
ЗНАМЕНИТЫЕ ИНВАЛИДЫ 

32-й президент США (1933–1945) Франклин Делано Рузвельт 

 (заболел полиомиелитом в 1921 г.) 

 

Франклин Делано Рузвельт (Roosevelt) (30 января 1882, Гайд-Парк, штат 

Нью-Йорк - 12 апреля 1945, Уорм Спрингс, штат Джорджия), государственный 

деятель, 32-й президент Соединенных Штатов Америки (1933-1945). Рузвельт - 

единственный в истории США человек, четырежды избиравшийся на пост 

президента. Его имя прочно ассоциируется с реформами "Нового курса", 

становлением и упрочением антигитлеровской коалиции, военными успехами 

союзников, с планами послевоенного устройства мира и идеей создания ООН.  

Молодые годы. Будущий президент родился в богатой и респектабельной 

семье Джеймса Рузвельта, предки которого эмигрировали из Голландии в 

Новый Амстердам в 1740-х годах. Их потомки стали родоначальниками двух 

ветвей этой фамилии, одна из которых дала президента США Теодора 

Рузвельта, а другая - Франклина Рузвельта. Отец Рузвельта владел 

наследственным имением Гайд-Парк на реке Гудзон и солидными пакетами 

акций в ряде угольных и транспортных компаний. Мать Рузвельта, Сара 

Делано, также принадлежала к местной аристократии. В детстве Рузвельт 

каждое лето путешествовал с родителями по Европе (поэтому он неплохо 

владел иностранными языками) и отдыхал на морском побережье Новой 



Англии или на канадском острове Кампобелло (близ Ист-Порта, штат Мэн), где 

увлекся мореплаванием. До 14 лет Рузвельт получал домашнее образование. В 

1896-1899 годах он учился в одной из лучших привилегированных школ в 

Гротоне (штат Массачусетс). В 1900-1904 годах Рузвельт продолжил 

образование в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра. В 

1905-1907 годах он посещал юридическую школу Колумбийского университета 

и получил право на адвокатскую практику, которую начал в солидной 

юридической фирме на Уолл-стрите. В 1905 году он женился на своей кузине в 

пятом колене Анне Элеоноре Рузвельт (1884-1962). Ее отец был младшим 

братом президента Т. Рузвельта, который был кумиром Франклина. У четы 

Рузвельтов родилось шестеро детей, один из них умер во младенчестве. 

Элеонора Рузвельт сыграла значительную роль в политической карьере мужа, 

особенно после 1921 года, когда он заболел полиомиелитом и уже не 

расставался с инвалидным креслом.  

Начало карьеры. В 1910 году Рузвельт принял заманчивое предложение 

от Демократической партии США в своем родном административном округе 

баллотироваться в качестве сенатора в легислатуру штата Нью-Йорк и одержал 

победу. В предвыборной президентской кампании 1912 года он активно 

поддержал демократа Т. В. Вильсона. В администрации президента Вильсона 

Рузвельту был предложен пост помощника морского министра. Не доработав 

третьего срока в легислатуре штата, Рузвельт перебрался в Вашингтон. Будучи 

помощником морского министра (1913-1921), он выступал за усиление флота, 

укрепление обороноспособности США, сильную президентскую власть и 

активную внешнюю политику. В 1914 году он предпринял попытку получить 

место сенатора в Конгрессе США, но потерпел неудачу. В 1920 году под 

лозунгом вступления США в Лигу наций Рузвельт баллотировался от 

Демократической партии в вице-президенты США в паре с кандидатом в 

президенты Дж. Коксом. Поражение Демократической партии в условиях 

нарастания изоляционистских настроений и тяжелая болезнь на время 

отстранили Рузвельта от активной политической деятельности. Но в 1928 году 

он был избран губернатором влиятельного в экономическом и политическом 



отношении штата Нью-Йорк, что открывало дорогу в Белый дом. Пробыв два 

срока на посту губернатора, Рузвельт приобрел весьма ценный опыт, 

пригодившийся ему в годы президентства. В 1931 году, в момент обострения 

экономического кризиса, он создал в штате Временную чрезвычайную 

администрацию по оказанию помощи семьям безработных. Традиция общения 

с избирателями посредством радио (знаменитые "беседы у камелька") также 

восходит ко временам губернаторства Рузвельта.  

Белый дом. В президентской кампании 1932 года Рузвельт одержал 

внушительную победу над Г. Гувером, не сумевшим вывести страну из 

экономического кризиса 1929-1933 годов ("Великой депрессии"). В ходе 

избирательной кампании Рузвельт изложил основные идеи социально-

экономических преобразований, получившие по рекомендации его советников 

("мозгового треста") название "Нового курса". В первые сто дней своего 

президентства (начавшегося в марте 1933 года) Рузвельт осуществил ряд 

важных реформ. Была восстановлена банковская система. В мае Рузвельт 

подписал закон о создании Федеральной чрезвычайной администрации помощи 

голодным и безработным. Был принят Закон о рефинансировании фермерской 

задолженности, а также Закон о восстановлении сельского хозяйства, который 

предусматривал государственный контроль за объемом производства 

сельскохозяйственной продукции. Рузвельт считал наиболее перспективным 

Закон о восстановлении промышленности, который предусматривал целый 

комплекс правительственных мер по регулированию промышленности. В 1935 

году были проведены важные реформы в области труда, социального 

обеспечения, налогообложения, банковского дела и т. д. Впечатляющая победа 

на выборах 1936 года позволила Рузвельту в 1937-1938 годах продвинуться в 

области гражданского строительства, заработной платы и трудового 

законодательства. Принятые Конгрессом по инициативе президента законы 

являлись смелым экспериментом государственного регулирования с целью 

изменения распределительного механизма экономики и социальной защиты 

населения. Предвоенная внешняя политика Рузвельта отличалась, с одной 

стороны, гибкостью и реализмом, а с другой, противоречивостью и крайней 



осторожностью. Одной из внешнеполитических инициатив в первые месяцы 

после прихода Рузвельта к власти явилось дипломатическое признание СССР в 

ноябре 1933 года. В отношениях со странами Латинской Америки была 

провозглашена политика "доброго соседа", способствовавшая созданию 

межамериканской системы коллективной безопасности. Однако опасение за 

судьбу внутриполитических реформ и нежелание связывать США какими-либо 

обязательствами в сложной международной обстановке способствовали тому, 

что внешнеполитический курс Рузвельта носил характер нейтралитета (т. е. 

игнорировал различия между агрессором и жертвой). В результате 

невмешательства в итало-эфиопский конфликт (1935) и гражданскую войну в 

Испании законные правительства были лишены возможности закупать 

американское оружие и боеприпасы в борьбе с хорошо вооруженными 

державами "оси Берлин-Рим". Лишь в ноябре 1939 года, когда уже полыхала 

война в Европе, Рузвельт добился отмены статьи об эмбарго на продажу 

оружия и стал проводить политику помощи жертвам агрессии.  

Вторая мировая война. Блицкриг Гитлера в Европе и третья подряд 

победа Рузвельта на выборах 1940 года активизировали американскую помощь 

Великобритании. В начале 1941 года президент подписал "Закон о дальнейшем 

укреплении обороноспособности Соединенных Штатов и о содействии другим 

целям". Закон о ленд-лизе распространялся на СССР, которому был 

предоставлен беспроцентный заем на сумму 1 млрд. долларов. Рузвельт 

стремился как можно дольше ограничиваться поставками вооружений и по 

возможности избегать широкомасштабного участия США в европейской войне. 

При этом под лозунгом "активной обороны" с осени 1941 года в Атлантике шла 

"необъявленная война" с Германией. Разрешалось ведение прицельного огня по 

германским и итальянским судам, зашедшим в зону безопасности США, 

отменены статьи законодательства о нейтралитете, запрещавшие вооружение 

торговых кораблей и заход американских судов в зоны боевых действий. 

Нападение 7 декабря 1941 года японских самолетов на американскую военно-

воздушную базу Перл-Харбор в Тихом океане явилось неожиданностью для 

Рузвельта, пытавшегося в последние месяцы 1941 года путем дипломатических 



переговоров оттянуть неизбежность войны с Японией. На следующий день 

США и Великобритания объявили войну Японии, а 11 декабря война 

Соединенным Штатам была объявлена Германией и Италией. Рузвельт, в 

соответствии с конституцией, принял на себя все обязанности 

главнокомандующего в военное время. Он приложил немало усилий для 

укрепления антигитлеровской коалиции, придавая большое значение созданию 

Организации Объединенных Наций. 1 января 1942 года в Вашингтоне 

состоялось подписание Декларации Объединенных Наций, закреплявшей этот 

союз в международно-правовом порядке. Вместе с тем Рузвельт долгое время 

занимал выжидательную позицию в вопросе об открытии второго фронта. Но 

после впечатляющих побед Красной Армии под Сталинградом и на Курской 

дуге он все больше убеждался в том, что СССР является решающим фактором 

поражения держав "оси" в Европе и что необходимо активное сотрудничество с 

ним в послевоенном мире. На Тегеранской конференции "большой тройки" 

(1943) Рузвельт не поддержал У. Черчилля, уклонявшегося от решения 

конкретных вопросов об открытии второго фронта. Проявляя особое внимание 

к вопросам послевоенного мирного урегулирования, Рузвельт впервые на 

Квебекской конференции (1943) изложил свой проект создания международной 

организации и ответственности США, Великобритании, СССР и Китая 

("четырех полицейских") за сохранение мира. Обсуждение этой темы было 

продолжено на Московской конференции, Тегеранской конференции и на 

конференции в усадьбе Думбартон-Окс, Вашингтон. Переизбранный в 1944 

году на четвертый срок Рузвельт внес значительный вклад в исторические 

решения Крымской конференции (1945). Его реалистическая позиция была 

продиктована трезвым учетом текущей военно-стратегической и политической 

обстановки в связи с успешным продвижением советских войск в Восточной 

Европе, желанием договориться о вступлении СССР в войну с Японией и 

надеждой на продолжение послевоенного американо-советского 

сотрудничества. По возвращении из Ялты Рузвельт, несмотря на усталость и 

недомогание, продолжал заниматься государственными делами и готовился к 

открытию 23 апреля конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. 



Однако 12 апреля президент скончался от кровоизлияния в мозг. Он был 

похоронен в Гайд-Парке. В историографии его неизменно ставят в один ряд с 

наиболее выдающимися президентами США Вашингтоном, Т. Джефферсоном 

и Линкольном.  

 

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745–1813) 

 Светлейший князь Смоленский (1812), русский полководец,  

генерал-фельдмаршал (1812) (слепота одного глаза). 

 

Кутузов (Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский), Михаил 

Илларионович - знаменитый полководец (1745 - 1813). Воспитывался в 

артиллерийском и инженерном корпусе. Отличался во время 1-й турецкой 

войны в боях при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. В 1774 г. при атаке деревни 

Шумы (близ Алушты) тяжело ранен (пуля ударила в левый висок и вышла у 

правого глаза). Во время 2-й турецкой войны, при осаде Очакова, Кутузов 

снова тяжело ранен (1788). В 1790 г., участвуя, под начальством Суворова , в 

штурме Измаила, Кутузов во главе колонны овладел бастионом и первый 

ворвался внутрь города. Отличился также в боях под Бабадагом и Мачным. В 

1792 г. Кутузов, командуя левофланговой колонной в армии генерала 

Каховского , содействовал победе над поляками при Дубенке. В 1793 г. 

успешно выполнил в Константинополе дипломатическое поручение Екатерины 

II . В 1795 г. назначен генерал-директором сухопутного шляхетского корпуса. 

По восшествии на престол Александра I Кутузов получил пост Санкт-

Петербургского военного губернатора, но в 1802 г. вызвал неудовольствие 

государя неудовлетворительным состоянием Санкт-Петербургской полиции и 



был уволен в свои поместья. В 1805 г. поставлен во главе русской армии, 

посланной на помощь Австрии. Стесненный распоряжениями австрийского 

военного совета, он не мог прийти на выручку Макку, но удачно отвел свою 

армию в Богемию, где соединился с Буксгевденом . Ответственность за 

аустерлицкое поражение не может быть возложена на Кутузова: фактически у 

него не было власти главнокомандующего, и сражение велось не по его плану.  

Тем не менее, император Александр I после Аустерлица навсегда сохранил 

нерасположение к Кутузову. В 1808 г. Кутузов был отправлен в Валахию в 

помощь престарелому князю Прозоровскому , но вследствие несогласий с 

главнокомандующим был отозван и назначен виленским военным 

губернатором. В 1811 г. Кутузов принял начальство над действовавшей на 

Дунае армией. Ряд удачных его операций привел к заключению мира с турками, 

необходимого для России в виду предстоявшего французского нашествия. 

Кутузов, тем не менее, продолжал быть в немилости и в начале Отечественной 

войны оставался не у дел. Иначе относилось к нему общественное мнение: на 

него взирали как на единственного вождя, которому можно вверить 

руководство русскими армиями в решительной борьбе с Наполеоном. Знаком 

общественного уважения к Кутузову было единогласное избрание его 

петербургским дворянством в начальники земского ополчения губернии. По 

мере успехов французов в обществе возрастало недовольство Барклаем . 

Решение вопроса о назначении нового главнокомандующего было возложено 

на особый комитет, который единогласно указал государю на Кутузова. 

Император уступил общему желанию. Прибыв 17 августа в армию, Кутузов 

поднял ее дух, но, как и Барклай, признал необходимым отступление в глубь 

страны, чтобы сохранить армию. Этим достигалось удлинение 

коммуникационной линии неприятеля, ослабление его сил и сближение с 

собственными подкреплениями и запасами. Бородинское сражение (VII, 624 - 

628) явилось со стороны Кутузова уступкой общественному мнению и духу 

армии. Дальнейшие действия Кутузова обнаруживают выдающиеся 

стратегические его дарования. Перевод русской армии с Рязанской дороги на 

Калужскую был глубоко обдуманной и искусно выполненной операцией. 



Кутузов этим маневром поставил свою армию в наивыгоднейшее положение 

относительно неприятеля, сообщения которого сделались открытыми для 

ударов нашей армии. Совершалось постепенное окружение французской армии, 

преследование ее партизанскими отрядами. Заставив французов отступать по 

разоренной прежним походом Смоленской дороге, Кутузов считал своей 

главной задачей изгнание неприятеля из пределов России и продолжал щадить 

свою армию, предоставляя довершить уничтожение врага тяжким стихийным 

условиям отступления. План захвата самого Наполеона и его армии 

принадлежит не ему; во время переправы Наполеона через Березину он 

действовал не энергично. Награжденный титулом светлейшего князя 

Смоленского и чином генерала-фельдмаршала, Кутузов не сочувствовал 

перенесению войны за пределы России; по его убеждению русская кровь не 

должна была проливаться за освобождение Европы. Вскоре он скончался в 

силезском городе Бунцлау. Прах его перевезен в Петербург и покоится в 

Казанском соборе, на площади которого ему воздвигнут памятник. Кутузов 

обладал ясным и тонким умом, твердой волей, глубокими военными 

познаниями и обширным боевым опытом. Как стратег, он всегда старался 

изучить своего противника, умел учесть все элементы обстановки и неуклонно 

стремился к достижению намеченной цели. Главная особенность его военного 

таланта - осторожность. Глубоко обдумывая каждый свой шаг, он старался 

брать хитростью там, где применение силы было нецелесообразно. Равновесие 

его ясного ума и неуклонной воли никогда не нарушалось. Он умел быть 

обаятельным в обращении, понимал натуру русского солдата, умел поднимать 

его дух и пользовался безграничным доверием своих подчиненных.  

 

 

 

 

 

 

 



Композитор Людвиг ван Бетховен 

 (потерял слух с возрастом) 

 

Людвиг ван Бетховен родился в декабре 1770 года в городе Бонн, 

принадлежавшему кёльнскому курфюрсту. В его жилах, помимо немецкой, 

текла и фламандская кровь. Отец Бетховена был певчим Боннской капеллы. 

Мать — кухаркой. Отцу маленького Людвига, Иоганну ван Бетховену (1740—

1792) не давали покоя лавры Вольфганга Амадея Моцарта, поэтому обучение 

музыке будущего композитора проводилось зачастую довольно жестокими 

методами. Принуждениями и побоями отец заставлял 4-летнего ребёнка часами 

просиживать за фортепиано и заучивать упражнения на скрипке. В 1782 году 

Бетховен уже написал три сонаты для клавесина, ему тогда шёл 13-й год. В 

шестнадцатилетнем возрасте Людвиг уже пользовался широкой известностью в 

Бонне. В  

* 1787 — первая поездка в Вену. Встреча с В. А. Моцартом. Прослушав 

игру юного Бетховена, Моцарт сказал: «Обратите внимание на него. Он всех 

заставит о себе говорить». Внезапно получив известие о болезни матери, 

Людвиг был вынужден срочно вернуться в Бонн; впоследствии он учился в 

Вене у Й. Гайдна, И. Г. Альбрехтсбергера и А. Сальери.  

* 1789 — Людвиг стал вольнослушателем философского факультета 

Боннского университета.  



* 1792 — окончательный переезд в Вену. Симпатии к Французской 

революции.  

К началу 1800-х гг. Бетховен — автор многих произведений, поражавших 

современников драматизмом и новизной музыкального языка. В их числе: 

фортепьянные сонаты № 8 («Патетическая»), 14 (т. н. Лунная), соната №21 

(Аврора), первые 6 струнных квартетов.  

В 1800 была исполнена 1-я симфония Бетховена. Прогрессирующая 

глухота, первые признаки которой появились в 1798, заставила Бетховена 

впоследствии постепенно сократить концертную деятельность, а после 1815 от 

неё отказаться. В произведениях 1802-1812 полностью выявились характерные 

признаки зрелого стиля Бетховена. В последний период творчества появились 

9-я симфония с заключительным хором на слова оды «К радости» Шиллера и 

Торжественная месса, а также шедевры его камерной музыки — сонаты для 

фортепьяно № 28—32 и квартеты № 12—16.  

На формирование мировоззрения Бетховена сильнейшее воздействие 

оказали события Великой французской революции и эпохи наполеоновских 

войн; его творчество тесно связано с современным ему искусством, 

литературой, философией, с художественным наследием прошлого (Гомер, 

Плутарх, Уильям Шекспир, Жан Жак Руссо, Иоганн Гёте, Иммануил Кант, 

Фридрих Шиллер). Основной идейный мотив творчества Бетховена — тема 

героической борьбы за свободу, воплощённая с особенной силой в 3, 5, 7 и 9-й 

симфониях, в опере Фиделио, в увертюре «Эгмонт», в фортепьянной сонате № 

23 (т. н. Аппассионата) и др. Вместе с тем, Бетховен создал множество 

сочинений, выражающих тончайшие личные переживания: знаменитая 

«Лунная» соната была посвящена графине Джульетте Гвиччарди — первой 

любви композитора; 3-я симфония («Героическая») была сочинена в честь 

Наполеона, несущего, как виделось Бетховену, знамя республиканства в старую 

Европу, но впоследствии, с принятием Наполеоном титула императора, 

композитор с болью в сердце перефразировал посвящение в «Героическая 

симфония, сочинённая в память Великого Человека»; 4-я симфония сотворена 

под впечатлениями лета 1806 года, которое он провёл в имении своих друзей 



Брунсвиков, в венгерском городке Коромпа, где обрёл любовь в лице Терезы 

Брунсвик; 5-я симфония - «симфония Судьбы», написана под гнетущими 

переживаниями, связанными с прогрессирующей глухотой, в симфонии можно 

почувствовать, как Судьба стучит в двери, но несокрушимая душа мечется, 

пытается уйти от тьмы и найти свет; пытаясь найти успокоение в единении с 

природой рождается 6-я симфония «Пасторальная» (пастушеская, сельская); 9-я 

симфония — итог всей жизни, его страстей, волнений и радостей, призыв не 

падать духом и никогда не сдаваться.  

Представитель венской классической школы, Бетховен вслед за И. 

Гайдном и Вольфгангом Моцартом разрабатывал формы классической музыки, 

позволяющие отразить разнообразные явления действительности в их развитии. 

Сонатно-симфонический цикл был Бетховеном расширен, наполнен новым 

драматическим содержанием. В трактовке главной и побочной партий и их 

соотношения Бетховен выдвинул принцип контраста как выражения единства 

противоположностей. Этим в значительной мере обусловлены расширение 

круга тональностей побочных партий, повышение роли связующих и 

заключительных партий, увеличение масштаба разработок и введение в них 

новых лирических тем, динамизация реприз, перенесение общей кульминации в 

развёрнутую коду. С этим же связано и более широкое понимание границ 

тональности и сферы действия тонального центра, чем у его предшественников. 

Бетховен расширил оркестровые диапазоны ведущих голосов, 

интенсифицировал выразительность всех оркестровых партий.  

Бетховен начинал свой творческий путь как новатор и преобразователь 

пианизма. Он был не только великий композитор, но гениальный исполнитель 

и непревзойдённый импровизатор. В своё творчество он внёс новые 

неожиданные изменения, которые с трудом принимались его современниками: 

это значительное обогащение стиля, расширение границ пианизма. Новые 

средства выразительности Бетховен черпал из собственных технических 

возможностей. Бетховен один из первых начал подробнейшим образом 

сопровождать нотный текст подробными словесными ремарками и 

динамическими указаниями, проставлять точный темп и педализацию.  



Творчество Бетховена привлекает внимание многих отечественных и 

зарубежных исследователей-теоретиков: Г. Галя, П. Миса, Г. Ноттебома, А. 

Шмитца, Г. Яловеца; В. Бобровского, А. Климовицкого, Л. Мазеля, Ю. 

Холопова, А. Альшванга, Б. Асафьева, А. Глазунова, Б. Яворского.  

Бетховен скончался в Вене 26 марта 1827 от цирроза печени, 

осложненного водянкой (вследствие перенесенного в 1825 гепатита).  

29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины 

Кристиан Рейтер (доцент кафедры судебной медицины Венского 

Медицинского Университета) объявил, что виновником смерти Бетховена 

неумышленно стал его врач Андреас Ваврух, который давал ему содержащее 

свинец и опасное при болезни печени лекарство.  

 

Музыкант Стиви Уандер (слепота) 

 

Когда семья маленького Стиви Уандера переехала в Детройт, его мать 

боялась отпускать своего слепого от рождения семилетнего сына играть на 

улицу. С этого, собственно говоря, и началась его будущая музыкальная 

карьера. Чтобы как-нибудь скоротать время, маленький Стиви часами 

занимался тем, что отстукивал ложками на горшках и кастрюлях ритм, стараясь 

подыгрывать мелодиям, которые он слышал по радио. Со временем он 

научился и сам играть на нескольких музыкальных инструментах и начал 

выступать в местной церкви. Вскоре об одаренном мальчике знала уже вся 

округа.  

Его известность достигла, если так можно выразиться, "критической 

массы", когда послушать вундеркинда приехал сам Берри Горди, основатель 

Motown. Услышав исполнение десятилетнего музыканта, Горди тот час же 

подписывает с ним контракт. Первый альбом Уандера с Motown "12-Year-Old 

Genius" дал и его первый хит "Fingertips, Part 2". Вместе с артистами Motown 



мальчик отправляется на гастроли и записывает песни "Uptight (Everything"s 

Alright)", "For Once in My Life" и "I Was Made To Love Her".  

Хотя Уандер являлся сопродюсером и композитором своих альбомов и 

сам играл на нескольких инструментах, рамки Motown были тесны для него. 

Едва ему исполняется 21 год как он оставляет группу, чтобы начать сольную 

карьеру. Уход из Motown был трудным шагом, но это позволило ему начать 

собственные студийные эксперименты. У Уандера появляются записи, в 

которых сочетаются элементы самых разных стилей: госпел, рок-н-ролл, джаз, 

африканские и латиноамериканские ритмы. В конце концов, Уандер снова 

находит общий язык с Горди, и Motown помогает ему в реализации альбома 

"Music of My Mind". В 1972 году Стиви отправляется в тур с Rolling Stones, 

чтобы открывать для них программу. Эти гастроли принесли музыканту 

известность среди белой аудитории и стали поворотным моментом в его 

карьере.  

В период времени с 1972 по 1976 год Уандер один за другим создает 

несколько хитов, некоторые из которых стали уже классикой ("Superwoman", 

"You Are The Sunshine of My Live", "Superstition"). Страшная автокатастрофа 

1973 года, едва не стоившая музыканту жизни, заставила Уандера 

переосмыслить многое в этом мире. Он начинает уделять большое внимание 

благотворительности и помощи обездоленным. Уандер оказывает давление на 

федеральное правительство с целью сделать день рождения Мартина Лютера 

Кинга национальным праздником. В 1982 году он выступает с Концертом мира, 

пропагандируя ядерное разоружение. И конечно, он сочиняет множество песен 

в защиту прав черных и за достижение расовой гармонии (в том числе вместе с 

Полом Маккартни "Ebony and Ivory"). Уандер пишет знаменитую "We Are the 

World", посвященную борьбе с голодом. Не так давно за свой вклад в борьбу с 

апартеидом он удостоился личного приглашения и встречи с президентом 

Южной Африки Нельсоном Манделой, который произнес такие слова: "Стиви 

Уандер - мой сын, и я говорю с ним с огромным уважением".  

В 90-х Уандер записывает саундтрек к нашумевшему фильму Спайка Ли 

"Jungle Fever" и выпускает превозносимый критикой альбом "Conversation 



Peace", который потребовал восемь лет для своего завершения, но, по мнению 

знатоков, стоит затраченного на него времени. Долгая карьера Уандера 

замечательна не только тем, что он является, без сомнения, музыкальным 

гением, но и тем, что он на протяжении всего этого времени мужественно 

преодолевал многочисленные преграды и препятствия - и самое главное свой 

физический недостаток, слепоту. Взять хотя бы его участие в 

благотворительном аукционе, когда он сел за руль и проехал по сцене на 

знаменитом BMW Джеймса Бонда Roadster.  

 

Актриса Сара Бернар (потеряла ногу в результате травмы при падении) 

 

Родилась 23 октября 1844 в Париже. В 13 лет поступила в драматическую 

школу Парижской Консерватории. Ее дебют в Ифигении в Авлиде Ж.Расина 

состоялся 1 сентября 1862 в «Комеди Франсез» и прошел незамеченным. 

Вскоре актриса порвала с «Комеди Франсез».  

Успех пришел к актрисе после исполнения (1869) роли менестреля 

Занетто в Прохожем Ф.Коппе. Настоящим триумфом стало ее выступление 

(1872) в Рюи Блазе В.Гюго (роль Королевы). Бернар вернулась в «Комеди 

Франсез», играла в Федре Ж.Расина, в Эрнани В.Гюго.  

После триумфального сезона в Лондоне (1880) Бернар разорвала контракт 

с «Комеди Франсез», совершила 6 туров по Америке, гастролировала в Англии 



и Дании. В репертуаре актрисы — Дама с камелиями А.Дюма-сына и Фру-фру 

Г.Мейлака и Л.Галеви. В 1893 Бернар приобрела театр «Ренессанс», в 1898 — 

театр «Насьон» (ныне «Театр Сары Бернар»), открывшийся Флорией Тоска 

В.Сарду. Позже играла Гамлета и — с фантастическим успехом — главную 

роль в Орленке Э.Ростана.  

В 1905, во время гастролей в Рио-де-Жанейро, актриса повредила правую 

ногу, в 1915 ногу пришлось ампутировать. Тем не менее Бернар не оставила 

сцены. Во время Первой мировой войны Бернар выступала на фронте. В 1914 

была награждена орденом Почетного легиона. Последний раз вышла на сцену в 

1922 — в Славе М.Ростана. Умерла Бернар в Париже 26 марта 1923.  

Бернар была первой выдающейся актрисой, обратившейся к 

кинематографу. В 1911 она снялась в фильмах Королева Елизавета и Дама с 

камелиями. Занималась скульптурой и литературным творчеством, автор 

нескольких пьес и мемуаров Моя двойная жизнь(Ma double vie).  

С точки зрения вечности актерская профессия неблагодарная. После 

смерти композитора остается музыка, после смерти поэта — стихи. Художник 

оставляет потомкам свои картины, архитектор — идеи воплощенные в зданиях. 

А актеры? Те, кто выступал до эры ТВ и не снимался в кино? От них остаются 

лишь театральные рецензии, противоречивые воспоминания современников, 

легенды и мифы. Такова участь и Сары Бернар. 

 

Кристофер Рив,  

американский актер, сыгравший роль Супермена, получил паралич после 

падения с лошади 

 



Кристофер Рив родился 25 сентября 1952 года в Нью-Йорке. Впервые он 

появился на сцене в возрасте 10 лет, а в 16 лет уже вступил в актерский 

профсоюз. Рив успел сыграть в нескольких фильмах и телефильмах до того, как 

прославился, исполнив главную роль в фильме 1978 года "Супермен". 

Затем последовали еще три фильма про Супермена. Рив стал опасаться, 

что навсегда останется в образе супергероя и, по его собственному признанию, 

начал предпринимать целенаправленные усилия, чтобы "расстаться со своим 

плащом". 

Так, в 1980 он взялся за роль ветерана Вьетнама в бродвейской пьесе 

"Пятое июля", сыграл путешественника во времени в фильме "Где-то во 

времени", а в 1982 году - начинающего писателя в триллере "Cмертельная 

ловушка". 

"После первого "Супермена" у меня было желание браться за очень 

странные роли, - признался актер в одном из интервью в 1987 году. - Это 

пугало людей. Сейчас я это преодолел". 

Расставшись с Суперменом, Рив успешно продолжил актерскую 

деятельность, снявшись в нескольких фильмах, и попробовал себя в роли 

режиссера. 

В мае 1995 году Рив получил тяжелую травму: упав с лошади, он сломал 

шею. Некоторое время он был в коме. Врачи поставили диагноз – перелом 

позвоночника. После шести месяцев лечения в реабилитационном центре Рив 

вернулся домой. Он был парализован ниже плеч, не мог самостоятельно 

дышать, и говорил при помощи вставленного в трахею аппарата. Но после 

многих месяцев изнурительной терапии Рив смог вернуться к активной 

деятельности. Он работал режиссером, а в 1998 году сыграл главную роль в 

фильме "Окно во двор", новой версии классического триллера Хичкока. 

"Я отказываюсь позволить своей инвалидности определять мою жизнь, - 

говорил он. - Я не хочу показаться безрассудным, но мне кажется, что если 

ставить себе слегка пугающие цели, это поможет выздоровлению". 

Актер скончался от сердечного приступа 10 октября 2004 г 

 



Актриса Марли Матлин (глухота) 

 

Являющаяся глухой (но не немой) с полуторагодовалого возраста, 

актриса Марли Мэтлин, которая была удостоена «Оскара» как раз за роль 

глухой девушки в фильме «Дети меньшего Бога».  

Она замужем за офицером полиции и активно занимается 

благотворительной деятельностью, в том числе ради детей и глухонемых 

людей.  

 

 

Знаменитого легкоатлета-инвалида из ЮАР Оскара ПИСТОРИУСА 

часто называют «самым быстрым безногим существом в мире». Причем не 

стесняясь, прямо в лицо. И этот парень только довольно ухмыляется в ответ. 

Вообще главное, что поражает в Писториусе, – это полное отсутствие какого-

либо комплекса по поводу своей физической неполноценности.  

Оскар ПИСТОРИУС родился 22 ноября 1986 года в Претории, Южная 

Африка. В 11-месячном возрасте ему ампутировали ноги ниже коленей, 

поскольку в них от рождения не было костей. Оскар тем не менее ходил в 

обычную школу, где активно занимался спортом – бегом, регби, теннисом, 

водным поло, борьбой. Однако после травмы колена сосредоточился только на 

легкой атлетике и стал быстро прогрессировать. На Параолимпийских играх в 

Афинах (2004 г.) Писториус завоевал «бронзу» на стометровке и «золото» на 

дистанции вдвое длиннее. На чемпионате мира 2006 года среди инвалидов он 

стал победителем сразу на трех дистанциях – 100, 200 и 400 м. Но настоящая 

известность пришла к Писториусу, когда он стал соревноваться с 

полноценными бегунами. Уже в 2005 году Международная федерация легкой 

атлетики (ИААФ) пригласила его выступить на этапе Гран-при в Хельсинки. 

Туда, правда, Писториус приехать не смог из-за занятости в учебе. Зато в 



прошлом году он выступил сразу на двух турнирах – этапе «Золотой лиги» в 

Риме и Гран-при в Шеффилде. В забеге В, прошедшем в столице Италии, 

Писториус финишировал вторым, а в Англии пришел к финишу основного 

забега последним, но был дисквалифицирован за то, что заступил на чужую 

дорожку. Осенью немецкий профессор Герт-Петер Брюггеманн провел 

исследования, по итогам которых заявил, что «пружинящие» протезы дают 

Писториусу значительное преимущество перед обычными бегунами. Хотя 

другие ученые, в частности, профессор Роберт Гэйли из университета Майами, 

заявляли об обратном, ИААФ приняла во внимание мнение немца и отстранила 

Писториуса от всех стартов, оставив ему лишь возможность соперничать с 

инвалидами.  


