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Введение 

       Принцесса Диана - одна из самых известных женщин во всём мире. Она 

погибла 25 лет назад, но память о ней сохранилась до сих пор. Многие любят 

ее, ценят, восхищаются этой женщиной, которую назвали королевой сердец. 

Основным направлением деятельности Дианы была благотворительность. 
Принцесса Диана может по праву считаться звездой британской монархии. 

Ни до, ни после нее,  никто из королевской семьи не был,  столь любим и 

обожаем подданными «короны», как она. Ее жизнь по-прежнему вызывает у 

СМИ и обывателей во всем мире огромный интерес. О ней говорят, пишут, 

снимают фильмы. Делают все, чтобы увековечить ее образ в истории. Лично 

для меня Диана является эталоном женской красоты. 

Актуальность  темы. Для Великобритании принцесса Диана Уэльская 

являлась не только принцессой, но и народным символом Соединенного 

Королевства, чему во многом способствовало постоянное внимание к ней 

средств массовой информации. Выбор именно этой личности обусловлен не 

только феноменальной популярностью принцессы, но и её человеческими 

качествами, о которых до сих пор говорят многие. 

Я  считаю, что это интересная и востребованная тема, потому что в 

современном мире важно оставаться человеком, несмотря на статус. 

 
Объектом исследование является биография принцессы Дианы. 

 
Цель нашего исследования: 
- изучить жизнь принцессы Дианы, для решения основного вопроса: почему 

ее прозвали «Королевой людских сердец» и «Народной принцессой». 
В соответствии с целями были поставлены следующие задачи: 
- определить роль личности принцессы Дианы в жизни мирового сообщества; 
- привлечь внимание к личности женщины, занимавшейся благотворительной 

и миротворческой деятельностью, жизненный путь которой должен служить 

примером для подрастающего поколения. 
 
Практическая значимость работы – использование собранного материала 

на уроках английского языка и во внеурочной деятельности 
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1. Детство и ранние годы Дианы 

  Семья Спенсер была связана с королевской семьей в течение нескольких 

поколений. Принцесса Диана появилась на свет в Парк-хаусе в Сандрингеме 

(Норфолк) 1 июля 1961 года и была четвертой из пяти детей своих 

родителей. 

 К сожалению, ее появление на свет не было счастливым случаем. Спенсеры 

надеялись, что мальчик продолжит семейную линию. Родители принцессы 

были настолько разочарованы рождением еще одной дочери, что выбирали 

ей имя целую неделю. В итоге они остановились на Диане Фрэнсис.  

 Отношения родителей Дианы уже начали разрушаться к тому времени, как 

она родилась. Девочка была третьей дочерью, которая сильно разочаровала 

маму и папу и оказала внушительное давление на их брак. 

 Диана однажды сказала: «Оба родителя жаждали сына и наследника, и тут 

появилась третья дочь. Что за зануда… Теперь я узнала об этом, и это 

нормально. Я принимаю это». 

 Спенсеры были очень богатыми людьми. Принцесса Диана выросла в 

пышной усадьбе Алторп, которая являлась замком. Однако она не 

была мальчиком, поэтому родители по отношению к ней были 

холодны. Она часто видела, как плачет мать. Ее отец был не лучше и 

никогда не говорил об этом. 

 Когда Диане было 7 лет, её родители развелись. Сначала Диана жила со 

своей матерью после расставания родителей в 1967 году. В этом же году во 

время рождественских каникул ее отец не разрешил Диане возвратиться в 

Лондон вместе с мамой. Вскоре он получил над ней опеку при поддержке 

своей бывшей свекрови Рут Рош. Диана назвала развод родителей очень 

болезненным опытом. 

 В 1972 году отец Дианы начал отношения с Рейн, графиней Дартмутской. 

Они поженились в Лондоне в Кэкстон-холле в 1976 году. К этому времени 

принцесса Диана уже была подростком. Однажды между покойной 

принцессой и ее мачехой произошел настолько сильный конфликт, что Диана 

столкнула графиню с лестницы. 

 Хотя отец Дианы не был внимателен к дочери, девушка получила от него 

некоторые жизненно важные уроки. Порой она вспоминала, как он говорил 

ей: «Обращайся со всеми, как с личностями, и никогда не унижай себя». Этот 

ценный жизненный урок помог Диане стать вежливой и внимательной дамой. 

 В 1977 году принцесса переехала в Швейцарию, где намеревалась 

завершить обучение, однако грусть, которую она испытывала вдалеке 

от дома, заставила девушку вернуться в Великобританию. В Лондоне 

ее ждало очередное жизненное испытание – работа. По традиции 

каждый представитель английской аристократической семьи обязан 
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работать наравне со всеми остальными гражданами Объединенного 

Королевства. По возвращению в столицу Диана устроилась 

воспитателем в детском садике  «Молодая Англия».  

 Диана поселилась в небольшой лондонской квартире и вела далекий 

от аристократизма образ жизни. Несмотря на свободу, которую она 

получила, леди Ди не пустилась во все тяжкие и старалась избегать 

шумных вечеринок.  

 

 

2. Встреча и знакомство с принцем Чарльзом 

 Диана Фрэнсис Спенсер недолго радовалась своей свободе – совсем скоро 

судьба преподнесла ей неожиданное событие, навсегда изменившее ее жизнь. 

В 1977 году она впервые увидела Чарльза, наследника британского престола 

и сына королевы Елизаветы. Будущие супруги познакомились в Олторпе, 

семейном поместье Спенсеров, на охоте на тетерева. В то время Диане было 

всего 16 лет, а принцу Чарльзу — 28. Четыре года спустя, во время интервью 

после их помолвки, Чарльз вспомнит свое первое впечатление о Диане: «Я 

помню, как подумал, какая она веселая, забавная и привлекательная в свои 

16. Она была полна задора и жизненной энергии». Правда на момент их 

знакомства принц был полностью поглощен общением с Сарой, старшей 

сестрой Дианы, которая до этого даже побывала в королевском дворце 

на официальном приеме. Все полагали, что именно Сара в скором времени 

должна стать принцессой, однако у девушки были другие планы на жизнь. 

Она не собиралась присоединяться к членам королевской семьи, поэтому 

умело портила собственную репутацию, проводя время на шумных 

вечеринках с алкоголем. Семья принцессы Дианы была рада 

благосклонности королевы, поэтому предложила ей обратить внимание 

на Диану.  

 Королева Елизавета так и поступила. Сару выдали замуж за другого, 

мужчину, от которого она впоследствии родила троих детей. Были 

у королевы и иные причины рассматривать Диану как потенциальную 

невесту – она Елизавете нравилась куда больше Камиллы Шанд, от которой 

просто без ума был ее сын. Камилла была опытной и сообразительной 

женщиной, а именно эти качества и привлекали в ней Чарльза, которому 

по душе были искушенные дамы, а не невинные стеснительные девушки 

вроде Дианы. Но, к сожалению, Камилла не могла похвастаться родовым 

именем и богатой родословной, как у Дианы. 
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3. Свадьба с принцем и жизнь в королевской семье 

 Диана и Чарльз были вместе в течение примерно полугода, когда он сделал 

ей предложение 3 февраля 1981 года в детской Виндзорского замка. Он знал, 

что она планировала отпуск на следующей неделе, и надеялся, что она 

использует это время для того, чтобы обдумать его предложение. Диана 

приняла предложение, но их помолвка держалась в секрете ещё несколько 

недель. 

 О помолвке было официально объявлено 24 февраля 1981 года, и пара дала 

эксклюзивное интервью. Диана выбрала помолвочное кольцо стоимостью 30 

тысяч фунтов. Оно было изготовлено из белого золота с цейлонским 

синим сапфиром в 12 карат, окружённым 14 бриллиантами.  

 Свадьба Чарльза и леди Дианы Фрэнсис Спенсер состоялась 29 

июля 1981 года в соборе  Св. Павла, в Лондоне, Великобритания. Их брак 

был представлен как «сказочная свадьба» и «свадьба века». За прямым 

эфиром на экранах телевизоров следило, по оценкам специалистов, порядка 

750 миллионов человек. После этого молодожёны направились 

в Букингемский дворец, где прошёл свадебный ужин на 120 персон. В самой 

Великобритании этот день был объявлен национальным праздником. 

 Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой свадьбой в истории 

Великобритании. Она обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов.  

 После свадьбы Диана оказалась по другую сторону жизни. В своём 

интервью Диана описывала время, проведенное во дворце так: «Абсолютное 

одиночество. Если не выплывешь-утонешь, а плавать пришлось учиться 

быстро. Если я ошибалась, мне на голову сыпались горы упрёков. Я часто 

плакала.» Практически всё время нахождения во дворце Диана была в 

депрессии, потому что она понимала, что её муж всё-таки любит другую 

женщину - Камиллу Шанд. 

 Чтобы отвлечься от навалившихся на неё проблем, Диана стала посещать 

балетную школу. «Танец был частью её души. Я поняла, что танец помогает 

ей обрести гармонию в душе. В то время её было очень тяжело.» - говорит её 

бывший преподаватель по балетным танцам.  

 Но несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Диана за время 

брака, у неё родились двое прекрасных сыновей Уильям и Гарри. 

 Диана и Чарльз официально развелись в августе 1996 года, 

и Диана перестала быть Её Королевским Высочеством. 
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4. Благотворительная деятельность принцессы Дианы 

 Принцесса Диана была не просто любимицей публики, но и общественным 

деятелем и благотворителем. При участии Дианы были созданы сотни 

благотворительных фондов в разных странах. Диана поддерживала 

организации, которые помогали больным СПИДом, Королевский Фонд 

Мардсен, миссию по проказе, детскую больницу «Грейт Ормоннд Стрит 

Хоспитал», центр помощи бездомным Centerpoint, театр Английский 

Национальный Балет и многие другие.  

 Многие поездки Дианы по миру были связаны с посещением бездомных, 

беженцев, людей с ограниченными возможностями, с ВИЧ. Во второй 

половине 1990-х годов принцесса Диана вела активную деятельность по 

запрету противопехотных мин. Чтобы убедить правительства стран 

отказаться от этого вида оружия, Диана объездила множество государств, от 

Анголы до Боснии, посещала госпитали и передвижные лазареты, чтобы 

своими глазами увидеть последствия применения фугасных мин.  

 В апреле 1987 года принцессу Диану пригласили на открытие первого в 

Великобритании отделения для больных СПИДом. В то время было много 

спекуляций на тему СПИДа и много страхов. Принцесса Диана хотела 

развеять этот миф, в отделении она сняла перчатки и пожала руки всем 

пациентам клиники. С того момента Диана начала заниматься проблемами 

борьбы со СПИДом.  

 В 1992 году принцесса Диана стала попечителем лондонского центра 

помощи бездомным Centerpoint и много им помогала до самой смерти. Диана 

брала с собой в центр обоих сыновей – принца Уильяма и Гарри. В 23 года 

принц Уильям продолжил дело матери и стал попечителем этой организации. 

 Принцесса Диана очень любила детей, любила играть и общаться с ними. 

Она была покровителем Королевской Больницы Мардсен, в которой было 

хорошее онкологическое отделение, а также детской больницы «Грейт 

Ормоннд Стрит Хоспитал».  

 В одном из интервью она рассказала о работе в Королевской больнице 

Бромптон: «Я там бываю минимум три раза в неделю, провожу несколько 

часов с детьми, иногда просто держу их за руку или разговариваю. Кто-то из 

них будет жить, кто-то нет, но каждый из них нуждается в любви здесь и 

сейчас. Мне хочется дать им эту любовь». 

 15-16 июня 1995 года принцесса Диана прилетала в Москву. Одним из ее дел 

в столице стало посещение Тушинской детской больницы, 

благотворительную помощь которой принцесса оказывала и ранее (Диана 

подарила больнице медицинское оборудование). 

«Очень спокойная и стойкая женщина. Она заходила в травматологическое 

отделение, а там дети после автодорожных и железнодорожных аварий, и она 

видела все раны. Даже сопровождавшие её лица падали в обмороки, а она 

http://www.dianaprincessofwalesmemorialfund.org/humanitarian-work
http://www.dianaprincessofwalesmemorialfund.org/humanitarian-work
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спокойно прошла по отделению”, — вспоминал Виктор Шеин, в то время 

заместитель главного врача по хирургии в Тушинской больнице.  

 16 июня 1995 года в посольстве Великобритании в Москве принцессе Диане 

вручили Международную премию Леонардо. Эта общественная 

награда присуждается меценатам и людям, которые внесли личный вклад в 

развитие гуманитарной сферы. 

 

5. Гибель в автокатастрофе 

31 августа 1997 года в Париже погибла принцесса Диана. Официально было 

объявлено, что причиной смертельного ДТП стало алкогольное опьянение 

водителя автомобиля, в котором находились принцесса и её спутник — сын 

египетского миллиардера Доди Аль-Файед. Однако в эту версию поверили не 

все, а Аль-Файед-старший долгие годы публично утверждал, что это была 

спланированная спецоперация с участием британских спецслужб. В этой 

истории действительно очень много странностей. 

Но всё-таки существует официальная версия этого происшествия: Чуть за 

полночь 31 августа 1997 года с заднего хода отеля "Риц"  в Париже вышли 

четыре человека: заместитель начальника службы безопасности отеля Анри 

Поль, принцесса Диана, её спутник Доди  и их телохранитель Тревор Рис-

Джонс. 

 Они сели в чёрный Mercedes и направились в квартиру Доди. За рулём был 

Поль, на переднем сиденье находился охранник, Диана и Доди сидели сзади. 

В 00:23 автомобиль на полной скорости влетел в опорный столб подземного 

туннеля. Поль и Аль-Файед погибли на месте. Диана была доставлена в 

больницу, но скончалась через несколько часов. Единственный выживший — 

телохранитель Рис-Джонс — до сих пор утверждает, что ничего не помнит. 

По его словам, из-за сильного удара головой он забыл все обстоятельства, 

предшествовавшие моменту аварии. 

 Первоначально вину за их гибель возложили на местных папарацци. Якобы 

водитель уходил от назойливых фотографов на скорости около 200 

километров в час и потерял контроль над машиной. Однако позднее 

выяснилось, что папарацци ехали на значительном расстоянии от их 

машины, а скорость "мерседеса" в момент столкновения не превышала 105 

километров в час. В конце концов с них были сняты обвинения в 

непредумышленном убийстве. 
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Целый ряд свидетелей сообщали о том, что после аварии они видели белый 

Fiat Uno, выезжавший из тоннеля. А эксперты обнаружили на месте ДТП 

следы белой краски. Теперь приоритетной стала вина водителя белой 

машины, который спровоцировал аварию. Однако единственный 

подозреваемый вскоре погиб при весьма странных обстоятельствах. 

 Наконец, через несколько лет был подведён итог: причиной катастрофы 

стало сильное алкогольное опьянение водителя Анри Поля, который не 

справился с управлением. 

  Казалось, что это дурной сон, но, к сожалению, это была правда... В 

воскресенье вечером принц Чарльз, вместе с сестрами Дианы, сопровождал 

тело Дианы из Парижа на военный аэродром Нортолт в западной части 

Лондона. К тому времени толпы скорбящих людей уже несли цветы и венки 

к воротам Кенсингтонского и Букингемского дворцов. За несколько дней эти 

знаки скорби, собравшись в огромном количестве, образуют своеобразный 

мемориал, пропитанный ароматом горечи. 

 Диана отправилась в свой последний путь в родовое поместье Олторп-Хаус. 

Там она и была похоронена на маленьком острове посередине спокойного 

озера. 

 

6. Звёзды поют её имя 

В дни, последовавшие за похоронами, британцы все еще пытались 

примириться с мыслью об уходе Дианы, Принцессы Уэльской. Многие люди 

теперь спрашивали себя, отчего же они так глубоко тронуты ее безвременной 

смертью. Вероятно, отчасти ответ можно найти в ее широкой известности. 

Ведь, несмотря на то, что большинство из нас не встречали ее в реальной 

жизни, Диана, тем не менее, стала для многих доброй знакомой, входя в дом 

с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, жизнь Дианы была 

постоянной темой для беседы, и каждый имел свое суждение о ней. 

 Иногда ее поступки казались весьма странными и даже фривольными, 

иногда, напротив, были очень глубоки и серьезны. Но самое главное - Диана 

всегда оставалась человечной. Сила ее личного обаяния была такова, что нам 

казалось, будто мы на самом деле знакомы с нею. Мы будем всегда помнить 

ту созидательную энергию, которую она так щедро отдавала миру, все то 

добро, которое она успела совершить за свою короткую жизнь. 

 Само ее пребывание в числе членов британской королевской фамилии 
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открыло новые перспективы этого монархического института власти. Как 

сказала Королева Елизавета в своем обращении к нации во время похорон 

Дианы, "я твердо уверена, что из ее жизни необходимо извлечь уроки, так же 

как и из необычайной и волнующей реакции народа на ее смерть". 

 Будущий Король Англии принц Уильям похож на свою покойную мать как 

две капли воды. Трудно переоценить глубокое и благотворное влияние 

Дианы на характер этого молодого человека. Скорее всего, он унаследует 

мягкую, бережную и человеколюбивую жизненную философию Дианы. 

 Перед похоронами был учрежден Мемориальный Фонд Дианы, принцессы 

Уэльской. Люди стали вносить туда свои пожертвования практически сразу 

же, и со временем Фонд, несомненно, станет одним из эффективных 

учреждений подобного рода. Мемориальный фонд продолжит ту 

благородную деятельность, которой принцесса занималась при жизни. 

 Позже стало известно, что перед самой смертью Дианы премьер-министр 

Тони Блер всерьез рассматривал возможность того, что Диана станет 

официальным послом доброй Воли Великобритании. Теперь остается только 

догадываться, какой невероятный успех ожидал бы ее в этой роли. Да, она 

была, как сказал ее брат, ни на кого не похожей, сложной, необычайной и 

незаменимой. 

 Высоко-высоко, на небесах, звезды поют ее имя: "Диана". 

  

   Заключение 

В ходе нашей работы мы выяснили, что принцесса Диана была не только 

знаменитой принцессой, но и выдающейся личностью и человеком в 

миротворческих и благотворительных миссиях. Она помогала не только 

брошенным детям, безнадежным и больным людям, но и решала более 

глобальные проблемы. Диана заслужила честь и признание всего мира, и это 

было самым важным в ее благородном деле, у нее остались верные 

последователи, которые продолжают ее работу. 
Наша работа была сделана для того, чтобы рассказать об известной женщине, 

которая заставила изменить политику многих стран. Она покорила сердца 

миллионов людей своей преданностью, безграничностью, милостью, 

состраданием, бесстрашием перед жизненными трудностями. 
«Когда-то я сказала, что хочу стать Королевой людских сердец. Я уже 

никогда не стану королевой Великобритании, но это не важно, а вот 

Королевой сердец могу стать» - слова принцессы Дианы. 
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