 

так телезрителям удобно, 

так издавна привык народ. 

 

Он выглядит несовременно 

в старых ботинках и плаще, 

теряет мысль, несомненно, 

всё держит на карандаше. 

 

Особенно дымом от сигары 

актёр всех сражал наповал, 

портил здоровье, да вы правы, 

(но как зато образ угадал)!! 

 

Перчатку статуэток Эмми 

«комичный гений» получил, 

рукоплескания со сцены, 

конечно, Питер заслужил. 

 

За его крепкими плечами 

более ста восьми картин, 

но именно сыщика речами 

мы «насыщаемся» за ним! 



 
Род Стайгер 

(родился 14 апреля 1925 года) 

американский актёр, лауреат премии «Оскар» 1967 года. Амплуа 

кинематографического злодея, утвердившееся за Стайгером                 

в 1950-е годы, естественно, определяет выбор его режиссёром              

Р. Уилсоном на главную роль в фильме «Аль Капоне» в 1959 году. 

 
Эмоциональный «злодей» 

 
Он был отважным торпедистом, 

(Третий и Пятый флот познал), 

и стать когда-нибудь артистом 

вряд ли бы Стайгер помышлял. 

 

В театре любительском играя 

умел всех девчонок забавлять, 

но вот царский образ Менелая 

вдруг зрителей стал изумлять. 

 

Затем Род много лет учился 

(актёрскому искусству сам), 

«В порту» особенно гордился, 

(наряду с Брандо Марлоном). 

 

В характер «своего» Капоне 

достойно, тщательно проник, 

признание, шум, успех огромный 

за труд, за творчество достиг. 

 

«Я знаю, что могу быть ранен, 

как впрочем, любой тореадор. 

Но если бой с быком не равен, 

то не свернуть мне новых гор»! 



 
Роберт Де Ниро 

(родился 17 августа 1943 года) 

американский актёр, режиссёр и продюсер. Обладатель премий 

«Золотой глобус», «Оскар» (1975 года, первый актёр в истории 

кинематографа, получивший его за роль не на английском языке). 

 
Удивительно успешный актёр 

 
В семье художника родился 

весьма талантливый актёр, 

он с детства хорошо учился, 

о чём вспоминает до сих пор. 

 

Отца видел довольно редко, 

(но вот унаследовать успел) 

его взрывной характер метко, 

к искусству же тяги не имел. 

 

А будучи совершеннолетним 

мамочке, матушке сказал: 

«С усилием воли многолетней 

я стать актёром пожелал»! 

 

Пусть роли и давались реже 

на кастингах, чем остальным, 

именно с Мартином Скорсезе 

он стал известным, «дорогим». 

 

«Мы отдохнём уже по смерти, 

а вот сейчас мы будем жить»! 

Роберт трудолюбив, поверьте, 

против течений может плыть! 



 
Кэтрин Хепбёрн 

(родилась 12 мая 1907 года) 

американская актриса, выдвигавшаяся на премию «Оскар» 

двенадцать раз и удостоенная этой премии четырежды - больше, 

чем любой другой актёр или актриса в истории. Американским 

институтом кино она была признана величайшей актрисой. 

 
Величайшая актриса Голливуда 

 
Спорт и фигурное катание 

она полюбила с ранних пор, 

прекраснейшее образование 

имела в колледже Брин Мор. 

 

Часто играла в постановках, 

в летних спектаклях, номерах, 

прошла большую подготовку 

у своих сверстниц на глазах. 

 

У самого Кнопфа поиграла 

довольно рано, с первых дней, 

когда в Нью-Йорк переезжала 

имела «багаж» главных ролей. 

 

«На сцене я просто каменела, 

- актриса призналась о себе, - 

гаснуть и вспыхивать умела, 

дана ли такая судьба мне»? 

 

Её двенадцать выдвижений 

на «Оскар» лучший результат, 

легенда экрана, нет сомнений, 

не знала, в принципе преград! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_100_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_AFI
http://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_100_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_AFI


 
Бертон Стивен Ланкастер 

(родился 2 ноября 1913 года) 

один из самых успешных актёров в истории американского            

кино, обладатель премии «Оскар» (1960) и приза Венецианского 

фестиваля (1962). Последними заметными работами в кино стали 

британский полковник Энтони Дёрнфорд в «Рассвете Зулусов». 

 
Какой ловкий немалый 

 
Имея ловкость от природы 

в спорте успехами блистал, 

и даже в студенческие годы 

длительно в цирке выступал. 

 

Закончил эстрадную карьеру, 

(к несчастью, руку повредил), 

но вдруг по совету и примеру 

в бригаду концертов вступил. 

 

Ура! Сержанту утвердили 

(роль по окончанию войны), 

конечно, пьесу провалили, 

(ему триумфы не важны). 

 

Целую гамму предложений 

Ланкастер позже получил, 

следовал строгости решений, 

контрактов много заключил. 

 

А перед объективом прессы 

быт не пытался выставлять, 

и людям остался интересной 

личностью, стоило бы знать! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C


 
Джулия Робертс  

 (родилась 28 октября 1967 года) 

американская актриса. Первым её успехом в кино стала роль в 

фильме «Стальные магнолии», за который она получила премию 

«Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Через год Робертс 

приобрела статус «Звезды Голливуда» после исполнения главной 

роли в комедии «Красотка», принёсший ей мировую славу. 

 

Главная Красотка Голливуда 
 

Она была официанткой 

дешёвого, грязного кафе, 

но задала высшую планку 

успеха собственной судьбе. 

 

Девчонка совсем не унывала, 

не видела поводов грустить, 

школу Гриффина посещала, 

старалась наизусть учить. 

 

Конкурсы красоты и съёмки 

девицу манили всей душой, 

и не испугал юмор тонкий: 

почему рот очень большой. 

 

Дебютом на синем экране 

«Кровь Алого Цвета» была, 

отныне режиссёры станут 

плясать под дудочку всегда. 

 

Обворожительной улыбкой 

смогла покорить Голливуд, 

и прекратила быть улиткой, 

что в малом домике живут! 



 
Ричард Гир 

(родился 31 августа 1949 года) 

выдающийся американский актёр. Является членом Американского 

комитета за мир на Кавказе. Исповедует буддизм. Гир в юности 

был гимнастом и даже получил за это стипендию в колледже. 

 

Секс-символ в киноиндустрии 
 

Ричарду в детстве приходилось 

бренчать на гитаре, на трубе, 

что потом очень пригодилось 

в актёрской, будущей судьбе. 

 

От Санты и до Президента 

на школьных вечерах играл, 

как девочка от комплимента 

«таял», костюмы подшивал. 

 

Он сам изучал драматургию, 

даже в рок-группе выступал, 

но как-то предложили Гиру, 

чтоб он сценарий прочитал. 

 

«В поисках мистера Гудбара» 

зрители приняли с душой, 

кино-экспертов забавляло: 

«А юноша актёр большой». 

 

Живость натуры, обаяние 

такому как он не занимать, 

ведь его ЗВЁЗДНОЕ «сияние» 

будет веками нам блистать! 

 



 
Дастин Хоффман 

(родился 8 августа 1937 года) 

великий американский актёр, режиссёр и продюсер, двукратный             

лауреат премии «Оскар» (1980, 1989). За жизненные достижения 

в области мирового кинематографа Хоффману был присуждён 

почётный «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля 1989 г. 

 
Человек «летнего» дождя 

 
Мама к карьере пианиста 

готовила парня «своего», 

но ноты наскучили быстро, 

не понял в них Дастин ничего. 

 

Манила и прельщала сцена, 

(мальчишка так её любил), 

в театр большого Паседена 

к двадцати всё же поступил. 

 

Десяток долларов в кармане 

имел, когда в Нью-Йорке жил, 

тяжёлое времечко настанет, 

но парень мечтами дорожил. 

 

Часто в спектаклях появлялся 

и даже поставил пьесу сам, 

опыта быстро набирался, 

запомниться старался нам. 

 

Вдруг режиссёры оценили 

его напористость и пыл, 

в свои картины пригласили, 

где Дастин гений проявил! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C


 
Джек Николсон 

(родился 22 апреля 1937 года) 

легендарный американский актёр, трёхкратный лауреат премии 

«Оскар». Николсон считается одним из величайших актёров в 

истории кино, будучи номинированным на главную премию 12 раз. 

 
Великий гений мимикрии 

 
Джон Джозеф Николсон родился 

в маленьком городке Нептун, 

из «глубин нищеты» пробился, 

познал богатство, славу, шум. 

 

В Лос-Анджелес переезжает 

мечтая там актёром стать, 

курс Джеффа Кори посещает, 

старается много прочитать. 

 

Работая над собой упорно 

прекрасные сценарии писал, 

успешно заменив Рим Торна, 

в «Беспечном ездоке» сыграл. 

 

Приз Станиславского в России 

Джек получил, гордился им!!! 

Профессии отдал все силы, 

за холм Голливудских вершин. 

 

Жизнь приключением считает, 

радуясь каждым краскам в ней, 

на лаврах совсем не почивает, 

(не любит мерцающих огней)! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


 
Эдди Мёрфи 

 (родился 3 апреля 1961 года) 

американский комедийный актёр, режиссёр, продюсер и певец,           

пик популярности которого пришёлся на 1980-е годы. Наиболее 

известен по главным ролям в фильмах «Поменяться местами», 

«Бумеранг», «Чокнутый профессор», также «Доктор Дулиттл». 

 

Любимый Чокнутый профессор 
 

Энергия Мёрфи, как волны, 

приливами бьёт через край. 

Король Голливуда, условно, 

попадёт точно в кино-рай! 

 

Он рассмешит даже глухого, 

легко удивит даже слепца, 

актёра, более смешного, 

мир не признает до конца. 

 

Волшебная улыбка Эдди 

тянет на целый миллион, 

её демонстрация в беседе 

остальным создала заслон. 

 

В небо до самого Сатурна 

в своём успехе «долетел», 

насколько это было трудно 

он рассказать не захотел. 

 

А так ли многие спросили, 

как отчим парня воспитал? 

Жаль, нас смеяться приучили 

даже над теми, кто страдал! 



 
Джим Керри 

(родился 17 января 1962 года) 

американский киноактёр, сценарист, продюсер, известный по 

фильмам «Маска», «Эйс Вентура», «Брюс Всемогущий» и многих 

других фильмов. Один из самых высокооплачиваемых комиков 

США. Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов». 

 

Бесчисленные маски Джима 
 

Главная «Маска» Голливуда, 

«Брюс Всемогущий» на земле, 

зрителям подаёт, как блюда, 

(каждую роль – лично тебе)! 

 

Количество особых премий, 

(признание публики вокруг), 

он Золотых глобусов гений, 

на нём замкнулся этот круг. 

 

Но не всегда было у Джима 

всё превосходно, как сейчас, 

другая реальная «картина», 

туманный, а не звёздный час. 

 

Прошёл и трудности и боли, 

всю нищету, страх и обман, 

Джим Керри имеет силу воли, 

он в жизни всего добился сам. 

 

Пародии, просто прекрасны, 

улыбка, словно свежесть дня, 

всплески эмоций и контрасты 

надеюсь, сверкают для меня?! 



 
Лайза Миннелли 

(родилась 12 марта 1946 года) 

американская актриса и певица, обладательница премии «Оскар». 

Первой значительной ролью в кино стала её Элиза в фильме «Чарли  

Бабблз». Снималась в фильмах: «Бесплодная кукушка», «Скажи, 

что ты меня любишь», «Джуни  Мун», «Кабаре» и многие другие. 

 
Её Голливудская сказка 

 

Да, именно «Чудесным летом» 

в три годика девочкой снялась, 

и по шесть месяцев при этом 

с отцом, с мамой не виделась. 

 

На профессиональной сцене 

«светилась» в мюзиклах она, 

прекрасно пела, нет сомнений, 

творчеством вся душа полна. 

 

В Париже, Лас-Вегасе, Канаде 

триумф за «Кабаре» придёт, 

причислили к златой награде, 

(Миннелли «Оскар» обретёт). 

 

Актрисе нередко предлагали 

в картинах саму себя играть, 

известные режиссёры знали, 

не всем звезду с неба достать. 

 

Наркотики сильно погубили, 

разрушили репутацию о ней, 

но лишь мужчины не забыли, 

так и не встретив красивей! 

 



 
Мэрил Луиза Стрип 
(родилась 22 июня 1949 года) 

американская актриса театра и кино. Она трёхкратная 

обладательница премий «Оскар» (с 17 номинациями - больше,         

чем у любой другой актрисы в истории всего кинематографа). 

Снималась в фильмах: «Крамер против Крамера», «Крик во тьме». 

 
Прекрасная женственная Мэрил 

 

Девочка, по одной из версий 

с трудом родителям далась, 

и всё-таки, она в Нью-Джерси 

к большому счастью родилась. 

 

Робость у Мэрил пропадала, 

когда она «входила в роль», 

на Рождество, не ожидала, 

(была востребована столь). 

 

За фильм «Охотник на оленей», 

«Манхэттен» и за «Холокост» 

получит много важных премий, 

особенный творческий рост!! 

 

Хвалить себя, чего достигла 

не стала бы Стрип никогда, 

она ведь иной путь постигла, 

(работать над собой всегда). 

 

Счастливая женщина Мэрил 

растит талантливых детей, 

и держит открытыми двери 

для близких, дорогих людей! 

 



 
Стивен Сигал 

(родился 10 апреля 1952 года) 

американский киноактёр, кинопродюсер, сценарист, режиссёр, 

айкидзин (7 дан айкидо айкикай). Его философия в преподавании 

простая: «Это должно быть эффективно, но только на улице». 

 

Был опоясан крепкой силой 
 

Он, видимо в утробе дрался, 

где чёрный пояс «заслужил», 

ведь с пуповиною расстался 

с трудом, (сильно её любил). 

 

Не пропускал ни одной драки 

ни в школе, ни в своём дворе, 

мастерство Кёси Исисаки 

усовершенствовал в себе!!! 

 

Душу, Божественную волю 

в любимой Японии открыл, 

где познавал искусство боя, 

где сам поединки проводил. 

 

Потом уже в кино снимался, 

звездою Голливудскою стал, 

но с кулаками не расстался, 

храбрых защитников играл. 

 

Его успех весьма стабилен, 

он держится на двух китах, 

которых не скрывает Стивен, 

в сердце любовь, сила в глазах! 



 
Жан-Клод Ван Дамм 

(родился 18 октября 1960 года) 

выдающийся американский актёр, режиссёр, сценарист, 

постановщик боевых сцен, монтажёр и продюсер, глава и 

основатель кинокомпании «Rodin Entertainment»; кикбоксёр. 

 

Не отступать до Голливуда 
 

Кумир спортивной молодёжи, 

боксёр и культурист Ван Дамм 

стал знаменит намного позже, 

чем кажется несчастным нам. 

 

Судите, он не знал английский, 

«актёрских данных» не имел, 

его родной язык бельгийский 

Голливуд слышать не хотел. 

 

Ценою собственных усилий, 

бессмертной воли и мечты, 

продюсеры двери открыли 

для новой, будущей звезды. 

 

Именно Мускул из Брюсселя 

легко гармонировал в боях, 

на киноплёнке, в самом деле, 

запечатлён был каждый мах. 

 

Зрители быстро полюбили 

его обаятельность и дар, 

каждую «драку» оценили, 

особенно «Двойной удар»! 

 



 
Леонардо Ди Каприо 
(родился 11 ноября 1974 года) 

американский актёр. Трижды номинант на премию «Оскар». 

Наибольшую известность получил благодаря ролям в таких 

фильмах, как: «Титаник», «Банды Нью-Йорка», «Поймай меня, 

если сможешь», «Пляж», «Авиатор», «Отступники» и «Начало». 

 
Главный красавец Голливуда 

 

 

Лео счастливая карьера 

с ума поклонников свела, 

любая его кинопремьера 

награды получить смогла. 

 

Улыбка издали сверкает, 

лучами светится талант, 

как замечательно играет 

это секс-символ и гигант! 

 

Роль Доусона и «Титаник» 

ему известность принесли, 

сразу же Оскара, без паник 

и сразу же славу всей земли. 

 

Так и живёт благословенно 

тот, кто ни разу не грубил, 

своей заботой несомненной 

тигров потомкам сохранил. 

 

Главный красавец Голливуда 

давно стал номером один!!! 

Его называют кино-Буддой, 

мало вокруг таких мужчин! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1997)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F,_%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%88%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F,_%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%88%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2010)


 
Джастин Тимберлейк  
 (родился 31 января 1981 года) 

американский певец, композитор, продюсер, танцор и актёр. 

Обладатель четырёх премий «Эмми» и шести премий «Грэмми».  

В 2002 году он выпустил свой первый сольный альбом «Justified». 

 

Главный счастливчик шоу-бизнеса 
 

Думаю, в пожелтевшей прессе 

о нём каждый вечер говорят, 

а Джастин не сидит на месте, 

на девушек «бросает взгляд». 

 

Он в день святого Валентина 

планировал свадьбу сыграть, 

но Камерон Диаз, теледива 

решила немного подождать. 

 

С мечтою, Алиссою Милано 

мало встречался поп певец, 

повёл себя довольно странно, 

«расстроил» биение сердец. 

 

Шаги карьеры, несомненно 

страдали от такой любви, 

пока в Италии, «мгновенно» 

он не обручился, посмотри! 

 

Снова наладились гастроли, 

дыханьем наполнились хиты, 

на место возвратились роли, 

мир повернулся для ЗВЕЗДЫ! 

 



 
Дуглас Фэрбенкс 

(родился 23 мая 1883 года) 
американский актёр, продюсер, одна из крупнейших звёзд 

эпохи немого кино. Основатель компании «Юнайтед Артистс». 

Последним немым фильмом с его участием стала «Железная 

маска», после которой он снялся в «Укрощение строптивой». 

 
Голос из эпохи немого 

 
Ездой верховой занимался, 

Шекспира, Байрона читал, 

театром сильно увлекался, 

даже в спектаклях поиграл. 

 

Трудиться начинал в Европе, 

тоннель метро прокладывал, 

испытывал любовь к работе, 

(на чёрный день откладывал). 

 

Актёрские агентства, всюду 

с явным упорством осаждал, 

даже перечислять не будем 

сколько он бед претерпевал. 

 

И всё же, УДАЧА улыбнулась, 

к счастью, гений был оценён, 

жизнь целиком перевернулась, 

менялась уже с каждым днём. 

 

С участием Дугласа, картины 

нам моду смогли преподнести, 

да, редко кому даётся ныне, 

подобный масштаб обрести! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1929%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1929%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1929%29&action=edit&redlink=1


 
Хамфри Богарт 

(родился 23 января 1899 года) 

американский киноактёр. Его первым большим успехом стала          

роль в фильме «Окаменевший лес», после которой он снимался              

в гангстерских фильмах, включая «Ангелы с грязными лицами». 

 
Самый безобидный гангстер 

 
Он с детства целыми часами 

любил перед зеркалом стоять, 

жесты оттачивать руками, 

усмешки презрения стрелять. 

 

Поверил, сможет в Голливуде 

с лёгкостью славу получить, 

но его ждать фиаско будет, 

мечту пытаясь «раздавить». 

 

Актёр за любое дело брался, 

лишь бы депрессию забыть, 

в проходных пьесах появлялся, 

ночью пытался роль учить. 

 

Играя гангстера однажды, 

всю публику смог ошеломить, 

и режиссёр, отныне каждый 

желал его срочно пригласить. 

 

Да, «криминальные» картины 

успех баснословный принесли, 

но публика и к ним остынет, 

тенденции странные пошли! 



 
Джозеф Фрэнк Китон 
(родился 4 октября 1896 года) 

легендарный американский комедийный актёр и режиссёр,          

один из величайших комиков немого кино, создатель знаменитых 

фильмов «Шерлок-младший», «Навигатор», а также «Генерал». 

 
Комик без широкой улыбки 

 
В Канзасе, в Пикуа родился 

(в семье актёров варьете), 

Гарри Гудини им гордился, 

наделил прозвищем Бастер. 

 

Успех имел уже в три года 

когда к зрителям выходил, 

как феномен своего рода, 

критикам быстро угодил. 

 

Все театральные журналы 

за ним следили день за днём, 

прекраснейшие материалы 

писали о парне непростом. 

 

Как фантазёр и меланхолик 

для многих являлся образцом, 

великий мастер, трудоголик 

с особым, не живым лицом. 

 

Как киноведы не пытались 

его гениальность разгадать, 

так без ответа оставались, 

не смогли до конца понять! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1924%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1926%29


 
Кларк Гейбл 

(родился 1 февраля 1901 года) 

американский актёр, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов, 

носивший прозвище «Король Голливуда». Лауреат премии «Оскар» 

(за 1934 год). Кларк коллекционировал автомобили, поэтому Кэрол 

Ломбард решила ему подарить «Форд», украшенный сердечками. 

 
Король звёздного Голливуда 

 
Семь месяцев мальчику было 

когда вдруг мамуля умерла, 

Дженни, как мачеха любила, 

(но большего Кларку не дала). 

 

Овладев фермерской работой 

вынужденно в пятнадцать лет, 

он продолжал мечтать охотно 

уйти в медицинский факультет. 

 

К счастью, по случаю однажды, 

на классный спектакль попадёт, 

в мгновении, буквально каждом 

от чувства восторга «упадёт». 

 

С тех пор всё и переменилось, 

взбурлило творчество ключом, 

но так вот легко ли доводилось 

быть «Голливудским королём»? 

 

Ведь деньги годами не водились, 

Кларк душ в туалете принимал, 

вам эти трудности не снились, 

(а Гейбл всей «кожей» ощущал)! 



                                                                   
Марлон Брандо 

(родился 3 апреля 1924 года) 

американский актёр. Дважды лауреат «Оскар», двукратный 

лауреат премии «Золотой глобус», трёхкратный лауреат BAFTA. 

Снимался в «Крёстном отце», «Последнее танго в Париже» и др. 

 

Величайшая звезда кино 
 

Родившись в городе Омахе 

он маму страстно обожал, 

хотя последствия и страхи 

от пьянства не осознавал. 

 

Военно-сумасшедшим домом 

вмиг всю Академию назвал, 

и в супермаркете, лифтёром 

в Нью-Йорке подрабатывал. 

 

Ли Страсберга студия, станет 

большим трамплином для него, 

звёздный час юноши настанет, 

(Ковальского обыграл Брандо). 

 

Да, будет Оскаром увенчан 

именно находясь «В порту», 

а рядом с де Ниро обеспечен 

успехами, в Крёстном ходу. 

 

Судьбы счастливую дорогу 

с поднятой головой прошёл, 

с особой славой, нога в ногу 

актёр десятки лет провёл! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/BAFTA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5


 

Аль Пачино 
(родился 25 апреля 1940 года) 

американский актёр театра и кино, режиссёр итальянского 

происхождения. Роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины» 

принесла актёру «Оскар» в номинации за лучшую мужскую роль, 

что стало его первым успехом после семи предыдущих номинаций. 
 

Крестный отец Голливуда 
 

Для настоящего мужчины 

бедное детство не барьер, 

великий актёр Аль Пачино, 

действительно, тому пример. 

 

Помним, ему из иммигрантов 

пришлось добиваться, расти, 

«палитру» красок и талантов 

усовершенствовать в «пути». 

 

Однажды повезло сниматься 

дебютом в кино «Я, Натали», 

много раз перевоплощаться, 

раскрыть способности свои. 

 

А «Крестный» папа для Пачино 

будет трамплином в Голливуд, 

и Майкл именно тот мужчина, 

которого все жаждут, ждут. 

 

«В другой профессии, считаю, 

я, вряд ли б стал самим собой. 

Актёром быть предпочитаю, 

я так не хочу жизни иной»! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1992)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_1993)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D1%83%D1%8E_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 
Арнольд Шварценеггер 

(родился 30 июля 1947 года) 

американский культурист, бизнесмен и актёр, политик-

республиканец, 38-й губернатор Калифорнии (избран в 2003 году, 

переизбран на вт. срок в 2006 г.) Стал единственным в истории 

чемпионом культуризма, удостоенным всех трёх высших титулов. 

 

Символ накаченного успеха 
 

Судьбу австрийского мальчишки 

не «взвесить», всю не охватить, 

Шварценеггер одарённый слишком, 

чтоб нам о нём вкратце говорить. 

 

Стальное имя, взгляд гранитный, 

ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛИ ЧЕЛОВЕК, 

пожалуй, он самый знаменитый 

на нашей планете в данный век! 

 

За что бы в жизни он не брался, 

(пусть бизнес, политика, кино), 

высот поднебесных добивался, 

но спорту был верен, всё равно. 

 

Кумир и любимец МИЛЛИОНОВ, 

и в ЖИЗНИ и в КИНО ГЕРОЙ, 

принимал множество законов 

(в дни губернаторства порой). 

 

Сам искал путь к своей победе, 

сам в мыслях давно его прошёл, 

для каждого на свете «Феде» 

Учителем в наш мир пришёл! 



 
Сильвестр Сталлоне 

(родился 6 июля 1946 года) 

американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер. Снялся            

во множестве боевиков, в том числе в сериях «Рэмбо» и «Рокки».         

В юности он был заядлым хулиганом, таковой была его реакция на 

насмешки одноклассников, издевавшихся над его дефектами речи. 

 

К вершинам изо всех сил 
 

Среди бандитов, хулиганов 

с рождения Сильвестр рос, 

но он не боялся наркоманов, 

тренироваться стал всерьёз. 

 

Стальные кулаки спортсмена 

мальчишка в драках закалил, 

он видел в себе СУПЕРМЕНА, 

«Я стану великим!», - говорил. 

 

Сначала работал вышибалой, 

(затем в зоопарках убирал), 

и выглядел всегда усталым, 

без денег годами прозябал. 

 

Но главное, сам не сдавался, 

рассказы, сценарии писал, 

через преграды пробивался 

и всем однажды доказал!! 

 

«Рокки» счастливая картина, 

его долгожданный «билет», 

продюсер не проходит мимо, 

даёт положительный ответ! 



 
Мэри Бейкер-Эдди  

 (родилась 16 июля 1821 года) 

американская писательница и общественно-религиозный деятель, 

основательница религиозной секты «Христианская наука». Автор 

известной книги о «Духовном врачевании» «Наука и здоровье,            

с ключом к Священному Писанию». Эдди настаивала на том, что 

человек может исцелить себя сам (направлением своей мысли). 

 

Самая авантюрная пророчица 
 

Была ли она авантюристкой 

и шарлатанкой? Не понять! 

А может и с душою чистой 

стремилась людям помогать. 

 

Ей удавалось без симптомов 

любые болезни различить, 

а длинная очередь до дома 

помогла бизнес сколотить. 

 

Свою «Христианскую науку» 

давала всем вместо лекарств, 

веру, словно таблетку в руку, 

РЕЛИГИЮ небесных царств. 

 

Мэри нередко утверждала: 

«Будьте честны перед собой». 

И жизнь ей будто помогала 

приобрести почёт большой. 

 

Войти в историю, в анналы 

и вызвать истерику в веках 

легко ей удалось, Вы правы, 

она жила в Божьих руках! 



 
Мартин Лютер Кинг  
(родился 15 января 1929 года) 

афроамериканский баптистский проповедник, лидер Движения за 

гражданские права чернокожих в США. Стал первым активным 

деятелем чёрного движения США и первым ярким борцом за 

гражданские права чернокожих в США, борясь с дискриминацией. 

 

Сила человеческой мечты 
 

Он десятилетнюю программу 

в школе прошёл за восемь лет, 

экзамены сдал не «по плану», 

экстерном, для чувства побед. 

 

Стал бакалавром богословия, 

женился на Коррете Скотт, 

поддержка, домашние условия 

ему помогали каждый год. 

 

Парня священником назначили 

в церкви баптистов послужить, 

СЕГРЕГАЦИЕЙ «озадачили», 

просили проблемы разрешить. 

 

Вождём цветных американцев 

становится Мартин Лютер Кинг, 

«противникам» не давал шанса 

сломить свободных прав олимп. 

 

На нашей планете прозвучали 

слова бесстрашного Борца, 

об этом так долго мечтали 

и он произнёс речь до конца! 



 

Сайрус Уэст Филд 
(родился 30 ноября 1819 года) 

великий американский гений, организатор прокладки первого 

трансатлантического телеграфного кабеля в 1857-1866 годах. 

 
Страсть одного человека 

 
Для поиска своего счастья 

юнец решил оставить дом, 

с азартом, верою и страстью 

стал зарабатывать кругом. 

 

Из каждой горькой неудачи 

сам извлекал опыт, пример, 

и к тридцати трём, не иначе 

он видный жених, миллионер! 

 

Ему инженер повстречался 

на славном жизненном пути, 

мнением с Филдом обменялся, 

(мечтал компаньона найти). 

 

Да, их Телеграфная Затея 

проложить кабель в океан, 

аналогов в мире не имела, 

особо запомнилась векам. 

 

И чтоб соединить народы, 

преодолеть «проливы рек», 

да, покорил барьер природы 

Филд, Величайший Человек! 

 



 
Дэвид Сарнофф 

(родился 27 февраля 1891 года) 

американский пионер радио – и  телевещания. После того,           

как апрельской ночью 1912 года, лайнер «Титаник», наскочил              

на айсберг, в пучине океана погибло множество людей. Но был 

один человек, который всплыл именно тогда, когда другие тонули. 

 
Вундеркинд телерадиовещания 

 
Ему знакома паника, 

ведь все сигналы SOS, 

с тонувшего Титаника 

принимал он, Сарнофф. 

 

Заранее предвидел в доме 

собственный радиосигнал, 

используя сеть, радиоволны 

«прогресс» руками создавал. 

 

Включал самого Тосканини 

(на Эн-Би-Си впервые он), 

зрители быстро полюбили 

классической музыки звон. 

 

Способствуя саморазвитию 

МАССОВОЙ информации, 

чётко отстаивал позицию, 

но знал чушь, провокации. 

 

Рузвельт присвоил генерала 

в кровавые времена войны, 

да, звание точно показало 

вклад гения в дело страны! 



 
Зельман Ваксман 

(родился 22 июля 1888 года) 

американский микробиолог и биохимик. Лауреат Нобелевской 

премии по физиологии и медицине  за 1952 год. При вручении ему 

Нобелевской премии Арвид Волгрен из Каролинского института 

приветствовал Ваксмана как одного из величайших благодетелей. 

 
Микробиолог всех времён 

 
Его сестра от дифтерии, 

к несчастью, рано умерла, 

и он поклялся помочь в мире 

людям, с помощью сил добра. 

 

Проникся в микроорганизмы 

на долгие пятнадцать лет, 

выделил среди них «лицины» 

(и многих излечивал от бед). 

 

Лучший микробиолог почвы 

основывал школу для детей, 

общественное дело, точно 

прекрасно исполнял еврей!! 

 

Мерк и компания, и Майо 

на вооружение «возьмут», 

и качество, проверив тайно 

в войну тысячи душ спасут. 

 

Мировой центр с гонораров 

построит гений всех времён, 

«силы» химических товаров 

покажут, (кто ими спасён)! 



 
Поль Чаппиус Брэгг 
(родился 6 февраля 1895 года) 

знаменитый американский деятель альтернативной              

медицины, натуропат, пропагандист здорового образа жизни,                  

деятель движения за здоровое питание. Бизнесмен, шоумен. 

 
Классик оздоровления 

 
В нашей Вселенной бесконечной 

только Господь всё создавал, 

секреты молодости «вечной» 

Поль Брэгг сам не изобретал. 

 

Он разрабатывал программы 

и следовал цели день за днём, 

если бы не нелепость травмы, 

(натуропат был жив, силён). 

 

Отдых, питание, нагрузки 

три основных его «Кита», 

неважно немец или русский, 

система банальна и проста. 

 

Всегда берегите позвоночник 

Поль Брэгг неустанно говорил, 

это ваш жизненный источник, 

природный ключ энергий, сил. 

 

Спокойствие удел немногих 

(в городской суете подчас), 

среди ограничений строгих 

найдите для ЗАРЯДКИ час! 

 



 
Уильям Томас Грин Мортон 

(родился 9 августа 1819 года) 

американский стоматолог и хирург, который продемонстрировал 

впервые успешное применение ингаляционного эфира в качестве 

анестетика для создания наркоза в 1846 году. Считается 

первооткрывателем общей анестезии, (то есть наркоза). 

 

Отец и создатель наркоза 

 
Учился в зубоврачебной школе 

в городе Балтимор Мортон, 

поехал по собственной воле 

за заработками в Бостон. 

 

И получить опыт дантиста 

всерьёз вроде не помышлял, 

завлекал пациентов быстро, 

нередко протезы предлагал. 

 

Серьёзно познать медицину 

решил уже только тогда, 

когда заметит дисциплину 

что Джексон делал иногда. 

 

О вате, смоченной в эфире 

большую пользу рассказал, 

на деньги будущего, в мире 

«луч», перспективы указал. 

 

Натурой оставался пылкой 

голодный до открытий волк, 

а случай с разбитой бутылкой 

принёс ему бесценный «толк»! 



 
Хорас Уэллс 

(родился 21 января 1815 года) 

американский дантист, пионер использования анестезии для 

обезболивания во время операций. В качестве анестезирующего 

средства в 1845 году он попробовал применить веселящий газ, 

который оказался не лучшим средством для этой цели. 

 

Пионер использования анестезии 
 

Боль - это божье наказание, 

Ветхий Завет нам говорит, 

но так естественно желание 

не чувствовать, когда болит. 

 

Помните, что терпели люди 

в кровавые Средние века? 

Ужас перечислять не будем, 

(вряд ли поднимется рука). 

 

А действия закиси азота 

НАРКОТИЗИРУЮЩЕГО, 

видимо до Уэллса, кто-то 

использовал, (скорее всего). 

 

Но вот над веселящим газом 

дантист задумался всерьёз, 

эксперимент поставил сразу, 

народам открытие принёс. 

 

Любые нервные расстройства, 

страх, конкурентная борьба, 

имели все пагубные свойства, 

жизнь оборвалась навсегда! 



 

Томас Алва Эдисон 
(родился 11 февраля 1847 года) 

американский изобретатель и предприниматель. Эдисон получил         

в США 1093 патента и около трёх тысяч в других странах мира.  

Он смог усовершенствовать телеграф, телефон, киноаппаратуру, 

разработал один из первых вариантов электр. лампы накаливания. 

 
Бог всего электричества 

 
Томас, своих изобретений 

буквально, не имел числа, 

чудак, невероятный гений, 

прославлены все его дела! 

 

Переболел раннее детство, 

сильно страдал от глухоты, 

в школе не находил он места, 

не знал ни любви, ни доброты. 

 

Поверив маме, читал много, 

увлёкся вдруг химией потом, 

работал над опытами долго, 

(эксперименты ставил днём). 

 

Великий человек, бесспорно, 

для всей науки свет включил, 

к успехам медленно, упорно 

шёл, не жалел времени, сил. 

 

Отдался миру без остатка, 

для нашего общества корпел, 

на пользу Высшего порядка 

да будет свет, сказать сумел! 



 
Эмиль Берлингер 

(родился 20 мая 1851 года) 

великий американский изобретатель. В 1877 году получил патент                

на угольный микрофон и на применение в телефонии принципа 

неплотных контактов и индустриальной катушки. В 1887 году           

Эмиль Берлингер запатентовал новое устройство - граммофон. 

 
В поддержку и помощь 

 

Великого Эдисона, Форда 

никто, никогда не достигал, 

в своих открытиях рекорда 

огромного не предпринимал. 

 

Но Берлингер свои проекты 

усовершенствовал, да так, 

что все полезные «объекты» 

создавал людям, как мастак. 

 

Добавил громкость микрофону 

и в трубке голос стал сильней, 

себя прославил граммофоном 

и грампластинками тех дней. 

 

С Сикорским Игорем построил 

он в равное время вертолёт, 

Хиз Мастерс Войс перенастроил, 

(диски копировать стал влёт). 

 

И продавцом и даже клерком 

Эмиль за свою жизнь бывал, 

данные по научным меркам 

всегда параллельно изучал! 



 
Джоунас Солк 

(родился 28 октября 1914 года) 

американский врач, микробиолог, разработавший вакцину против 

полиомиелита. Эта вакцина принесла Солку мировую известность. 

Создал Институт в Калифорнии и поработал в нём директором. 

 
Главный победитель полио 

 

В семье рабочего родился 

юный исследователь Солк, 

победы над полио добился, 

принёс своей работой толк. 

 

С коллегой в самом Мичигане 

средство от гриппа создавал, 

он думал только о нас с вами, 

спасательный круг «надувал». 

 

О «подвигах» в университете 

в пятьдесят третьем объявил, 

после, с параличом всем детям, 

действительно, жизнь изменил. 

 

Врач, все невзгоды «атакуя», 

на встречу заболевшим шёл, 

простые рецепты памятуя 

всемирную славу приобрёл!! 

 

Все свои средства, гонорары 

вновь в медицину направлял, 

жаль, что сердечные удары 

никто из родных не замечал! 



 

Уолт Дисней 
(родился 5 декабря 1901 года) 

американский художник-мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, 

сценарист, основатель компании «Walt Disney Productions». 

Является создателем первого в истории звукового мультфильма, 

первого музыкального, а также и первого полнометражного. 

 
Мультипликационный гений 

 
Я думаю, все на свете дети 

смотрели мультфильмы его, 

на нашей голубой планете, 

пожалуй, нет лучше ничего. 

 

Его мышонок Микки Маус, 

Золушка, Бэмби, Робин Гуд, 

на киноэкране, словно парус, 

спасительный, удобный круг. 

 

Дисней учился в Канзас-Сити, 

затем в Академии искусств, 

Вы на биографию взгляните, 

поймите, в чём успеха курс. 

 

Уолт без денег пробивался, 

нищим приехал в Голливуд, 

в мультипликации старался 

всех удивить, но не поймут. 

 

Престижные, лучшие награды 

к своему творчеству привлёк, 

ребята «Диснейленду» рады, 

так общий папа всех развлёк! 



 
Бернард Беренсон 

(родился 26 июня 1865 года) 

американский историк искусств и художественный критик,         

при жизни считавшийся крупнейшим в США авторитетом                     

в области живописи итальянского Ренессанса. Выступал 

художественным советником при покупке дорогих картин. 

 

Интеллект искусствоведа 

 
Пожалуй, самый величайший, 

самый большой искусствовед, 

всего Ренессанса высочайший 

знаток за весь двадцатый век. 

 

Своим красноречием Беренсон 

смог очаровать факультет, 

в библиотеках, с интересом 

книги читал несколько лет. 

 

Оставив мужа-адвоката 

Мэри «выходит» за него, 

вблизи Флоренции, богато 

живут они в центре всего. 

 

Князь для эпохи Ренессанса, 

его «И Татти» вехой стал, 

используя брошенные шансы 

всех новичков к себе собрал. 

 

Особенным умом, культурой 

прославился тонкий эстет, 

Гарварду смог, литературой 

оставить глубочайший след! 



 
Мэн Рей 

(родился 27 августа 1890 года) 

художник американского происхождения, сыгравший видную роль                    

в сюрреалистическом движении во Франции. Мэн Рей (Человек-

луч) - псевдоним, принятый с 15 лет потомком иммигранта из 

России Иммануилом Рудницким и навсегда закрепившийся за ним. 

 

Человек-луч 
 

Философ, коллажист, писатель 

талантливым живописцем был, 

предметов искусства созидатель, 

в привычном все смыслы находил. 

 

С французским гением Дюшаном 

дружил искренне двадцать лет, 

полотна прекрасного Сезанно, 

к счастью, имели важный след. 

 

Но все его кино-эксперименты 

триумф ежегодный принесли, 

в руках любые «инструменты» 

в работе ЗВУЧАНИЕ нашли. 

 

Мэн Рей удивительно, особо 

различные направления брал, 

(используя сочетаний много) 

всё в один «путь» соединял. 

 

Полифоническим талантом 

мы все до сих пор удивлены, 

каким новаторским гигантом 

являлся художник, помним мы! 



 
Бенджамин Дэвид Гудмен  

(родился 30 мая 1909 года) 

джазовый кларнетист и дирижёр. Играть на кларнете он начал      

в десять лет, а уже через два года состоялся первый концерт с его 

участием. В 14 лет решил посвятить жизнь музыке, бросил школу. 

 
Настоящий Патриарх кларнета 

 

В Чикаго Бенджамин родился 

и среди братьев младшим был, 

к прекрасной музыке стремился, 

(кларнет с рожденья полюбил). 

 

Всех музыкантов чернокожих 

впервые вздумал «принимать», 

и с Хэммондом взглядов похожих 

будет, сможет их поддержать. 

 

Как выступил в Карнеги-холле! 

Вдруг стереотипы надломил, 

руководил собственной волей, 

да разве бы гений был не мил? 

 

В период депрессии и страха, 

когда было «нечего» любить, 

творчество Бенни, Патриарха 

помогло трудность пережить. 

 

Король своего джаз-оркестра, 

ВЕЛИКИЙ КЛАРНЕТИСТ БГ, 

касательно концертов, места 

(сам всё искал всюду и всегда)! 



 
Стивен Аллан Спилберг 

(родился 18 декабря 1946 года) 

сценарист, продюсер, один из самых успешных кинорежиссёров. 

Его двадцать самых кассовых картин, собрали в прокате 8,4 млрд. 

долларов. Был награждён королевой Елизаветой Второй званием 

почётного Рыцаря-Командора ордена Британской империи. 

 

Кинорежиссёр всей Вселенной 
 

Спилберг талантом обладает 

зрителей в «действие» вовлечь, 

будто бы наши чувства знает, 

что мы желаем посмотреть. 

 

Находит особый угол съёмки, 

старается фокусы поймать, 

он не жалеет тонны плёнки, 

чтобы всё точно передать!! 

 

Режиссёр искренне считает: 

«Какой бы я фильм не снимал, 

меня волшебство вдохновляет, 

то, что сам Бог замысел дал». 

 

Столь редкостное сочетание 

прекрасной хватки и чутья, 

создаёт фильмам «обаяние», 

их смотрит вся наша семья. 

 

С героями сопереживаешь, 

испытываешь равный страх, 

до самых титров не узнаешь 

о главном посыле и «шагах»! 



 

Ральф Уолдо Эмерсон 
(родился 25 мая 1803 года) 

американский эссеист, поэт и философ, один из виднейших 

мыслителей и писателей США. В знаменитом эссе «Природа»,             

Эмерсон первым сформулировал философию трансцендентализма.               

Его влияние на развитие американской мысли трудно переоценить. 

 
Самый непримиримый человек 

 
Эмерсон в Бостоне родился, 

а Гарвардский университет 

закончив, вдруг переключился 

в духовники, на все пять лет. 

 

Сказать, философские идеи 

так рано мальчишку увлекли, 

что общего с саном не имели 

и Ральф всё оставил позади. 

 

Успех, он за свою «Природу» 

мудрецом знаменитым стал, 

с тех пор эссе разного рода 

каждый издатель выпускал. 

 

Желал, и люди возвышались 

к потокам Мировой Души, 

к Разуму Мира прикасались, 

от всех потребностей ушли. 

 

Страны нередко разрешают 

ресурсы, Клад земли делить, 

«Земля нам многое прощает», 

Ральф не уставал говорить! 



 

Генри Дэвид Торо 
(родился 12 июля 1817 года) 

американский  писатель, общественный деятель, философ,  

мыслитель. Будучи сторонником аболиционизма Торо отстаивал 

права негров. В качестве средства он предлагал индивидуальное 

ненасильственное сопротивление общественному злу. Его эссе «О 

долге гражданского неповиновения» оказало влияние на М. Ганди. 
 

 

Его душевное богатство 

 
Мой любимый Генри Торо, 

ты мыслитель всех времён, 

душа, читателю с которой 

легко, среди других имён!!! 

 

И философией, и взглядом, 

и топором ты строил дом, 

мудрейшая книга «Илиада» 

настольной пребывала в нём. 

 

Простой одежды не чурался 

и не стеснялся быть смешным, 

в глухом лесу ты не старался 

выглядеть праотцом большим. 

 

До минимума свёл предметы, 

любил анализировать себя, 

в глубинах, духовные ответы 

искал, на рябь озера глядя. 

 

Генри, учи нас мыслить верно, 

благо, что есть книги твои, 

ты внешне беден был наверно, 

Богатство всё имел внутри! 



 

Ог Мандино 
(родился 12 декабря 1923 года) 

американский писатель, «гуру продаж» и автор книги 

«Величайший торговец в мире». Его работы, основанные                 

на христианском фундаментализме, находились под большим 

влиянием Наполеона Хилла. Его девиз был «Сделай это сейчас». 
 

Человек сбывшейся мечты 
 

Мудрец, учитель Ог Мандино 

собственной жизнью доказал, 

что нам на свете выполнило 

всё то, что каждый пожелал. 

 

Мать умерла, колледж оставил, 

работать днём и ночью стал, 

вытерпеть боль себя заставил, 

(прозябать не предпочитал). 

 

Закончилась Вторая мировая, 

рекой «потекла» жизнь с нуля, 

трудность одна, затем другая, 

(вдруг рушится первая семья). 

 

С собой чуть было не покончил, 

на тридцать долларов расстрел, 

с этого дня с прошлым закончил, 

(всю жизнь переменить хотел). 

 

Его партнёром был сам Стоун, 

автор внушительных страниц, 

а первый герой Ога - Бен Хоган, 

стал открывателем «границ»! 



 
Дэн Браун 

(родился 22 июня 1964 года) 
американский писатель, журналист, музыкант. Из под его пера 

вышли такие знаменитые произведения, как «Код да Винчи»,            

«Ангелы и демоны» и др., рассказывающие о тайных обществах. 

 
Его Секретный Код Успеха 

 
Он Филипс-Экзетер окончил 

и Амхэрст-колледж завершил, 

карьерой в музыке пророчил, 

несколько дисков «подарил». 

 

Но вскоре на родину вернулся, 

английский стал преподавать, 

любимой Фортуне улыбнулся, 

стремился рассказы сочинять. 

 

Он вместе с женою публикует 

тайны, секреты прошлых лет, 

писателя вдруг интересуют 

истории общества, их след. 

 

О нём в газетах и журналах 

сегодня день и ночь трубят, 

на радио и на телеканалах 

только о рейтингах твердят. 

 

Автор романа «Код да Винчи» 

БЕСТСЕЛЛЕРА номер один!! 

Успех тенью скрывает нынче 

особый прошлый путь за ним! 



 
Вашингтон Ирвинг 

 (родился 3 апреля 1783 года) 

великий классик американской литературы, мастер короткого 

романтического рассказа и исторических исследований, первый 

профессиональный литератор Америки, известный и в Европе. 

 

Отец американской литературы 
 

Как человеку из трущобы 

далось Европу покорить? 

Все просвещённые народы 

секрета не могли раскрыть. 

 

Ведь как на дикаря взирали, 

вспоминал после Вашингтон, 

за «язык», впрочем, уважали, 

особенно за английский звон. 

 

Труды объёмных сочинений 

за долгое время он создал, 

и ежедневно, нет сомнений 

корпеть над ними продолжал. 

 

Открытие красочного мира, 

народное творчество людей 

ему придавало только силы 

и ряд впечатляющих идей. 

 

Почётные степени, медали 

заслуженно Ирвинг получил, 

надеюсь, Вы об этом знали, 

читателей он своих любил! 



 
Эрнест Миллер Хемингуэй 

(родился 21 июля 1899 года)   

американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии 

по литературе. Широкое признание Хемингуэй получил благодаря 

своим романам и многочисленным рассказам с одной стороны,         

и своей жизни, полной приключений и неожиданностей, с другой.  

 

Немногословный был писатель 

 
Своё пристрастие к охоте 

наследовал от отца Эрнест, 

любовь, уважение к работе, 

домашний под музыку арест. 

 

Литературные способности 

мальчишка столь проявлял, 

охватывал разные области, 

с детства рассказы сочинял. 

 

Но захотел стать волонтером, 

участником Первой Мировой, 

(спустя три месяца), героем 

вернулся израненный, больной. 

 

Всё, что им было пережито, 

мучительно «произнесено», 

теперь ни слова не забыто 

и в рукописях запечатлено. 

 

В них нет особых описаний, 

ведь его стиль именно прост, 

читайте, размышляйте сами, 

почувствуйте духовный рост! 



 
Орисон Суэт Марден 

(родился около 1850 года) 
по праву считается человеком, который изменил жизнь миллионов 

людей своими книгами и идеями, ставшими основоположными              

в движении «Нового мышления» в конце 19-го века в США. 

 
Новое мышление в истории 

 
Мальчика в батраки забрали 

ещё в возрасте восьми лет, 

с утра и до ночи заставляли 

работать, (не давая хлеб). 

 

И вот на чердаке, однажды 

паренёк книжку раздобыл, 

перечитал ночами дважды, 

сбежать от хозяина решил. 

 

Отправился в город учиться, 

начал жить с чистого листа, 

успеха попробовал добиться, 

использовал один шанс из ста. 

 

Удары судьбы, все невзгоды 

Марден сам преодолевал, 

приумножал свои доходы, 

различный бизнес создавал. 

 

Ему удалось стать великим 

и написать множество книг, 

теперь к потомкам многоликим 

философ в плоть и кровь проник! 



 
Наполеон Хилл 

(родился 26 октября 1883 года) 

американский автор в области новой мысли, один из создателей 

современного жанра «самопомощь». Его самая известная работа, 

«Думай и богатей», является одной из самых продаваемых книг 

всех времён. А первое русское издание появилось в 1993 году. 

 

Отец всех Тренеров Успеха 
 

Он открыл формулу удачи, 

таинственных законов свод, 

фундамент знаний, не иначе 

поднял из бездны в небосвод. 

 

Он заасфальтировал дорогу 

и указал к богатству путь, 

маршрут меняйте понемногу, 

«Думайте», вот смысл и суть. 

 

Наполеон пропахал штаты, 

чтобы ещё взять интервью 

у самых успешных, богатых, 

(хотел знать правду наяву). 

 

Различные мнения, советы 

журналист чётко записал, 

прекрасные, мудрые советы 

небольшой книжкой издавал. 

 

Хилл удивительно старался, 

за целый книжный магазин, 

и снаряд мигом разорвался 

бестселлером номер один! 



 

Эдгар Алан По 
(родился 19 января 1809 года) 

американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, 

Эдгар По является представителем американского романтизма. 

Наибольшую известность получил за свои «мрачные» рассказы. 

 
Чарующий гений детективов 

 
Родоначальник детектива, 

публицист, критик и поэт, 

в основах каждого мотива 

оставил философский след. 

 

Нелёгкая судьба сложилась, 

(ведь рано Эдгар осиротел), 

учёба и та не завершилась, 

тяжёлый характер он имел. 

 

Своим «особым» интересом 

к силам добра и к силам зла, 

нередко обращался к бесам, 

бессчётного, тёмного числа. 

 

Он строил логические схемы 

невероятным мастерством, 

писал удивительные темы, 

такие как: Колокол, Ворон. 

 

Буквально, все произведения 

переплелись странной игрой, 

психологизмами в суждениях, 

имея мыслей «мрачный рой»! 

 



 
Марк Твен 

(родился 30 ноября 1835 года) 

американский писатель, журналист и общественный деятель.   

Его творчество охватывает множество жанров: юмор, сатира, 

философская фантастика, публицистика и др., и во всех этих 

жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста и демократа. 

 

Писатель, серьёзный юморист 
 

Он унаследовал от матери 

искристый юмор и задор, 

и в Величайшие писатели 

целился с юношеских пор. 

 

С братиком выпускал газеты 

в родном, любимом городке, 

остался нищим и раздетым, 

весь кошелёк был «налегке». 

 

Послужил лоцманом на судне, 

в свободное время лишь читал, 

своей библиотекой «скудной» 

не хвастался и не «козырял». 

 

Ценил Сервантеса, Шекспира 

и доброту Диккенса познал, 

фантазии собственного мира 

в первых рассказах описал. 

 

Твен жил идеями народа, 

думал о будущем страны, 

и творчество давало всходы, 

воплотив детские мечты! 



 

Джек Лондон 
(родился 12 января 1876 года) 

американский писатель, социалист, общественный деятель.  

Автор романа «Мартин Иден». Развитая интуиция, опыт 

позволили Джеку предвидеть, ярко изобразить наступление          

эпохи диктаторов, социальных потрясений и мировых войн. 
 

Великий победитель жизни 

 
Поистине, Лондон прожил 

Великую, Сложную судьбу, 

путь сверхчеловека открыл, 

(а начинал в страшном аду). 

 

На шхуне плавая матросом 

ходил и к японским берегам, 

махнул и на промысел лосося, 

и гладил платья грубых дам. 

 

Литературу «заприметил», 

(в ней массу усилий проявив), 

в романах прямиком ответил, 

да, жизнь высокий эксклюзив! 

 

Лондон без устали трудился 

все долгие шестнадцать лет, 

в перо правой рукою впился, 

добившись мировых побед. 

 

Суровыми глазами смотрит, 

какой же сильный его взгляд, 

таких героев Бог приносит, 

только из них Небесный ряд! 



 
Карл Август Сэндберг 

(родился 6 января 1878 года) 

американский поэт, историк, романист и фольклорист, лауреат 

Пулитцеровской премии (1940, 1951). Автор биографии Авраама 

Линкольна, насыщенной аналитическим материалом, множеством 

реальных фактов из жизни шестнадцатого Президента Америки. 

 

Самый прозаический поэт 
 

И вот у шведа-иммигранта 

родился долгожданный сын, 

он поэтическим талантом 

в семействе обладал один. 

 

Дары французских символистов 

Карл уже с детства ощущал, 

повстречав группу имажистов 

всю жизнь об этом вспоминал. 

 

Строил дома и жал пшеницу, 

«с колёс» продавал молоко, 

ночью садился за страницы, 

читать было вовсе нелегко. 

 

Верил и знал, трудиться надо, 

на своё счастье так прожил, 

он главным поэтом в Чикаго 

в тринадцатом году прослыл. 

 

Сэндберг наследие оставил 

о Линкольне в шести томах, 

оптимистичности добавил 

во всех поэтических тонах! 



 
Гарриет Бичер-Стоу 
(родилась 14 июня 1811 года) 

американская писательница, автор знаменитого романа «Хижина 

дяди Тома». В своих литературных произведениях она выступила 

защитницей женского образования, против рабовладельчества. 

 

Главный инженер Хижины 
 

Упорство, жизненную силу 

девчонка впитала от отца, 

духовному, сложному гимну 

внимала с «первого словца». 

 

Шедевры Байрона и Скотта 

маленькой девочкой прочла, 

что значит трудная работа 

с раннего детства поняла. 

 

Латынь сама преподавала 

уже с четырнадцати лет, 

такая «нагрузка», оказала 

на психику тяжёлый след. 

 

Но всё наладилось с годами, 

здоровье, отдых в том числе, 

Гарриет стала жить мечтами, 

работой на письменном столе. 

 

До рукописи «…дяди Тома» 

напишет рассказ «Дядя Тим», 

«построит Хижину» из дома, 

в которой мы часто «гостим»! 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
Маргарет Митчелл 

(родилась 8 ноября 1900 года) 

американская писательница, автор романа-бестселлера 

«Унесённые ветром». Роман, вышедший в 1936 году, получил 

Пулитцеровскую премию, выдержав более 70 изданий в США, и 

был переведён на 37 языков мира. Экранизированный в 1939 году 

фильм «Унесённые ветром» смог получить восемь премий «Оскар». 

 

Создательница Скарлетт 
 

Она для школьного театра 

писала пьесы лучше всех, 

девочка, видимо за партой 

предвидела будущий успех. 

 

На неё сыпались несчастья, 

(от гриппа умирает мать), 

сердечко девушки, на части 

душу пыталось разорвать. 

 

Гибнет жених, отец болеет, 

(и нужно ухаживать за ним), 

как Маргарет всё преодолеет 

и выстоит крепче мужчин?! 

 

Работу над своим романом 

в течение многих лет вела, 

и без «прописанного» плана 

закончить рукопись смогла. 

 

Главная тема «выживание», 

я думаю, взята неспроста, 

ведь тяжелейшие скитания 

она за Скарлетт прожила! 



 
Уильям Катберт Фолкнер 

(родился 25 сентября 1897 года)  

американский писатель, прозаик, лауреат Нобелевской премии          

по литературе. Первое большое признание Фолкнер получил после 

выхода в свет романа «Шум и ярость». Однако его произведения 

пользовались в основном успехом у критиков, а не у читателей. 

 

Писатель школы гуманистов 

 
В школе учился неблестяще, 

бросил её в семнадцать лет, 

а перед войной предстоящей 

в армию не был взят Катберт. 

 

Лишь спустя месяцы и годы 

сможет мечту осуществить, 

военно-воздушные «походы» 

над всем Торонто ощутить. 

 

Дебют Фолкнера состоялся 

уже в девятнадцатом году, 

талант поэта пробивался 

легко, (буквально на ходу). 

 

Но по совету Андерсона 

Уильям к прозе перейдёт, 

с тех пор, его перо, персона 

внимание общества найдёт. 

 

Как быстро добивался цели, 

лучшим в двадцатом веке стал, 

очень печально, в самом деле 

знать, гений с лошади упал! 



 
Джон Эрнст Стейнбек 
(родился 27 февраля 1902 года) 

американский прозаик, автор многих известных всему миру 

романов и повестей: «Гроздья гнева», «К востоку от рая»,            

«О мышах и людях». Лауреат Нобелевской премии по литературе. 

 

Живой американский классик 

 
Чтобы иметь образование, 

учиться, как все дети днём, 

Джону пришлось уже заранее 

работать тяжёлым трудом. 

 

К тому же, сам он не окончил 

Стэнфордский университет, 

естественно, сожалел очень, 

скитался без дела много лет. 

 

Сам волевой силой, напором 

все трудности преодолевал, 

наконец-то стал репортером 

в большой газете, как мечтал. 

 

С каждым событием и годом, 

бурная жизнь вперёд несла, 

фантастика, своим итогом 

она Джону счастье принесла. 

 

Описывал в разных романах 

профессии простых людей, 

весьма загадочные страны, 

весь полуостров Монтеррей! 



 
Трумен Гарсия Капоте  
(родился 30 сентября 1924 года) 

американский писатель-прозаик. Его произведения многократно 

экранизировались, нередко снимался в кино и он сам. В 2005 году 

Беннет Миллер снял фильм «Капоте». Фильм рассказывает                

об истории написания романа «Хладнокровное убийство».        

 

Хладнокровный писатель-прозаик 
 

Мальчишка рано научился 

самостоятельно читать, 

и к десяти годам добился 

признания, стоит сказать. 

 

Выиграл важную награду, 

написав небольшой рассказ, 

колледж, «тяжёлую засаду» 

забросил на «седьмой этаж». 

 

Его писательство манило, 

таинственный запах чернил, 

страстная творческая сила 

которой Трумен дорожил. 

 

Новеллы, пьесы и романы 

читатели ждали как всегда, 

ими так восхищались дамы, 

их в очередь брали господа. 

 

Будучи светским персонажем, 

причёсанным и модным львом, 

он оставался, прямо скажем, 

великим мыслителем притом! 



 
Стивен Кинг 

(родился 21 сентября 1947 года) 

американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, 

включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму.  

Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым 

были сняты фильмы, телевизионные постановки, даже комиксы. 

 

Автор романов жанра хоррор 
 

В обычных джинсах и рубашке 

Стивен Кинг ходит «на виду», 

не тратит деньги нараспашку, 

(не любит шумиху за версту). 

 

Но, тем не менее, писатель 

был удостоен тех наград, 

с которыми любой мечтатель 

постоять рядом был бы рад. 

 

Он строит фантазию, мысли 

(нечета многим остальным), 

за это Стивен был причислен 

именно к классикам живым! 

 

Дня без работы не проходит, 

«поток» бестселлеров шумит, 

где же вдохновение находит, 

как же котёл идей бурлит? 

 

Любимая спутница Табита 

поддерживает много лет, 

об этом давно знает элита, 

давно предполагает свет! 



 

Джордж Вашингтон 
(родился 22 февраля 1732 года) 

первый Президент Соединённых Штатов. Отец-основатель США, 

главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за 

независимость, создатель института президентства. В ночь с 14 

на 15 декабря 1799 года скончался. Был похоронен в Маун-Верноне. 

 
Первый Лидер Америки 

 
В истории страны прекрасной 

он первым Президентом стал, 

судьбой своей «заокеанской» 

в Республике «у руля» стоял. 

 

Командовал армией умело, 

и был революции вождём, 

за независимость шёл смело 

под градом, снегом и дождём. 

 

Работа и портрет Стюарта 

пусть официальность несёт, 

но помните, на каком старте 

храбрец добился всех высот. 

 

Он завещал нам всем учиться, 

фундамент выстроить из книг, 

к великой цели устремиться, 

чтобы в душе Образ возник. 

 

Мыслитель Эмерсон отметил 

грусть и «свинцовые глаза», 

Вашингтон так и не ответил 

в чём же была печаль, слеза! 



 
Джон Адамс 

(родился 30 октября 1735 года) 

первый вице-президент и второй Президент США (1797-1801 гг.) 

Участвовал в Первом и во Втором Континентальных конгрессах. 

Его подпись стоит под текстом Декларации независимости,                

в составлении которой он принял непосредственное участие. 

 
Основатель целой династии 

 

Он, тщательно право изучая, 

прекрасным адвокатом стал, 

британских солдат защищая, 

«резни» побояться не желал. 

 

Карьеру начинал как критик 

и славу статьями приобрёл, 

виднейший, будущий политик 

различные стадии прошёл. 

 

Работал в некоторых странах 

посланник, чуткий дипломат, 

решений необычных, странных 

не принимал, не «сдал» назад. 

 

Даже период президентский 

пусть с кризисом сопоставим, 

неоценимый вклад вселенский 

запомнился, всё-таки с ним. 

 

Последними словами Джона 

будет к сопернику призыв, 

но уже сердце Джефферсона 

не слышало Адамса «порыв»! 



 

Томас Джефферсон 
(родился 13 апреля 1743 года) 

видный деятель Войны за независимость США, автор Декларации 

независимости (1776 г.), третий Президент  США с 1800 по 1809г. 

Один из «Отцов-Основателей» этого государства, выдающийся 

политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения. 

 
Независимый Отец Америки 

 

Самым смиренным и послушным 

всегда оставался Джефферсон, 

у людей искренних, радушных 

прекрасно воспитывался он. 

 

Именно чувство сострадания 

знал, что присуще только нам, 

что эгоизм, лесть, невнимание 

«мешают» на пути к мечтам. 

 

Шансами и любым моментом 

воспользоваться не забывал, 

американским Президентом 

в истории континента стал. 

 

За пересмотр феодального 

законодательства стоял, 

бесспорно, эмоционального 

лидера, каждый в лицо знал. 

 

Свободой и разума и воли 

Господь человека наделил, 

чтобы препятствия и боли 

каждый достойно проходил! 



 
Бенджамин Франклин 
(родился 17 января 1706 года) 

политический деятель, дипломат, учёный, изобретатель, 

журналист. Первый американец, ставший иностранным          

членом Российской Академии наук. Скрепил своей подписью                            

три важнейших исторических документа образования США. 

 
Основатель Соединённых штатов 

 
Профессий множество сменяя, 

стремился всегда идти вперёд, 

желаниям, сердцу «объясняя», 

что успех в будущем придёт. 

 

Банкноты целой Пенсильвании 

печатал уже в двадцать три, 

открыл типографию, издание, 

смотрел на газеты «изнутри». 

 

Лишь только в сорок один год 

Франклин научный мир узнал, 

но сам изобрёл громоотвод, 

(подробно о молниях сказал). 

 

Карту Гольфстрима первую 

составить смог Бенджамин, 

(идею нашёл беспримерную), 

для всех бифокальных линз. 

 

Скрепил дорогой подписью 

ВАЖНЕЙШИЙ документ, 

тем самым, выдал росписью 

стартовый Штатам цент! 



 
Авраам Линкольн 

(родился 12 февраля 1809 года) 

американский государственный деятель, 16-й Президент                

США (с 1861 по 1865 гг.) и первый от Республиканской партии. 

Национальный герой американского народа. В честь Линкольна              

в Соединённых Штатах поставлено множество памятников. 

 
Освободитель американских рабов 

 

 

Читал всё с самого рождения, 

(экзамены сдал как адвокат), 

вступил когда-то в ополчение, 

в сенаторы также кандидат. 

 

Линкольн герой национальный, 

(ведь смог освободить рабов), 

Президент самый гениальный 

вдруг перешёл к делам от слов. 

 

Во взгляде доброта и смелость, 

решительность и торжество, 

осведомлённость в нём имелась, 

знал, как живёт всё общество. 

 

Высечен профиль Президента 

на Рашмор в Дакоте, навсегда, 

а фразы «покрепче цемента», 

«острее» чем бритва, иногда. 

 

В Страстную пятницу в апреле 

в театре Форда выстрел был, 

очень печально, в самом деле, 

кого Джон Уилкс Бут убил!!! 



 
Улисс Симпсон Грант 

(родился 27 апреля 1822 года) 

американский политический и военный деятель, полководец северян 

в годы Гражданской войны в США, генерал армии. 18-й Президент 

США. Несмотря на его непреходящую славу, разные историки 

расценивают президентство Гранта достаточно сдержанно. 

 
Самый сдержанный Президент 

 
Он в штате Огайо родился, 

был выпущен в пехотный полк, 

в Вест-Пойнте хорошо учился, 

всегда вкладывал в дело толк. 

 

При Молино дель Рей сражался 

с «шустрыми» мексиканцами, 

в армии доблестно держался 

с «роднёй», с американцами. 

 

Отлично служил в гарнизонах 

после своей женитьбы Грант, 

заявить правду в иных формах 

умел, (применял весь талант). 

 

Станет бригадным генералом 

в гражданской войне у северян, 

командным голосом, металлом 

прекрасные тексты писал нам. 

 

В победе всех федералистов 

он мужественно сыграл роль, 

сам верил только в реалистов, 

кто чувствовал за друга боль! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90


 
Теодор Рузвельт  

(родился 27 октября 1858 года) 

американский политик, двадцать пятый вице-президент США, 

двадцать шестой Президент США в 1901-1909 гг., представитель 

Республиканской партии, л. Нобелевской премии мира 1906 года. 

 

Политик с большой дубинкой 

 
В благополучной атмосфере 

воспитан был юный Теодор, 

и к дисциплине, в полной мере 

привыкал уже с ранних пор. 

 

Боксом серьёзно занимался, 

теннисом, верховой ездой, 

даже избавиться пытался 

от астмы и победил «бой». 

 

В нескольких университетах 

штудировал «гранит наук», 

читал с заката до рассвета, 

(писал о войне первый труд). 

 

Дипломатическим талантом 

Рузвельт, бесспорно обладал, 

высокую ставил цель и планку, 

достигнув, Президентом стал. 

 

Политика с большой дубинкой 

запомнили в штатах на века, 

он всегда шёл своей тропинкой, 

стальной была Сильная Рука! 

 



 
Томас Вудро Вильсон   
(родился 28 декабря 1856 года) 

двадцать восьмой Президент США (с 1913 по 1921 годы). 

Известен также как историк и политолог. Лауреат Нобелевской 

премии мира 1919 года, присуждённой за миротворческие усилия. 

 

Его миротворческие усилия 
 

Да, он имел слабое здоровье, 

успехами в школе не блистал, 

но доказал потом и кровью, 

как сильно бейсбол обожал. 

 

А о политической карьере 

впервые задумался тогда, 

когда побывал, в полной мере 

в научных кругах Принстона. 

 

К большой удаче и везению, 

он женится на Эллен Эксон, 

без неё, по его же мнению 

и не попал бы в Белый дом. 

 

Готовил много прокламаций 

о нейтралитете всей страны, 

Устав, общество Лига Наций 

основал, (будем здесь честны). 

 

Его знаменитая программа 

четырнадцать пунктов собрала, 

к первенству, как это ни странно, 

Америка с Вильсоном пришла! 



 
Джон Фицджеральд Кеннеди  

 (родился 29 мая 1917 года) 

35-й Президент США с 20 января 1961 по 22 ноября 1963 года. 

Единственный президент США-католик, первый Президент, 

родившийся в XX веке. Почти трёхлетнее президентство Кеннеди, 

прерванное его загадочным убийством, ознаменовано Карибским 

кризисом и началом космической программы США «Аполлон». 

 

Загадочная жизнь и смерть 
 

Будущий президент родился 

в богатой ирландской семье, 

всегда замечательно учился, 

следовал собственной судьбе. 

 

Во время службы стал героем, 

одиннадцать мальчишек спас, 

ещё тридцать часов на море 

прождал, чтобы снаряд погас. 

 

И ранен был в Тихом океане, 

и мучился с больной спиной, 

с грустью мы это упомянем, 

и с радостью, всё же живой. 

 

Кеннеди написал три книги, 

прекрасным сенатором стал, 

в политике совершал сдвиги, 

к счастью, народ его избрал. 

 

Недолгое, светлое правление 

большие последствия несло, 

но тайно застрелили гения, 

(и лучшего ведь, как назло)! 



 

Линдон Джонсон 
(родился 27 августа 1908 года) 

тридцать шестой Президент США от Демократической партии 

(с 22 ноября 1963 по 20 января 1969 года). Отличался огромным 

потенциалом энергии. Широко поддерживал вмешательство 

Америки во Вьетнамскую войну и делил нацию на два лагеря. 

 
Пример настоящего лидера 

 
Свой потенциал грандиозный 

расплескивать мог через край, 

характер, взгляд амбициозный 

горел в нём, как цветущий май. 

 

Колледж оканчивал в Техасе, 

(в Хьюстоне сам преподавал), 

находясь в коридорах власти 

ключи к воротам «подбирал». 

 

Внимание мелочам, деталям 

уделял, (свой имел подход), 

в карьере шёл не по спирали, 

а прямиком, (сразу в народ). 

 

Близко к соседям, рядом с нами 

двигал программу Новый курс, 

а вот с войсками во Вьетнаме 

его акцент, явный был «груз». 

 

Особенный Президент штатов 

к судьбе «прискакал на коне», 

даже людей таких масштабов 

без недостатков нет в стране! 



 
Билл Клинтон 

(родился 19 августа 1946 года) 

42-й Президент США с 1993 по 2001 год от  Демократической 

партии. До своего избрания на пост Президента США, дважды 

избирался губернатором штата Арканзас. Его президентство 

ознаменовалось большим прогрессом в экономической области. 

 
Лидер совсем иного класса 

 

Терпимость и политкорректность 

он маленьким мальчиком познал, 

порядок, равенство и честность 

от бабушки с детства перенял. 

 

Особой группой из джаз-бэнда 

блестяще, достойно управлял, 

в то время, (и это не легенда), 

на встречах с Кеннеди бывал. 

 

Сам сменял университеты, 

ведь и зарабатывал на них, 

в политике искал ответы, 

учился, работал за троих. 

 

Родного штата Арканзаса 

стал дважды губернатором, 

был лидером высшего класса, 

жаль, слабым реформатором. 

 

Билл Президентом поработал 

на благо страны несколько лет, 

скандалом с Моникой измотан, 

печальных рейтингов «побед»! 



 
Хиллари Клинтон 

(родилась 26 октября 1947 года) 

американский политик, сенатор США от штата Нью-Йорк  

(2001-2009 гг.) Член Демократической партии США. Первая леди                

США в 1993-2001гг., во времена 42-го Президента Б. Клинтона. 

 

Самая энергичная женщина 
 

С детского возраста, со школы 

она стремилась первой быть, 

что в плавании, что в бейсболе 

старалась добежать, доплыть. 

 

Девушка строгого порядка, 

в тринадцать с половиной лет 

сбор голосов вела без взяток, 

чтоб Кеннеди достиг побед. 

 

Политику Хиллари любила 

бесповоротно, всей душой, 

не менее чем самого Билла, 

(будучи преданной женой). 

 

Со степенью доктора права 

решала важнейший вопрос, 

с Уотергейтского скандала 

искала «ВЫХОДА» всерьёз. 

 

В радости и любой печали 

женщина укрепляла дух!! 

Если клеветники кричали, 

умело «отключала» слух! 



 
Джордж Герберт Уокер Буш 

(родился 12 июня 1924 года) 

41-й Президент США (с 1989 по 1993 годы), вице-президент при 

Рональде Рейгане (с 1981 по 1989 годы), конгрессмен, дипломат, 

директор ЦРУ, отец Джорджа Буша-младшего. Он пришёл                     

в политику после создания собственной нефтяной компании. 

 

Искра не разгорелась в пламя 
 

Великого Рейгана преемник 

продолжил намеченный курс, 

но радикален был наследник, 

имел консервативный «вкус». 

 

Военные операции в Панаме, 

падение Берлинской стены, 

а следом, (за двумя годами), 

распад моей родной страны. 

 

Буш изменил своему слову, 

«Налог не трону», - говорил, 

пришёл к решению другому, 

Конгресс документ утвердил. 

 

Доверие, собственные силы 

довольно быстро растерял, 

на выборах проиграл Биллу 

и второй срок «не увидал». 

 

Конечно, дефицит бюджета, 

крушение основных сберкасс, 

совсем не оставили ответа, 

он в этом болоте и погряз! 



 
Джордж Буш-младший 

 (родился 6 июля 1946 года) 

американский политик-республиканец, 43-й Президент США                  

с 2001 по 2009 год. Губернатор штата Техас с 1995 по 2000 год.     

В дополнение к вопросам национальной безопасности, Буш провёл 

ряд реформ в области здравоохранения и социального обеспечения. 

 

Дерзнул стать Президентом 
 

Отъявленному «хулигану» 

пришлось дух преодолевать, 

чтобы учебную программу 

к нужному сроку исполнять. 

 

Какие же усилия он сделал! 

Сколько работал над собой! 

Но всё-таки достиг предела 

и управлял целой страной! 

 

А мог окончательно спиться, 

потерять близких и родных, 

и не взлететь, а опуститься 

ниже «букашек земляных». 

 

Но он мужчиной оказался 

и заявил привычкам - нет! 

В бизнесе очень постарался 

весомый получить процент. 

 

Стал губернатором Техаса, 

затем второй раз, а потом 

Вы уже знаете прекрасно, 

Буш попадает в Белый дом!  



 
Рональд Рейган 

(родился 6 февраля 1911 года) 

40-й Президент США с 1981 по 1989 от Республиканской партии.              

33-й губернатор штата Калифорния (1967-1975). Рейган оставил 

должность в 1989 году. Его преемником стал Джордж Буш-

старший, бывший вице-президентом в ходе обоих сроков Рейгана. 

 

Просто счастливый Президент 
 

Детство и юность проходили 

в маленьких, тихих городках 

того, чьё имя ВОЗНОСИЛИ 

спустя полвека на столбах. 

 

Он и спортивный комментатор 

и очень талантливый актёр, 

а прозвище «коммуникатор» 

(в устах народа до сих пор). 

 

Именно с Дженерал Электрик 

взял политический трамплин, 

любой консервативный скептик 

пошёл бы с радостью за ним! 

 

С позиции здравого смысла 

ко всем вопросам подходил, 

«империю зла» увидел быстро, 

программу звёздных запустил. 

 

Курс «Мира через укрепление» 

только на втором сроке взял, 

планы программ вооружения 

довольно серьёзно развивал! 



 
Барак Хусейн Обама 
(родился 4 августа 1961 года) 

44-й Президент США. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 г. 

До избрания Президентом был сенатором США от штата 

Иллинойса. Первый афроамериканец, выдвинутый на пост 

Президента США от одной из двух крупнейших партий. 

 
Первый афроамериканец на посту 

 
Вот первый афроамериканец 

кто стал Президентом США, 

был удивлён «мировой глянец» 

чего он добился «не спеша»! 

 

А ведь окончил Колумбийский 

и сам Школу права завершил, 

великолепно знал английский, 

«Harvard Law Riview» выпустил. 

 

Сенатором был в Иллинойсе, 

(сенатором стал для США), 

«Добейся многого, не бойся», 

твердило сердце, вся душа. 

 

Особенно против лоббизма 

на выборах ставил «заслон», 

по ядерному терроризму 

и близко не пустил закон. 

 

И Рузвельт, Вильсон, и Обама 

имеют свой Нобелевский знак, 

он личность труда, не экрана, 

он в мире закончит «бардак»! 

 



 

Джон Эдгар Гувер 

(родился 1 января 1895 года) 

американский государственный деятель, занимавший пост 

директора Федерального бюро расследований на протяжении 

почти полувека, с 1924 года до самой своей смерти в 1972 году. 

 
Полвека находясь у власти 

 
В течение полувека Гувер 

возглавлял службу ФБР, 

и на высоком посту умер, 

как яркого труда пример. 

 

Могущественная фигура 

для всей Америки была, 

его страсть и его натура 

многое сделать помогла. 

 

Он дал образование людям, 

школу для новичков создал, 

никогда в мире не забудем 

в чём Эдгар волю проявлял. 

 

Ряд гангстеров уничтожая 

умел расследовать фашизм, 

свободной стране выражая 

заботу, храбрость, героизм. 

 

В особом храме существует 

даже музей в память о нём, 

где документы повествуют 

всю правду жизни о былом! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 
Генри Альфред Киссинджер 

(родился 27 мая 1923 года) 

американский государственный деятель, дипломат и эксперт             

в области международных отношений. Государственный 

секретарь США с 1973 по 1977 год. Лауреат Нобелевской премии 

мира (1973г.) В 2002 г. возглавил список ведущих интеллектуалов. 

 

Главный интеллектуал мира 

 
Он в школе прекрасно учился 

и самым остроумным слыл, 

нацистами так омрачился, 

что после молчаливым был. 

 

Война учебник закрывает, 

в контрразведку он попал, 

звезду из бронзы получает, 

как адъютанта генерал!!! 

 

А после, как закончил службу, 

в Гарвардский даже поступил, 

дипломатическую «дружбу», 

как лидер, бессчётно заводил. 

 

Стиль всех его переговоров, 

«челночным» вскоре назовут, 

и страхов, нареканий, споров 

много в его трудах найдут. 

 

Одно целое с Президентом 

Никсоном, Генри составлял, 

боролся со своим акцентом, 

но всех реализмом изумлял! 



 
Боб Проктор 

 
автор международного бестселлера «Вы рождены богатыми». 

Издатель «Network Times», человек, по чьей книге снят фильм 

«Секрет», который посмотрело более пятисот миллионов человек. 

 

Человек нашей Вселенной 

Он средней школы не окончил, 

остался почти без перспектив, 

но верить в себя не закончил, 

настроился лишь на позитив. 

 

Все книги Наполеона Хилла 

Боб вместо уроков изучал, 

понял, какая скрыта сила, 

поверил в свой потенциал. 

 

Продолжил линию героев, 

наставников, тех учителей, 

которую начинал, не скрою, 

магнат Карнеги для людей. 

 

Великий человек Вселенной 

особой мудростью богат, 

внутренней вере несомненной 

дал волю и не жил «наугад». 

 

По белому свету разъезжает, 

учение «Тайны» всем несёт, 

негатив взглядом разряжает, 

радость и счастье нам даёт! 

 



 
Нил Доналд Уолш 

 
американский писатель, автор книг-бестселлеров «Беседы с 

Богом», «Дружба с Богом», «Единение с Богом» и других работ, 

посвящённых вопросам духовного совершенствования человека. 

 
Духовный посланник 

 

Трёхтомные «Беседы с Богом» 

мудрец неземной мог написать, 

такие шедевры, полным ходом 

только с небес могли прислать. 

 

Природные, главные законы 

он смело взял на карандаш, 

разрушил прежние каноны, 

побил рекорды всех продаж. 

 

Сам путешествует по миру 

и весть о духовности несёт, 

нет ни одной преграды Нилу, 

«река», Жизнь гения течёт. 

 

Чувствами свои книги пишет, 

проводит тренинги для нас, 

струны его души услышит 

любой, кто верит мне сейчас. 

 

И если Вы ищущий странник, 

блуждаете в «сумраке» ночей, 

духовный, праведный посланник 

ждёт Вас, ждёт всех учителей! 



 
Джон Ассараф 

 
тренер по успеху, автор международных бестселлеров, лектор            

и консультант по бизнесу. Уже двадцать пять лет исследует 

человеческий мозг, квантовую физику и стратегии бизнеса. 

 

Простой парень с улицы 
 

Поверил в свои силы слишком 

и к счастью, оказался прав, 

некогда, уличный мальчишка 

сегодня уже Джон Ассараф. 

 

Скрупулёзно «четверть века» 

лектор и бизнес-консультант 

исследует мозг, ген человека, 

скрытый потенциал, талант. 

 

На личном опыте, примере 

построил компании с нуля, 

работая в публичной сфере 

вёл дело от старта до руля. 

 

Он помогает бизнесменам 

не сойти с шаткого пути, 

к кризису, новым переменам 

без всякого страха подойти. 

 

Чтобы узнать о Джоне больше 

и жизненный опыт перенять, 

его труды читайте дольше, 

начните личность развивать! 

 



 
Джо Витале 

 
консультант, писатель и лектор. Президент компании «Hypnotic 

Marketing», оказывающей консалтинговые услуги по маркетингу, 

Автор более двадцати книг, гуру по самосовершенствованию. 

 

Будда Интернета 
 

Да, Витале бывший бездомный, 

который двадцать лет назад 

решил изменить вид укромный, 

«коренной» жизненный уклад. 

 

Теперь в лице тренера успеха 

он издаёт множество книг, 

всем доказал, что не помеха, 

если вдруг в бедности поник. 

 

Джо степень доктора имеет 

МЕТАФИЗИЧЕСКИХ НАУК, 

прекрасно гипнозом владеет, 

«целебным даром» своих рук. 

 

Но главная, Миссия, задача 

-  передать знания другим, - 

чтобы была больше отдача 

от Вас и людям остальным. 

 

Об этом мастер величайший 

на всех семинарах говорит, 

философ мыслей глубочайших 

планету «по-новому» творит! 

 



 
Хейл Двоскин 

 
писатель, исполнительный директор организации «Sedona Training 

Associates», оратор, выступающий по всему миру, и преподаватель 

в институте «Omega». Обучает людей по «Методу Седоны». 

 

Самый авторитетный мастер 
 

Он автор Метода Седоны, 

бестселлера номер один!! 

Успеха природные Законы 

объяснил этот Господин. 

 
От мысленных ограничений 

избавил бы каждого из нас, 

от бестолковых огорчений 

освободил «здесь и сейчас». 

 

Чего желает Ваше сердце?- 

задаёт главный свой вопрос. 

Указывает на ключ, дверцу, 

наводит на духовный рост. 

 

Забытый «якорь» установок 

приподнял на высокий борт, 

без примечаний и трактовок 

покинул весьма старый порт. 

 

Поставьте глобальные цели, 

вложите «компас» в кулачок 

и вскоре, спустя дни, недели 

Вы сделаете вверх «скачок»! 

 



 

Билл Хэррис 

 
профессиональный оратор, наставник и бизнесмен. Его компания, 

исследовательский институт «Сентерпойнт», помогла тысячам 

людей начать счастливую, весёлую, свободную от стрессов жизнь. 

 

Информированный наставник 
 

Учения о природе разума 

в древних источниках искал, 

они трактуются по-разному, 

но Билл и схожесть наблюдал. 

 

Он многое сделал для нации, 

поддержал сто тысяч идей, 

эффект глубокой медитации 

«Холосинк» вызвал у людей. 

 

Являясь успешным бизнесменом 

стремится наставлять других, 

будущих, новых конгрессменов, 

лидеров всех стран остальных. 

 

И метод трансформационный 

в научных использует трудах, 

как человек информационный 

не тратит времени на страх. 

 

Институт Билла процветает, 

«Сентерпойнт» - яркая звезда, 

избежать стрессов помогает 

людям в их «буднях» навсегда! 

 



 
Лиза Николс 

 
динамичный мотивационный лектор, спикер международного 

уровня, а также энергичный приверженец личностного роста. 

Генеральный директор компании «Мотивация души подростка». 

 

Мама науки Успеха 
 

Иную женственность, величие 

имеет ведущий консультант, 

в сердце Сокровища наличие, 

харизму, молодость, талант. 

 

Является администратором, 

создателем звёздных программ, 

любимым, дорогим оратором, 

примером для остальных мам. 

 

Лиза способна досконально 

по полочкам всё разложить, 

доступно и профессионально 

сложные факты объяснить. 

 

Указывает на возможности, 

которых раньше ты не знал, 

на гениальные способности, 

что несёт твой потенциал. 

 

Своей улыбкой вдохновляет 

трудности преодолевать, 

ведь она жизнью управляет, 

маршрут стараясь указать! 



 
Мари Даймонд 

 
известный эксперт по фэн-шуй, лидер в сфере личностного роста, 

автор многих книг. Консультировала кандидатов в Президенты 

США, голливудских режиссёров, членов королевских фамилий. 

 

Консультант лидеров США 
 

За слабыми, женскими плечами 

опыт фэн-шуй двадцати лет, 

работая с лучшими врачами, 

она знает каждый наш ответ. 

 

Продюсеры, кинорежиссёры 

стремятся заключать пари, 

что все голливудские актёры 

ждут консультации с Мари. 

 

Она ведь графики гастролей 

расписывает многим из них, 

когда получать главные роли 

чувствует, словно за родных. 

 

Даже поэтам и писателям 

подсказывает каждый год, 

что интереснее читателям 

узнать, предвидит наперёд. 

 

А её «Даймонд лозоходство» 

грустить не создало причин, 

с законом Бога одно сходство 

для детей, женщин и мужчин! 

 



 
Джон Грей 

 
эксперт в области человеческих и семейных отношений, писатель, 

автор семнадцати книг, изданных в десятках стран миллионными 

тиражами. Они занимали первые места в списках бестселлеров. 

 

Мужчина с Марса 
 

Одной личности Джона Грея 

хватит на несколько планет, 

мысли его «летят» быстрее, 

стремительней световых лет. 

 

Все женщины мира с Венеры, 

мужчины с Марса, говорит, 

люди полны надежды, веры, 

кто ценности боготворит. 

 

В чём разница между полами 

весьма обстоятельно писал, 

с какими подходить словами, 

когда вдруг встретишь идеал. 

 

Людей несколько миллиардов 

секрет крепкой семьи нашли, 

писателю, мастеру награда, 

если Вы «мимо не прошли». 

 

Приятно видеть во Вселенной 

таких экспертов, мудрецов, 

ведь их советы, несомненно, 

подарок для мам и отцов! 



 
Джек Кэнфилд 

 
основатель и генеральный директор компании «Chicken Soup for the  

Soul Enterprise», соавтор одноименного бестселлера «Лекарство 

для души» - самого успешного издательского проекта США. 

 

Энергия целого солнца 
 

Он с детства верил в силу смеха, 

смотрел, как смеются малыши, 

стал автором Принципов успеха, 

шедевра «Лекарство для души». 

 

Предпринимателям известным 

и всем лидерам верхнего звена, 

тренинг методик интересных 

готовит каждый раз сполна. 

 

Десяткам тысяч, миллионам 

мечты осуществить помог, 

в противовес слезам и стонам 

донести радость жизни смог. 

 

Свою занятость на сто баллов 

расценивает признаком побед, 

даёт интервью на всех каналах 

в течение двадцати трёх лет. 

 

Ведущий эксперт на планете, 

как солнышко, дарит тепло, 

запомните, он есть на свете, 

к счастью, нам очень повезло! 

 



 
Фред Алан Вулф 

 
доктор философии, является физиком-консультантом, писателем 

и лектором. Путешествует по Соединённым штатам и всему 

миру, выступая с лекциями о квантовой физике и новом сознании. 

 

Талант на физическом уровне 
 

Он страстно захотел однажды 

поверить в собственный талант, 

теперь и не перечислить даже 

всего, что добился Фред Алан. 

 

Был удостоен книжной премии, 

казалось бы, с виду «старичок», 

хотя дальнозоркость его зрения 

совершит «квантовый скачок». 

 

Имеет докторскую степень, 

разработал научные труды 

Фред вовсе не гордится этим, 

(без горечи вырастил плоды). 

 

В десятках университетах 

множество лет преподавал, 

в иных вопросах и ответах 

всегда корень и суть искал. 

 

Вулф и сегодня продолжает 

исследовать, опыты творить, 

роль квантовой физики желает 

в сознании «взвесить», оценить! 

 



 
Бен Джонсон 

 
врач, владелец собственного бизнеса натуральных продуктов для 

поддержания здоровья, особенно, что касается рака молочной 

железы. Основал Международный фонд рака в штате Джорджия. 
 

Доктор планеты Земля 
 

Он хорошо знал медицину 

десятки предыдущих лет, 

шприцы и каждую вакцину, 

как деньги проверял на свет. 

 

Целителем энергетическим 

доктор становится тогда, 

когда в ситуации трагической 

с «Шарко» остался, вот беда. 

 

Вдруг альтернативное лечение 

стал рекламировать с тех пор, 

и комплиментарное значение, 

(то, что не признавал в упор). 

 

Странные формы врачевания 

распространял по всей земле, 

от Алекса Ллойда познания 

донёс до каждого в стране. 

 

Теперь ныряет с аквалангом, 

охотится и разводит пчёл, 

счастье вернулось бумерангом, 

он быть здоровым предпочёл! 



 
Майк Дули 

 
тренер личной эффективности, спикер международного класса. 

Автор трёхтомника «Записки из Вселенной». Преобразовал TUT    

в сетевой духовно-философский «Клуб искателей приключений». 

 
Спикер своей жизни 

 

В бушующем бизнес-океане 

плывёт на крепком корабле, 

любит среду частых скитаний, 

но сам стоит твёрдо на земле. 

 

Работая в «Прайс Уотерхауз» 

земной шар всюду посмотрел, 

как настоящий Санта-Клаус, 

подарки всем «предусмотрел». 

 

Компанию мыслей уникальных 

однажды с партнерами создал, 

сеть офисов региональных 

в нескольких странах развивал. 

 

Даже «Записки из Вселенной» 

помимо других книг писал, 

в делах удачей несомненной, 

видимо, с детства обладал. 

 

В его клуб TUT сегодня входят 

сто двадцать тысяч человек, 

товары для каждого находят, 

«Духовно-философский» свет! 

 



 
Боб Дойл 

 
основатель и создатель программы «Богатство без причин», 

писатель, автор мощного мультимедийного приложения о Законе 

Притяжения и его практических принципах. Тренер науки Успеха. 

 

Мультимедийный тренер 
 

Бог помогает только смелым, 

любой герой Вам подтвердит, 

Боба Богатство без пределов, 

действительно, верить сулит. 

 

Он объясняет простым людям 

как притянуть Счастье, Успех, 

мы в будущее смотреть будем, 

такой фундамент крепче всех. 

 

Медийный курс феноменальный 

как тренер, Дойл создал один, 

Закон Природы уникальный 

доступно разъяснил другим. 

 

«Все то, что мы себе желаем, 

всегда появляется в судьбе, 

так почему тогда страдаем, 

в духовной находимся «беде»? 

 

А дело в том, он утверждает, 

в душе места надежде нет, 

неверие часто побеждает, 

оно не даёт чувство побед»! 

 



 
Лорал Лангемайер 

 
является основательницей компании «Live Out Loud», которая 

поддерживает людей на пути к осуществлению их финансовых 

целей. Читает лекции, передаёт свой опыт людям и компаниям. 

 

Трудолюбивая красавица 
 

Лорал, прекрасно понимает, 

именно умственный настрой 

достичь всех целей помогает, 

проходить трудности порой. 

 

Она эксперт во многих сферах, 

волшебник «немыслимых» идей, 

курс лекций и для миллионеров 

ведёт и для «простых» людей. 

 

Компанию, прекрасную школу, 

с название «ЖИВИ ВОВСЮ», 

откроет не по «протоколу», 

системность выведет свою. 

 

Желает, чтобы становились 

люди, как «быстрая стрела», 

в мишень и цели устремились, 

смотрели «в десятку» всегда. 

 

«Ментально в наших установках 

к богатству зашифрован ключ, 

не следует ждать на остановках, 

каждый, кто трудится, везуч»! 

 



 
Марси Шимофф 

 

трансформационный лидер. Вдохновляет людей взглядами на 

большие возможности жизни. Имеет диплом магистра делового 

администрирования в области организационного поведения. 

 

Специалист в области счастья 
 

 

Специалист в области счастья 

на нашей грешной земле есть, 

красноречиво и со страстью 

я пишу «строки» в её честь. 

 

Марси куриный суп сварила 

используя странный рецепт, 

на трапезу всех пригласила, 

на свой таинственный обед. 

 

Она неповторимым взглядом 

смогла очаровывать мужчин, 

и чувствуется, всегда рядом, 

для беспокойства нет причин. 

 

Программы по саморазвитию 

старается людям предлагать, 

новейшие методы, открытия 

быстрее изучать, внедрять. 

 

Все её книги, разработки – 

волшебство, чудо, феномен, 

с красивой и лёгкой походки 

имеют рейтинг без проблем! 

 



 
Джон Демартини 

 
врач-терапевт, управляющий клиникой мануальной терапии, 

спикер, философ, писатель, автор бестселлеров «Считай себя 

счастливым», а также «Лечебная сила любви и благодарности». 

 

Ум одного слабоумного 
 

Считался умственно отсталым 

что-либо серьёзное понимать, 

довольствоваться таким малым 

решил, не стоит продолжать. 

 

Мечты к вершине торопили, 

стремился преуспеть скорей, 

вдруг в мануальной терапии 

лучшим стал в области своей. 

 

Только методики и курсы 

в течение жизни помогли, 

все самые важные ресурсы 

с духовной практикой пришли. 

 

Теперь он лектор и философ, 

талантливый профессионал, 

ответы на сложные вопросы 

всегда с удовольствием искал. 

 

Прекрасной клиникой владея, 

стал консультировать других, 

вот так-то строится идея 

у всех слабоумных, но лихих! 

 



 

Моррис Гудман 

 
в прошлом, был главой Круглого Стола Долларовых Миллионеров. 

Успех и удача сопутствовали ему, пока всё не оборвалось в 1981 

году. Произошла авария, в которой Моррис чудом остался жив. 

 

Человек с того света 
 

Прозванный чудо-человеком, 

Моррис новостью мира стал, 

запомнился двадцатым веком, 

когда после трагедий встал. 

 

Все врачи говорили разом: 

«Летуну не удастся жить! 

Если сейчас не умрёт сразу, 

парня бессмысленно лечить». 

 

И только Гудман в себя верил 

лежа в больнице день за днём, 

он всю душу Господу доверил, 

желание жить пылало в нём! 

 

Теперь он катает по странам, 

старается вдохновлять людей, 

рассказывает, что не странно 

вынашивать странность идей. 

 

И как иметь вечную надежду, 

как не предавать свою мечту, 

как поучать знанием невежду, 

как излучать мир и доброту! 
 

 



 
Джон Хагелин 

 
американский физик в области элементарных частиц, был 

кандидатом на пост Президента США от Партии природного 

закона, лидер Движения трансцендентальной медитации в США. 

 

Элементарный физик 
 

Философ, эксперт, преподаватель, 

во «всех отраслях» специалист, 

известных тренингов создатель, 

а в жизни, серьёзный реалист. 

 

Вкладом своим он развивает 

всё общество нации, страны, 

значительно сам преуспевает, 

хочет, чтоб развивались мы. 

 

Джона уже давно считают 

великим учёным наших дней, 

книги во всём мире читают, 

видят глубину мыслей, идей. 

 

Престижную премию Килби 

заслуженно гений получил, 

всю нищету остановил бы, 

(если бы жить нас научил). 

 

И кандидатом в Президенты 

побыл в двухтысячном году, 

ошибки разбил на сегменты, 

стараясь исправить на ходу! 

 



 
Дэвид Ширмер 

 
успешный биржевой игрок, инвестор и тренер по инвестициям, 

проводящий специальные семинары и курсы. Его компания «Trading 

Edge» обучает людей тому, как создавать неограниченный доход. 

 

Инвестор нашего будущего 
 

Фермеру без образования 

«светили» в будущем долги, 

но, несмотря на испытания 

бедность осталась позади!! 

 

Изучил множество религий, 

проникся духом разных вер, 

библейские прочитал книги 

усидчивый Дэвид Ширмер. 

 

Невзгоды, большие ошибки 

исправил за короткий срок, 

играет на любимой скрипке 

прекрасный биржевой игрок. 

 

Он посещает мастерские, 

чтоб учить бизнесу людей, 

отдельно женские, мужские 

проводит штурмы дня идей. 

 

Алмазной точности добьётся, 

но никогда не «сдаст назад», 

считаться с гением придётся, 

ведь он ИНВЕСТОР, а не враг! 

 



 
Майкл Бернард Беквит 

 
основатель и лидер Международного Духовного Центра «Агапе», 

одного из наиболее быстро развивающихся духовных сообществ. 

Он смог объединить тысячи друзей и соратников по всему миру. 

 

Современный духовный лидер 
 

Любые гуманистические цели 

тогда лишь успехи принесут, 

когда поймёте, в самом деле, 

как в «Агапе» люди живут!! 

 

Духовный центр возглавляет 

глашатай мира Майкл Бернард, 

на всех семинарах вдохновляет 

действовать, ощущать азарт. 

 

Программу Отказа от насилия 

с самим внуком Ганди создавал, 

всегда направлял свои усилия 

на талант, дух, потенциал. 

 

Научной молитве, медитации 

Беквит обучает каждый день, 

и он негативной информацией 

не борется, уходит «в тень». 

 

Особый пост в сорок дней пира 

действительно, писать хотел, 

и собственный Манифест мира 

внутренним взором «разглядел»! 

 

 



 
Джеймс Артур Рэй 

 
создатель «Науки об успехе и гармонии благополучия». Эксперт во 

многих восточных философиях. Выступает на самых популярных 

телепрограммах, опубликовал несколько книг. Духовный учитель. 

 

Мистический эксперт 
 

Знаток мистических традиций, 

туземных, восточных дисциплин, 

в хорошем смысле, тех амбиций, 

что будут всегда в союзе с ним. 

 

Он людям достичь помогает 

НЕОГРАНИЧЕННЫХ высот, 

техники, курсы предлагает, 

(их у него больше трехсот)!! 

 

Все принципы благополучия 

до самых «молекул» изучил, 

от негатива, страха, случая 

мышление в раз переключил. 

 

Корпоративные программы 

предложить обществу сумел, 

как составлять цели и планы 

подробно разъяснить хотел. 

 

Давно не секрет нашего века, 

(Джеймс тысячи раз говорил),                                                                                                                                                                                                     

в потенциале любого человека 

кладезь талантов, вечных сил! 

 



 
Денис Уэйтли 

 
мотивационный тренер, консультант и писатель, автор 

множества бестселлеров, лектор с тридцатилетним стажем. 

Лауреат Национальной молодежной премии (National Youth Award) 

 

Достижения человека 
 

В течение жизни, прекрасно 

все трудности преодолевал, 

и даже астронавтов НАСА 

он лучше других тренировал. 

 

Завидев издали спортсменов, 

готовил на серьёзный старт, 

в них олимпийцев, суперменов 

разглядывал и вселял азарт. 

 

Наряду бизнес-консультантов 

огромный рейтинг заслужил, 

идеи ораторов, «Атлантов» 

на плечи достойно водрузил. 

 

Автор пятнадцати пособий, 

МОТИВАЦИОННЫХ трудов, 

избавит от страха, от фобий 

(и помочь с радостью готов). 

 

Вот так, как Библия и Веды 

для многих являются окном, 

так и «Психология победы», 

уже нарисованный альбом! 

 



 
Ли Брауэр 

 
основатель международной консультационной фирмы «Право на 

богатство», которая предлагает предприятиям, фондам и людям 

пополнять их духовные, интеллектуальные и финансовые активы. 

 

Лидерское Право каждого 
 

Думаю, правом на богатство 

каждый хотел бы обладать. 

Ли Брауэр - ваше лекарство, 

хотите рецепт переписать? 

 

Фондам активы предлагает 

всё чаще и чаще пополнять, 

постулат жизни излагает, 

который так легко понять. 

 

Компании, довольно часто 

одной небесной манны ждут 

и чувствуют себя несчастно, 

если к ним «Гейтсы» не идут. 

 

Чужую прибыль лучше знают, 

чем личный доход и коллектив, 

врагами тех друзей считают, 

кто вдруг излучает позитив. 

 

Лишь Брауэр развеет мифы, 

оценит талант, потенциал, 

и воробьев «оденет» в грифы, 

кадры - важнейший капитал! 

 



Краткая история Америки 

 

Первыми европейцами, достигшими берегов Северной Америки, были 

исландские викинги под предводительством Лейфа Эриксона. Это было 

примерно в тысячном году. Следы их пребывания обнаружены в канадской 

провинции Ньюфаундленд. Однако викингам не удалось создать постоянную 

колонию, и вскоре контакт с новым континентом был утерян. 

Пять столетий спустя растущий спрос на пряности, текстиль и красители 

из Азии подтолкнул европейских мореплавателей к поиску более короткого 

пути с запада на восток. В 1492 г. итальянский мореплаватель Христофор 

Колумб, служивший испанской короне, направил свои корабли к западу от 

Европы и высадился на Багамских островах в Карибском море. Через сорок 

лет испанские авантюристы создали в Центральной и Южной Америке 

огромную империю. 

Колониальная эпоха 

Первая постоянная английская колония была основана в 1607 г. в 

Джеймстауне, в Вирджиния. А через несколько лет, спасаясь от 

религиозных преследований со стороны англиканской церкви, в Америку 

прибыли пуритане из Англии. В 1620 г. пуритане основали Плимутскую 

колонию, которая со временем получила название Массачусетс. Плимут 

стал вторым постоянным британским поселением в Северной Америке и 

первым в Новой Англии. 

Пуритане надеялись построить в Новой Англии «Град на холме» - идеальное 

общество. С тех пор американцы считают историю своей страны 

величайшим экспериментом, достойным примером для других стран. 

Пуритане считали, что государство должно насаждать религиозную 

мораль. Они жестоко наказывали еретиков, распутников, пьяниц, тех, кто 

не соблюдал «саббат». Хотя сами они искали религиозной свободы, 

пуритане отличались крайней нетерпимостью в вопросах морали. В 1636 г. 

английский священник Роджер Вильяме покинул Массачусетс и создал 

колонию Род-Айленд, основанную на принципах религиозной свободы и 

отделения церкви от государства. Эти два принципа позднее были 

зафиксированы в американской Конституции. 



Колонисты прибывали изо всех европейских стран, но наиболее прочно в 

Америке укрепились англичане. К 1733 г. английские поселенцы уже основали 

13 колоний на Атлантическом побережье от Нью-Гэмпшира на севере до 

Джорджии на юге. В других частях Северной Америки французы 

контролировали Канаду и Луизиану, включая огромный бассейн реки 

Миссисипи. В течение XVIII столетия Франция и Англия вели между собой 

несколько войн, причём в них неизменно оказывалась втянутой Северная 

Америка. По окончании семилетней войны в 1763 г. Англия контролировала 

Канаду и всю Северную Америку к востоку от реки Миссисипи. 

Вскоре после этого между Англией и её колониями разразился конфликт. 

Метрополия ввела новые налоги, отчасти для того, чтобы компенсировать 

расходы на ведение семилетней войны. Кроме того, Англия требовала от 

американцев предоставлять жильё британским солдатам. Колонисты 

выступали против налогов и не хотели квартировать английских солдат. 

Утверждая, что они будут платить налоги только своим колониальным 

законодательным собраниям, колонисты выдвинули лозунг «никаких налогов 

без представительства». 

Все налоги, кроме налога на чай, были отменены. А в 1773 г. группа 

патриотически настроенных колонистов спровоцировала так называемое 

«бостонское чаепитие». Переодевшись под индейцев, они взошли на борт 

британских торговых судов и сбросили в Бостонскую бухту 342 ящика с 

чаем. Британский парламент принял жёсткие ответные меры, включая и 

закрытие Бостонской бухты. В 1774 г. колониальные лидеры собрались на 

первый Континентальный конгресс для того, чтобы обсудить, как колониям 

бороться против британского господства. 19 апреля 1775 г. началась война. 

Повстанцы выступили против британских солдат в Лексингтоне 

(Массачусетс). 4 июля 1776 года Континентальный конгресс принял 

Декларацию независимости. 

В начале войны за независимость американцы потерпели ряд поражений. 

Плохо снабжаемые и слабо обученные американские войска сражались 

храбро, но англичане превосходили их численностью и были лучше 

вооружены. Поворотным пунктом в войне стало поражение британской 

армии в битве под Саратогой (Нью-Йорк) в 1777 г. Франция оказывала 

тайную помощь американцам, но не готова была открыто выступить на их 

стороне, пока они не проявили себя в сражениях. После победы американцев 

под Саратогой Франция и Америка подписали договоры о союзе, и Франция 

стала направлять в Америку свои войска и боевые корабли. 



Последнее крупное сражение в войне за независимость прошло под 

Йорктауном (Вирджиния) в 1781 г. Объединённые войска Америки и 

Франции окружили англичан и вынудили их сдаться. В некоторых районах 

война продолжалась ещё два года вплоть до заключения Парижского 

договора 1783 г., в котором Англия признавала независимость Америки. 

 

Новая страна 

 

Принятие американской Конституции освобождало американцев от 

чрезмерного гнёта центральной власти, ибо предусматривало разделение 

власти на три ветви - законодательную (Конгресс), исполнительную 

(Президент и органы федеральной власти) и судебную (федеральные суды) - 

и гарантировало свободу личности принятием десяти поправок, известных в 

своей совокупности, как «Билль о правах». Озабоченность чрезмерной 

концентрацией власти нашла своё проявление в политической философии 

двух выдающихся деятелей периода войны за независимость. Джордж 

Вашингтон, герой войны за независимость и первый Президент США, 

возглавлял партию, выступавшую за сильного Президента и сильное 

центральное правительство; Томас Джефферсон, главный автор 

Декларации независимости, возглавлял партию, выступавшую за 

предоставление более широких полномочий штатам, считая, что в этом 

случае они будут в большей степени подотчётны народу. 

В 1801 г. третьим Президентом США стал Томас Джефферсон. Хотя он 

намеревался ограничить полномочия Президента, политические реалии 

диктовали противоположное. Он принял ряд волевых решений, включая 

покупку обширной территории Луизианы у Франции в 1803 г., что 

практически увеличило территорию США вдвое. Покупка штата Луизиана 

увеличила территорию более чем на 2 млн. квадратных километров. Она 

теперь простиралась вплоть до Кордильер (Колорадо). 

 

 

 

 



Рабство и гражданская война 

 

В первой четверти XIX в. граница поселений продвинулась на запад до реки 

Миссисипи и далее. В 1820 г. Президентом Соединённых Штатов впервые 

был избран «аутсайдер». Эндрю Джексон происходил из пограничного 

штата Теннесси. Он вырос в бедной семье в стороне от культурной 

традиции восточного (Атлантического) побережья США. 

Хотя правление Президента Джексона было отмечено оптимизмом и 

энергией, молодую страну в этот период раздирали противоречия. Громкий 

лозунг Декларации независимости - «Все люди рождаются равными» - не 

имел никакого смысла для 1,5 млн. рабов.  

В 1820 г. между политиками Юга и Севера разгорелись дебаты по вопросу о 

том, законно ли будет вводить рабство на западных территориях. Конгресс 

принял компромиссное решение: рабство разрешалось в новом штате 

Миссури и на территории Арканзаса, но запрещалось на всей остальной 

территории к западу и северу от Миссури. В результате Мексиканской 

войны 1846-48 гг. американская территория увеличилась, в связи с чем, вновь 

возник вопрос о том, следует ли распространять институт рабства на 

новые территории. Новый компромисс был заключён в 1850 г.: Калифорния 

принималась в состав США как новый свободный штат, а гражданам 

штатов Юта и Нью-Мексико предоставлялось решать: вводить ли рабство 

на своей территории. Решение было принято отрицательное. 

Однако вопрос не был окончательно закрыт. После того как в 1861 г. 

Президентом был избран Авраам Линкольн, выступавший против рабства, 

11 штатов вышли из Союза и заявили о своей независимости, назвав себя 

Конфедерацией штатов Америки: Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, 

Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, Вирджиния, Арканзас, Теннесси и 

Северная Каролина. Началась Гражданская война в Америке. 

В начале войны успех сопутствовал армии Конфедерации. Её командиры, в 

особенности генерал Роберт Ли, оказались блестящими тактиками. Однако 

Союз обладал значительно большими человеческими и материальными 

ресурсами. Летом 1863 г. Ли предпринял рискованную экспедицию на север в 

штат Пенсильвания. Под Геттисбергом состоялось крупнейшее в истории 

американского континента сражение между армией Союза и 

Конфедерации. После трёх дней ожесточённых боев войска Конфедерации 



потерпели поражение. В это же время в бассейне реки Миссисипи генерал 

союзных войск Улисс Грант захватил город Виксбург, тем самым обеспечив 

контроль со стороны Севера над всей долиной реки Миссисипи и разделив 

территорию Конфедерации надвое. 

Через два года, после продолжительной кампании, в которой участвовали 

силы под командованием Ли Гранта, войска Конфедерации сдались. 

Гражданская война была самым болезненным эпизодом в истории Америки. 

Однако она привела к разрешению двух вопросов, которые волновали 

американцев с 1776 г.: положила конец рабству и определила будущее 

страны не как сборища полунезависимых штатов, а как неделимого целого. 

 

Конец девятнадцатого столетия 

В 1865 г. был убит Авраам Линкольн. Америка лишилась лидера, 

происхождение и личные качества которого определили его уникальную роль 

в лечение ран Гражданской войны. Его преемник Эндрю Джонсон был 

южанином, который сохранил лояльность по отношению к Союзу в течение 

Гражданской войны. Представители Севера в собственной партии 

Джонсона (Республиканской партии) начали процедуру по отрешению его 

от должности на том основании, что он проявлял излишнюю 

снисходительность по отношению к представителям бывшей 

Конфедерации. Джонсон был оправдан, что знаменовало собой важную 

победу принципа разделения властей: Президент не может быть лишён 

своего поста, если Конгресс не согласен с его политикой. Но он может быть 

лишён своей должности, как сказано в Конституции, «за государственную 

измену, взятки и другие серьёзные преступления и проступки». 

Через несколько лет после окончания Гражданской войны Соединённые 

Штаты выдвинулись в число ведущих индустриальных держав. Наиболее 

удачливые бизнесмены нажили огромные состояния. В 1869 г. завершилось 

строительство первой трансконтинентальной железной дороги. В 1900 г. 

протяжённость железных дорог в Соединённых Штатах была больше, чем 

в Европе. Бурно развивалась нефтяная промышленность. Владелец компании 

«Стэндартойл» Джон Рокфеллер стал одним из богатейших людей 

Америки. Огромную империю сталеплавильных заводов создал Эндрю 

Карнеги, в прошлом бедный иммигрант из Шотландии. На Юге возникали 

текстильные фабрики, в Чикаго строились мясоконсервные комбинаты, 

развивалась электрическая промышленность. Американцы быстро научились 



пользоваться новыми изобретениями: телефоном, электрической 

лампочкой, граммофоном, электромотором переменного тока и 

трансформатором, а также кинематографом. Архитектор Луис Салливан 

из Чикаго использовал стальные конструкции в строительстве небоскрёбов, 

которые стали символом современного американского города. 

Но бурный экономический рост таил в себе и определенные опасности. В 

целях ограничения конкуренции железные дороги объединялись и 

устанавливали общие транспортные тарифы. Возникали тресты - крупные 

объединения корпораций, которые пытались установить монополию в 

некоторых отраслях промышленности, в частности, в нефтяной. Эти 

гигантские предприятия были способны экономично производить товары и 

продавать их по дешевой цене. Но они же могли замораживать цены и 

уничтожать своих соперников. Федеральное правительство приняло меры 

по их обузданию. В 1887 г. в целях контроля над железнодорожными 

тарифами была создана межштатная коммерческая комиссия. В 1890 г. 

был принят антитрестовый закон Шермана, который запрещал создание 

трестов, объединений и заключение деловых соглашений, «ограничивающих 

торговлю». 

Индустриализация привела к возникновению организации трудящихся. 

Американская федерация труда, основанная в 1886 г., представляла собой 

коалицию профсоюза квалифицированных рабочих. Конец XIX столетия 

отмечен массовой иммиграцией, в связи с чем, многие рабочие в новых 

отраслях промышленности были иностранцы. Однако это было тяжёлое 

время для американских фермеров. Цены на продовольствие падали, росли 

транспортные тарифы, залоговые ставки, налоги и тарифы на товары 

широкого потребления. 

Начиная с 1848 г. территория Америки оставалась неизменной, если не 

считать покупки Аляски у России в 1867 г. В 90-х годах XIX столетия 

наступила новая волна экспансии. По примеру стран Северной Европы 

Соединённые Штаты заявили о том, что их долг - нести «цивилизацию» 

народам Азии, Африки и Латинской Америки. В 1898 г., после того как 

американские газеты опубликовали ужасающие рассказы о зверствах в 

испанской колонии Куба, Соединённые Штаты и Испания объявили друг 

другу войну. В результате войны Соединённые Штаты отвоевали у Испании 

ряд территорий, включая Кубу, Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам. 

Соединённые Штаты также присоединили к себе Гавайские острова. 

 



Однако американцы, которые лишь недавно сами сбросили с себя 

колониальные оковы, с неохотой управляли собственными колониями. В 1902 

г. американские войска покинули Кубу, сохранив за собой право, иметь в 

этой стране военно-морские базы. В 1907 г. Филиппины добились 

ограниченного самоуправления, а в 1946 г. - окончательной независимости. 

Пуэрто-Рико получила самоуправление в рамках Соединённых Штатов, 

Гавайи получили статус штата (как и Аляска) в 1959 году. 

 

Прогрессивное движение 

 

Все активнее знакомясь с внешним миром, американцы по-новому стали 

смотреть на социальные проблемы внутри страны. Несмотря на очевидные 

признаки экономического процветания, до половины рабочих все ещё жили в 

бедности. Нью-Йорк, Бостон, Чикаго и Сан-Франциско могли гордиться 

своими музеями, университетами и публичными библиотеками и 

одновременно стыдиться своих трущоб. В области экономики безраздельно 

господствовала теория laissez-faire - минимальное государственное 

регулирование промышленности и торговли. Примерно в 1900 г. возникло 

Прогрессивное движение, выступавшее за социальную реформу и 

совершенствование личности усилиями государства. Участники движения 

были по преимуществу экономисты, социологи, инженерно-технические 

работники и государственные служащие, искавшие научно обоснованные и 

экономичные решения политических проблем. 

Добровольцы шли в трущобы, чтобы создавать дома, где бедные люди могли 

получить медицинские услуги и культурно проводить досуг. Сторонники 

сухого закона призывали запретить продажу спиртного во многом для того, 

чтобы мужья-алкоголики не причиняли страданий своим женам и детям. В 

городах политики-реформаторы выступали против коррупции, за 

упорядочение работы городского транспорта и строительство объектов 

коммунального хозяйства, находившихся в муниципальной собственности. В 

штатах принимались законы, ограничивавшие применение детского труда, 

продолжительность рабочей недели и предусматривавшие компенсацию 

рабочим, получившим производственные травмы. 

 



Некоторые американцы придерживались ещё более радикальной идеологии. 

Социалистическая партия Юджина Дебса выступала за мирный 

демократический переход к государственной экономике. Однако идеи 

социализма так и не получили широкой поддержки в Соединённых Штатах: 

лучший результат этой партии - 6 процентов голосов, набранных ею на 

президентских выборах в 1912 г. 

 

Война и мир 

 

В 1914 г., когда в Европе разразилась Первая мировая война, Президент 

Вудро Вильсон выступал за политику строгого нейтралитета Америки. 

Однако такая позиция стала невозможной, когда Германия объявила 

тотальную войну подлодок против всех судов, направлявшихся в порты 

стран союзников. В 1917 г., когда Конгресс США объявил войну Германии, 

американская армия насчитывала всего лишь 200 000 солдат. 

Потребовалось призвать на воинскую службу, обучить и переправить через 

кишащие немецкими подводными лодками воды Атлантического океана 

миллионы солдат. Прошёл целый год, прежде чем армия США могла внести 

существенный вклад в военные усилия стран-союзников. 

К осени 1918 г. положение Германии на фронтах стало безнадежным. Её 

армии отступали перед лицом неумолимо растущей американской военной 

мощи. В октябре Германия запросила мира. 11 ноября было объявлено 

перемирие. В 1919 г. Вильсон лично поехал в Версаль для участия в 

разработке мирного договора. Хотя в столицах стран-союзниц его 

встречали ликующие толпы, у себя на родине его ориентированность на 

внешнеполитическую деятельность находила значительно меньше 

сторонников. Версальский договор включал его предложение о создании Лиги 

наций, но Сенат США отказался ратифицировать договор, и Соединённые 

Штаты не принимали участия в работе Лиги. 

Большинство американцев не испытывало никаких сожалений по поводу 

неудавшегося договора. Они сосредоточились на внутренних проблемах, и 

Соединённые Штаты прекратили активно участвовать в европейских 

делах. Одновременно американцы стали враждебно относиться к 

иностранцам в своей среде. В 1919 г. в результате серии террористических 

взрывов разразилась кампания против «красных». По распоряжению 



министра юстиции Митчела Палмера устраивались облавы на участников 

политических митингов. Было депортировано несколько сотен 

политических радикалов иностранного происхождения, которые, как 

правило, не совершали никаких преступлений. В 1921 г. на весьма 

сомнительных основаниях были осуждены за убийство два анархиста 

итальянского происхождения - Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. 

Несмотря на протесты интеллигенции, оба они были казнены на 

электрическом стуле в 1927 г. В 1921 г. Конгресс ввёл ограничения на 

иммиграцию, которые он же ужесточил решениями 1924 и 1929 гг. Эти 

ограничения давали преимущества иммигрантам из англосаксонских и 

скандинавских стран. 

 

20-е годы - необыкновенное и противоречивое время, когда гедонизм 

сосуществовал с пуританским консерватизмом. Это были годы сухого 

закона. В 1920 г. была принята поправка к Конституции, запрещавшая 

продажу спиртных напитков. Однако пьяницы легко обходили закон в 

тысячах подпольных баров (speakeasies), а гангстеры наживали состояния 

на подпольной торговле спиртным. Это были «ревущие 20-е», эпоха джаза и 

великолепных немых кинокартин, время, когда пользовались популярностью 

странные виды соревнований: сидение на флагштоке или заглатывание 

золотых рыбок. Расистская организация Ку-клукс-клан, возникшая на Юге во 

время Гражданской войны, привлекла к себе новых сторонников и 

терроризировала черных, католиков, евреев и иммигрантов. Это не 

помешало, однако, католику губернатору Нью-Йорка Альфреду Смиту 

выступать в качестве кандидата от Демократической партии на 

президентских выборах. 

20-е годы были золотыми для большого бизнеса. Соединённые Штаты 

превратились в общество потребления: бурно рос спрос на радиоприёмники, 

домашние электроприборы, товары из синтетических тканей и 

пластмассы. Одним из самых популярных людей того времени был Генри 

Форд, который впервые ввёл конвейерное производство на своих 

автомобильных заводах. Форд мог платить своим рабочим высокую 

зарплату и в то же время получать гигантскую прибыль за счёт серийного 

производства знаменитого автомобиля «Модель-Т», которую могли 

позволить себе купить миллионы американцев. В какой-то момент казалось, 

что американцы получили чудесную способность, подобно Мидасу, 

превращать в золото всё, к чему прикасались. 



 

Однако за внешним процветанием скрывались глубочайшие проблемы. При 

высоких прибылях и низких процентных ставках инвестиционные ресурсы 

были огромны. Значительная часть инвестиций шла в безудержную 

спекуляцию на фондовых рынках. Безумные покупатели назначали на 

аукционах цены, значительно превышавшие реальную стоимость акций. 

Вкладчики покупали акции на 90 процентов в долг. Взрыв грянул в 1929 г. - 

Фондовый рынок провалился. Это явилось началом охватившего весь мир 

экономического кризиса. 

 

Великая депрессия 

 

К 1932 г. разорились тысячи американских банков и более 100 000 частных 

предприятий. Промышленное производство сократилось вдвое. Уровень 

заработной платы упал на 60 процентов, один из каждых четырёх рабочих 

оказался безработным. В тот год Президентом был избран Франклин 

Рузвельт, предвыборная платформа которого обещала американскому 

народу «новый курс». 

Оптимизм и уверенность Рузвельта вдохнули новую энергию в народ. «Нам 

нечего бояться, кроме самого страха», - сказал он в своей речи на церемонии 

вступления в должность и подкрепил свои слова решительными действиями. 

В течение трёх месяцев - исторических «100 дней» - Рузвельт в ускоренном 

порядке провёл через Конгресс огромное количество законов, направленных 

на скорейшее восстановление экономики. Вновь созданные организации, 

такие как Корпус сохранения гражданского общества и Управление по 

общественным работам, обеспечили работой миллионы людей, организовав 

строительство дорог, мостов, аэропортов, общественных зданий, 

разведение парков. Позднее был принят Закон о социальном обеспечении, 

предусматривавший систему выплаты пенсий за счёт предпринимателя и 

отчислений из заработка рабочих, а также выплаты пенсий членам семей. 

«Новый курс» Рузвельта не смог положить конец депрессии, но экономика 

стала выправляться, хотя по-настоящему экономический рост возобновился 

лишь накануне вступления Америки во Вторую мировую войну в связи с 

ростом военного производства. 



Вторая мировая война 

 

В 1939 г., когда в Европе разразилась война, Америка первоначально вновь 

объявила о своем нейтралитете. Однако после того, как в декабре 1941 г. 

японцы разгромили военно-морскую базу США Пирл-Харбор на Гавайях, 

Соединённые Штаты вступили в войну: вначале против Японии, а затем и 

против её союзников - Германии и Италии. 

Америка, Великобритания и Советский Союз договорились о том, что 

основные усилия будут направлены, прежде всего, на то, чтобы нанести 

поражение Германии. В ноябре 1942 г. британские и американские силы 

высадились в Северной Африке, в 1942 г. они распространили свои действия 

на Сицилию и основную территорию Италии, а 4 июня 1944 г. освободили 

Рим. Через два дня союзные войска высадились в Нормандии. 24 августа был 

освобождён Париж, а к сентябрю американские войска пересекли границу 

Германии. Германия подписала Акт о капитуляции 5 мая 1945 г. 

Война против Японии была завершена в кратчайшие сроки, в августе 1945 г., 

когда Президент Гарри Трумэн отдал распоряжение о нанесении атомных 

ударов по городам Хиросима и Нагасаки. В результате погибло около 200 

тыс. гражданского населения. Хотя эти действия по-прежнему вызывают 

ожесточенные дискуссии, в пользу бомбардировок приводится аргумент: 

если бы союзники вторглись в Японию, потери с обеих сторон были бы 

значительно большими. 

 

Холодная война 

 

После войны была создана новая международная организация - Организация 

Объединённых Наций. На этот раз Соединённые Штаты вступили в неё. 

Вскоре отношения между Соединёнными Штатами и её союзником в войне, 

СССР, стали напряжёнными. Вопреки обещанию руководителя Советского 

Союза Иосифа Сталина о том, что Советский Союз поддержит проведение 

свободных выборов во всех освобождённых странах Европы, советские 

войска насадили в странах Восточной Европы диктаторские 

коммунистические режимы. Германия оказалась разделённой.  



Западная зона была оккупирована британскими, французскими и 

американскими войсками, а восточная зона - советскими. Весной 1948 г. 

Советский Союз заблокировал Западный Берлин, чтобы спровоцировать 

там голод и заставить этот город покориться. В ответ западные державы 

организовали воздушный мост, снабжая город продовольствием и горючим. 

В конце концов, в мае 1949 г. Советский Союз снял блокаду. За месяц до 

этого Соединённые Штаты вместе с Бельгией, Канадой, Данией, Францией, 

Исландией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, 

Португалией и Соединённым Королевством создали Организацию 

североатлантического договора (НАТО). 

25 июня 1950 г. армия Северной Кореи, вооружённая Советским Союзом и 

действуя с одобрения Сталина, вторглась в Южную Корею. Трумэн 

немедленно заручился обязательством со стороны ООН выступить в 

защиту Южной Кореи. Война продолжалась три года. В результате её 

Корея оказалась разделённой на две части. 

Американцы были напуганы тем, что Советский Союз контролировал 

Восточную Европу, спровоцировал Корейскую войну и создал атомную и 

водородную бомбы. Некоторые считали, что уязвимая позиция, в которой 

оказалась Америка - результат деятельности изменников внутри страны. 

Сенатор Джозеф Маккарти (Республиканская партия) в начале 50-х гг. 

выступил с утверждениями о том, что коммунисты наводнили 

Госдепартамент и Вооружённые силы США. Со временем Маккарти был 

дискредитирован. Однако до тех пор, пока этого не случилось, карьеры 

многих людей были разрушены, и американцы почти позабыли о такой 

традиционной американской добродетели, как терпимое отношение к 

политическому инакомыслию. 

С 1945 по 1970 гг. в Соединённых Штатах наблюдался непрерывный 

экономический рост, лишь изредка прерывавшийся сравнительно 

небольшими и кратковременными спадами. Впервые жизненный уровень 

большинства американцев можно было назвать вполне приемлемым. В 1960 

г. 55 процентов семей имели стиральные машины, 77 процентов 

автомобили, 90 процентов - телевизоры, почти во всех семьях были 

холодильники. Одновременно страна медленно продвигалась в сторону 

установления равенства рас. 

 



В 1960 г. президентом избирается Джон Кеннеди. Молодой, энергичный, 

красивый - он обещал сделать так, что «страна снова придёт в движение» 

после восьмилетнего президентства Дуайта Эйзенхауэра, престарелого 

генерала, героя Второй мировой войны. В октябре 1962 г. Кеннеди 

столкнулся с самым суровым кризисом за всю историю холодной войны. 

Было обнаружено, что Советский Союз устанавливал ядерные ракеты на 

Кубе, откуда они могли за несколько минут долететь до городов Америки. 

Кеннеди организовал морскую блокаду острова. Руководитель Советского 

Союза Никита Хрущев в конце концов согласился вывести ракеты, если 

США дадут обещание не вторгаться на Кубу. 

В апреле 1961 г. серия побед Советского Союза в освоении космоса 

увенчалась запуском на околоземную орбиту первого космонавта. Президент 

Кеннеди отреагировал на это, пообещав, что до конца десятилетия 

американские граждане совершат прогулку по Луне. Это обещание было 

выполнено в июле 1969 г., когда астронавт Нил Армстронг сошёл                    

с космического корабля «Аполлон-11» и ступил на поверхность Луны. 

Кеннеди к тому времени уже не стало. Он был убит в 1963 г. Хотя он и не 

пользовался поистине всенародной любовью, убийство Президента повергло 

американцев в шок. Его преемник Линдон Джонсон сумел провести через 

Конгресс ряд законов, направленных на решение социальных проблем. Его 

программа «Война с бедностью» предусматривала создание дошкольных 

учреждений для детей из бедных семей, профессионально-техническое 

образование для учеников, бросивших школу, и работу с подростками в 

трущобах. 

Основной заботой Джонсона во время шестилетнего пребывания в Белом 

доме была война во Вьетнаме. К 1968 г. в этой маленькой стране, дотоле 

мало известной американцам, воевало 500 тыс. американских солдат. Хотя 

политики рассматривали эту войну как необходимую меру для сдерживания 

наступления коммунизма на всех фронтах, всё большее количество 

американцев отказывалось считать, что происходящее во Вьетнаме 

соответствует жизненно важным интересам Америки. В университетских 

городках прошли массовые митинги протеста против участия Америки в 

войне. Между студентами и полицейскими произошли ожесточённые 

стычки. Антивоенные настроения вылились в широкое движение протеста 

против несправедливости и дискриминации. 

 



Расстроённый своей растущей непопулярностью, Джонсон решил не 

баллотироваться на второй срок. В 1968 г. Президентом был избран Ричард 

Никсон. Он проводил политику «вьетнамизации», постепенно заменяя 

американских солдат вьетнамскими. В 1973 г. он заключил мир с Северным 

Вьетнамом и вернул домой американских солдат. На счету Никсона ещё две 

победы на дипломатическом фронте: восстановление отношений между 

США и Китайской Народной Республикой и подписание первого договора с 

Советским Союзом об ограничении стратегических вооружений. В 1972 г. 

он с лёгкостью победил на президентских выборах и был избран на второй 

срок. 

Во время предвыборной кампании было арестовано пять человек, незаконно 

проникших в штаб-квартиру Демократической партии в здание Уотергейт 

в Вашингтоне. Журналисты, расследовавшие инцидент, обнаружили, что 

взломщики работали по заданию предвыборного комитета Никсона. Белый 

дом усугубил проблему, попытавшись скрыть свою связь с этим 

инцидентом. В конце концов, обнаружились магнитофонные записи самого 

Президента, из которых выяснилось, что он был замешан в инциденте. К 

лету 1974 г. стало ясно, что Конгресс собирается отрешить его от 

должности и отдать под суд. 9 августа Ричард Никсон стал первым 

американским Президентом, отрекшимся от своего поста. 

После Второй мировой войны пост Президента попеременно занимали 

представители Демократической и Республиканской партий. Что касается 

Конгресса, то как в Палате представителей, так и в Сенате, большинство 

в основном принадлежало демократам. 26-летний период господства 

демократов в Конгрессе был прерван в 1980 г., когда большинство в Сенате 

получила Республиканская партия. Одновременно республиканец Рональд 

Рейган был избран Президентом. С этого момента предпочтение 

американских избирателей отличались непостоянством. Как бы ни 

относились американцы к политике Рейгана, большинство из них ценили его 

за способность привить американцам гордость за свою страну и за 

оптимизм. Если говорить об основной идее, вдохновлявшей его внутреннюю 

политику, она состояла в том, что федеральное правительство стало 

слишком громоздким, а федеральные налоги - слишком высокими. Несмотря 

на растущий дефицит федерального бюджета, начиная с 1983 г. в США 

отмечен самый продолжительный период непрерывного экономического 

роста со времен Второй мировой войны. Однако администрация Рейгана 

потерпела поражение на выборах 1986 г., когда демократы вновь завоевали 

большинство в Сенате. Одним из самых серьёзных вопросов в тот период 



было разоблачение, связанное с секретной продажей оружия Ирану с целью 

добиться освобождения американских заложников, удерживавшихся в 

Ливане, и финансировать повстанческие войска в Никарагуа, несмотря на 

то, что Конгресс наложил вето на такую помощь. Несмотря на эти 

разоблачения, Рейган по-прежнему оставался популярен и во второй срок 

своего президентства. Сменивший его в 1988 г. на посту президента 

Джордж Буш (Республиканская партия) пользовался популярностью 

Рейгана и продолжал во многом начатую им политику. Когда в 1990 г. Ирак 

вторгся на территорию Кувейта - страны, исключительно богатой 

нефтью, Буш сколотил многонациональную коалицию, которая добилась 

освобождения Кувейта в начале 1991 г. Однако к 1992 г. американский 

электорат вновь стал проявлять признаки смятения. Президентом был 

избран кандидат от Демократической партии Билл Клинтон, однако через 

два года настроение электората изменилось на 180 градусов и на выборах в 

Конгресс республиканцы впервые за 40 лет получили большинство в обеих 

палатах. Возобновился и вечный спор между сторонниками сильного 

федерального правительства и теми, кто выступал за децентрализацию 

власти; между теми, кто считал, что в школах должны проводиться 

молитвы, и сторонниками отделения церкви от государства; между теми, 

кто выступает за немедленное и неотвратимое наказание преступников, и 

теми, кто подчеркивает необходимость докопаться до глубинных причин 

преступности. В связи с жалобами относительно роли денег в 

избирательных кампаниях возникло движение за ограничение количества 

сроков, на которые может избираться один и тот же человек на тот или 

иной пост. Эти и другие источники неудовлетворённости системой привели 

к созданию самого крупного движения вне двух основных партий за 

длительный период. Возглавлял его техасский бизнесмен Росс Перо. 

Несмотря на то, что экономика в середине 90-х годов была стабильной, 

беспокойство многих американцев вызывали два явления. Корпорации всё 

шире прибегали к сокращению персонала с целью сокращения издержек, 

несмотря на лишения, которые вынуждены были испытывать увольняемые 

работники. Во многих отраслях промышленности разрыв между годовой 

зарплатой руководящего персонала корпораций и простыми работниками 

достиг огромных размеров. Несмотря на то, что большинство американцев 

живут благополучно, они обеспокоены явным ухудшением качества жизни, 

расшатыванием основ семьи, добрососедства и цивилизованных отношений 

между людьми. Американцы - едва ли не самый оптимистичный народ в 

мире, однако в конце столетия опросы общественного мнения показывают, 

что оптимизма у них серьёзно поубавилось. Вот такие времена! 



Достопримечательности Америки 

Статуя Свободы представляет собой символ Америки. Располагается этот 

шедевр на острове Эллис, на котором когда-то был иммиграционный 

контрольный пункт.  

Посетив Статую Свободы, стоит отправиться в Даунтаун – деловую 

часть города Нью-Йорка. В этой части города располагается Уолл-стрит. 

Могущество и величие зданий захватывает дух: крупнейшие банки, 

торговые центры.  

Достаточно много туристов посещает музей «Метрополитен», который 

представляет собой крупнейшую художественную галерею с невероятно 

богатой коллекцией американской и европейской живописи. Также, в 

коллекции музея присутствует обширная коллекция памятников античного 

мира и Древнего Востока. 

Капитолий – это символ американской государственности и одно из 

наиболее посещаемых зданий в Америки. Любая экскурсия по городу всегда 

включает в себя посещение гостевых галерей Палаты представителей и 

Сената. 

Если упоминать природные достопримечательности США, то среди них 

самым популярным является Великий каньон реки Колорадо на Среднем 

Западе страны, а далее следуют многочисленные национальные парки, 

которые поражают своими пейзажами.  

Во Флориде и Калифорнии также находится большое количество 

интересных природных достопримечательностей. Например, Ниагарский 

водопад и Великие озёра. Они являются самыми крупными озёрами в стране, 

а также  являются самым крупным в мире скоплением пресных вод – 

Онтарио, Эри, Гурон, Мичиган. Большая часть Великих озёр принадлежит 

США, остальная часть – Канаде. 

Невозможно описать все достопримечательности США, так как в каждом 

городе обязательно найдётся, что посмотреть! Так что, приезжайте! 

С уважением, автор 

Константинов Федор 

сайт: www.inface.ru 

Fedor_pdo@sibmail.com 

телефон 8-967-154-13-67 

http://www.inface.ru/
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Национальные пословицы Америки 

 

 

- Две самые полезные книги для девушки - кухонная книга матери и чековая 

книжка отца. 

 

- Разорившийся человек может пересчитать своих друзей на мизинце одной 

руки. 

 

- В Голливуде холостяку трудно остаться холостяком, а женатому ещё 

труднее остаться женатым. 

 

- Господь помогает тем, кто сам себе помогает; правительство - всем 

остальным. 

 

- Если бы счастье можно было купить, кто бы смог заплатить за него 

полную цену? 

 

- Будь вежлив с каждым. Никогда неизвестно, кто попадёт в число 

двенадцати присяжных. 

 

- Прежде чем занять у друга деньги, подумай, что тебе нужнее: друг или 

деньги. 

 

- Если Вас спрашивают, христианин ли Вы, Вы, скорее всего, не христианин. 

 

- Пока ты зелен, ты растёшь, а как созреешь, то сгниёшь! 


