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О яркой и неординарной личности Уинстона Черчил-
ля написано и сказано очень много. Фигура этого государ-
ственного и политического деятеля стоит особняком не 
только в истории Соединенного Королевства, но и всего 
мира. Одаренный журналист, который едва не погиб в 
англо-бурской войне, блестящий оратор, публицист и ис-
торик, чей талант был по заслугам отмечен Нобелевской 
премией по литературе, — уже этого было вполне доста-
точно, чтобы вписать свое имя в историю. Но Черчилль 
был прежде всего политиком, государственным деятелем, 
деятельность которого во многом предопределила совре-
менное устройство мира. Уинстон Черчилль являлся тем 
человеком, которому удалось провести Великобританию 
через Вторую мировую войну и добиться победы. При этом 
война затронула Англию в наименьшей из возможных 
степеней — немецкие войска так и не пересекли Ла-Манш, 
военные действия проходили лишь на море и на террито-
рии других стран; жителям Англии довелось пережить 
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«лишь» ужасы гитлеровских бомбардировок. Неудивитель-
но, что по итогам разнообразных опросов жители Туман-
ного Альбиона не раз называли Уинстона Черчилля «самым 
выдающимся британцем в истории».

Полностью имя этого великого человека звучало как 
Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Однако еще его отец, 
лорд Рэндольф Черчилль, перестал использовать первую 
часть родовой фамилии. Когда Черчилль стал уже извест-
ным и его произведения начали активно издаваться в Ан-
глии, оказалось, что существует другой писатель с тем же 
именем — Уинстон Черчилль, американец, автор исто-
рических и политических романов, который старше своего 
английского тезки на три года. Тогда герою этой книги во 
избежание путаницы пришлось добавлять перед своей 
фамилией букву С. — Уинстон С. Черчилль. Однако спустя 
некоторое время политик и писатель Уинстон Черчилль 
стал настолько известен и затмил своего полного тезку, что 
повод для возможной путаницы пропал сам собой, и в 
более поздних изданиях ему уже не приходилось прибегать 
к использованию дополнительной буквы, чтобы подчерк-
нуть свое авторство.

Уинстон Черчилль происходил из весьма знатной се-
мьи. Как уже говорилось, его отец был английским лор-
дом, третьим сыном седьмого герцога Мальборо. Этот 
герцогский род ведет свою родословную еще от сорат-
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ников Вильгельма Завоевателя, жившего в XI веке. Од-
нако в точности проследить генеалогию фамилии Чер-
чилль можно лишь с начала XVII века. В это время жил 
наиболее древний представитель рода Черчиллей, Джон, 
о котором существуют достоверные сведения. Также из-
вестно, что один из предков Уинстона Черчилля был 
женат на дочери знаменитого английского моряка и пи-
рата Френсиса Дрейка.

Мать Уинстона также происходила из знатного семей-
ства, правда, не британского, а американского. Леди Рэн-
дольф Черчилль, урожденная Дженни Джером, была до-
черью американского миллионера Леонарда Джерома. 
Существует достаточно правдоподобная версия о родстве 
между Уинстоном Черчиллем и Франклином Делано Руз-
вельтом. Согласно этой версии, английский премьер-ми-
нистр и американский президент имели общего предка по 
имени Джон Кук, прибывшего в Америку на борту «Мэй-
флауэра», корабля, на котором в 1620 году в Северную 
Америку приплыли первые поселенцы из Британии. От 
одной из его дочерей в дальнейшем произошел род Руз-
вельтов, а от другой — род американских Джеромов.

Надо сказать, что по меркам лондонского высшего об-
щества семейство Черчилль было хоть и весьма знатным, 
но не слишком богатым. Бóльшая часть доходов семьи 
уходила на содержание замка, поместий, нескольких го-
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родских домов, ста лошадей и полутора сотен слуг. По-
скольку у старшего брата сэра Рэндольфа, маркиза Блэнд-
форда, восьмого герцога Мальборо, был только один сын, 
в случае его смерти наследником титула и владений герцо-
гов Мальборо становился Уинстон, из-за этого нелюбимый 
всей титулованной родней. Забегая вперед, отметим, что 
он двадцать лет был вторым в очереди на титул десятого 
герцога Мальборо, но так и не стал им. Что, скорее, пошло 
на пользу как ему, так и Великобритании — ведь иначе 
Уинстон Черчилль не имел бы права занять кресло премь-
ер-министра.

* * *
Отдельного рассказа заслуживает история появления 

на свет Уинстона Черчилля. Его мать, находясь на седьмом 
месяце беременности, �0 ноября 1874 года отправилась на 
бал, устроенный герцогом Мальборо в его поместье Блен-
хейм. Во время бала женщина вдруг почувствовала боль, 
и ее едва успели отвести в ближайшее помещение, в кото-
ром на время бала располагался женский гардероб. Таким 
образом, будущий глава английского правительства по-
явился на свет на ворохе женских шуб и пальто. Собрав-
шиеся на бал узнали о счастливом разрешении леди Маль-
боро от бремени благодаря невероятному по силе крику, 
который издал Уинстон при рождении. Сейчас туристам, 
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посещающим дворец Бленхейм, помимо прочих досто-
примечательностей, показывают и комнату, в которой ро-
дился Уинстон Черчилль.

Отец, занятый политической карьерой (он был депута-
том Палаты общин от Консервативной партии и некоторое 
время занимал должность канцлера казначейства), и мать, 
увлеченная светской жизнью, уделяли ребенку очень мало 
времени. Вся забота о маленьком Уинстоне лежала на няне, 
Элизабет Энн Эверест. Черчилль был очень привязан к 
ней, и даже тогда, когда он стал крупнейшим политическим 
деятелем Британской империи, портрет няни всегда висел 
у него в кабинете.

С раннего детства Уинстон демонстрировал колоссаль-
ное нежелание учиться. Вернее, ему очень не нравилось 
заниматься по общей программе с остальными детьми. 
У него была великолепная память, но запоминать малень-
кий Черчилль предпочитал лишь то, что его интересова-
ло. Математику он терпеть не мог, не переносил и клас-
сические языки — латынь и греческий. Зато все предметы, 
связанные с английским языком и литературой, он очень 
любил и много читал. Маленький Уинстон заикался и 
слегка шепелявил, но впоследствии избавился от этого 
недостатка.

Детство Уинстона Черчилля проходило в весьма не-
простой для Англии период ее истории. Весь XIX век Бри-
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танская империя по праву считалась ведущей мировой 
державой. Ее армия и флот были сильнейшими в мире, 
экономика развивалась и богатства преумножались, рас-
ширялись колониальные владения. Однако в последней 
четверти столетия наступил экономический кризис, вы-
звавший серьезные общественные потрясения и обостре-
ние внутренней политической борьбы.

Маленький Уинстон, или, как его называли родители, 
Вини, начал свое обучение с частной школы в Аскоте. 
Школа эта считалась привилегированной и придержи-
валась складывавшихся веками традиций воспитания 
детей. Собственно, воспитанию там уделяли куда больше 
внимания, нежели непосредственно образованию, при 
этом неотъемлемым атрибутом образовательного про-
цесса в Аскоте считались розги. Довелось прочувствовать 
этот метод на себе и будущему британскому премьеру. 
Позже, уже будучи курсантом военного училища, Чер-
чилль даже вернулся в Аскот, чтобы отомстить своему 
обидчику-воспитателю, нещадно поровшему его. Но шко-
ла к тому времени уже закрылась, а ненавистный педагог 
умер, и обида так и осталась неотмщенной. Позже Чер-
чилль скажет, что «школьные учителя обладают властью, 
о которой премьер-министры могут только мечтать» (эта 
фраза, как и сотни других, стала классикой жанра афо-
ризмов).




