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<Фрагмент>

Уинстон Черчилль родился 30 ноября 1874 года во дворце 
Бленхейм во время бала. Отец — лорд Рандольф Черчилль, сын 
герцога Мальборо1. Кроме королевской семьи в Англии было 
не более 20 герцогских семей, и среди них Мальборо считался 
десятым по старшинству. Мать — Дженни Черчилль2, урожден-
ная Джером — дочь американского миллионера, совладельца 
газеты «Нью-Йорк таймс»3.

Рандольф любил щедро угостить друзей, устраивая в своем 
доме званые обеды. Страстный любитель скачек. После светского 
скандала занялся политической деятельностью.

Дженни внешностью, обаянием, умом и живостью характера 
превосходила многих титулованных особ. Прекрасные манеры, 
талантливая художница, пианистка и писательница изящных 
писем.

Уинстон Леонард Спенсер Черчилль рос в лондонском доме 
своего отца, который часто посещали выдающиеся представители 
английской знати и премьер-министр Дизраэли4. Молодым ро-
дителям было не до сына (по существующим в то время в Англии 
традициям, люди этого круга сами воспитанием детей не зани-
мались), и они отдали его на попечение няни Эверест.

Няню Уинстон горячо любил до самой ее смерти. Впослед-
ствии, когда Черчилль был крупным государственным деятелем, 
портрет няни всегда находился у него в кабинете.

Детство и юность У. Черчилля протекали в переломный для 
страны период (наивысший расцвет — викторианская эпоха). 
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В это же время экономический кризис и оживление английского 
рабочего движения.

Уинни рос крепким, но не красивым ребенком. У мальчика 
был крупный дефект речи: он заикался и шепелявил. Вместе с тем 
он был страшный болтун и почти непрестанно разговаривал. От-
личался чрезмерной самоуверенностью и упрямством.

С самого начала Уинстон обнаружил полнейшее нежелание 
учиться так, как учатся все дети. Он обладал великолепной памя-
тью, но усваивал легко и быстро лишь то, что его интересовало. 
Невзлюбив цифры с самых первых дней учебы, он так никогда 
и не примирился с математикой. Уинстон ненавидел классиче-
ские языки. Зато очень любил английский язык и хорошо знал 
его.

В 7 лет его отдали в закрытую фешенебельную школу в Аско-
те. Пребывание в Аскоте плохо сказалось на здоровье Уинни, 
и он был переведен в приготовительную школу в Брайтоне, где 
научился плавать, ездить верхом, выучил множество стихов. 
Брайтонские воспитатели вспоминают о Уинстоне как о самом 
упрямом и недисциплинированном ученике.

После окончания приготовительной школы У. Черчилль по-
ступил в закрытую аристократическую среднюю школу Хэрроу. 
Успехи Уинстона были незавидными. Он был самым последним 
учеником в школе. Его считали тупым и неспособным. Он учил 
только те предметы, которые ему хотелось. Даже выбирал учи-
телей, нарушая почти все правила поведения Хэрроу.

Неудачи Уинни в школе глубоко огорчали его родителей. Отец 
пришел к мысли, что сын недостаточно умен для юридической 
карьеры и поэтому Уинстон последние годы в Хэрроу обучался 
в классах, которые готовят учащихся для поступления в воен-
ную школу.

Несмотря на целенаправленную подготовку, Уинни дважды 
провалился на вступительных экзаменах в Сэндхерст — известное 
английское военное училище.

Вскоре после этого с юным Черчиллем происходит несчастный 
случай. Для восстановления здоровья потребовался год. Находясь 
под родительским кровом, он наблюдал за многочисленными 
высокопоставленными деятелями, которые были частыми го-
стями в доме Черчиллей. Разговор вертелся почти всегда вокруг 
политических проблем.
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В это время у Уинстона появляется интерес к политике. Вы-
здоровев, он начинает посещать заседания палаты общин и следит 
там за дебатами.

В августе 1883 года Уинстон Черчилль все-таки был зачислен 
в школу, где чувствовал себя хорошо и мечтал о военной карьере.

Тем временем здоровье отца Уинстона продолжало ухуд-
шаться, усугубляясь отставкой его из правительства. 24 января 
1895 г. Рандольф умер в возрасте 46 лет. Его смерть явилась 
тяжким ударом для сына. В июле Уинни постигла и другая 
утрата — умерла его няня. В тот год юноша сильно повзрослел. 
Он довольно прилично сдал выпускные экзамены в Сэндхерсте 
и вступил на самую нижнюю ступень военной карьеры в качестве 
лейтенанта в 4 гусарском полку.

В настоящем сражении, которое выпало на долю Черчилля, 
он проявил себя энергичным и инициативным командиром, 
обнаружив незаурядную личную смелость. В то же время Уин-
стон понял, что является совершенно необразованным и что для 
осуществления его честолюбивых замыслов (Черчилль хотел как 
можно скорее достичь влияния и власти) необходим хотя бы ми-
нимум знаний в определенных областях. Трудолюбие, огромная 
работоспособность, умение концентрировать внимание и волю 
на решении избранной задачи помогли Уинстону в дальнейшем 
сравняться в интеллектуальном отношении с людьми, имевшими 
университетское образование.

Особенно Черчилля интересовала история, он имел вкус к на-
учно-исследовательской работе.

В эти же годы у Уинстона появилась привычка писать: га-
зетные статьи, очерки, книги, которые пользовались успехом 
и приносили ему доход. Деньги всегда играли для Черчилля 
важную роль.

В сентябре 1898 г. У. Черчилль воюет в Судане, пишет оче-
редную книгу и размышляет о том, как быть дальше с военной 
службой: перспектива командовать более или менее крупным 
соединением очень далека, а Черчиллю хотелось делать карьеру 
быстрее. Черчилль пришел к выводу, что надо искать другие 
пути; которые дали бы возможность выдвинуться.

В июне 1899 г. Уинстон возвращается в Англию и в Централь-
ном бюро консервативной партии выясняет, каковы возможности 
выставления его кандидатуры на выборах в парламент. Ему объ-
ясняют, что нужно иметь достаточно денег, чтобы покрыть рас-
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ходы по избирательной компании. Несмотря на наличие средств, 
первая попытка Уинстона пройти в парламент провалилась.

Черчилль уезжает и принимает участие в англо-бурской во-
йне в Южной Африке. Его приключения там создали Уинстону 
хорошую рекламу, и он смог пройти в парламент. С 1900 года 
начинается эволюция У. Черчилля как политического деятеля.

<…>


