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Введение

ЖИЗНЬ ЛИДЕРА

С самого начала его главной потребностью и силь-
нейшим побудительным мотивом было желание быть 
в центре событий. Сам по себе этот факт недостаточен 
для того, чтобы понять личность Уинстона Черчилля, 
но если его не учитывать, понимание будет непол-
ным. Он родился за два месяца до положенного срока, 
30 ноября 1874 года, в роскошном родовом имении — 
дворце Бленим, расположенном в Вудстоке, графст-
во Оксфордшир. Это преждевременное появление на 
свет послужило прекрасной прелюдией к жизни, кото-
рая прошла в постоянном нетерпеливом стремлении 
оставлять в истории человечества один неизгладимый 
след за другим.

Когда младший лейтенант кавалерии Черчилль двад-
цати двух лет от роду настоял перед верховным главно-
командующим английскими войсками лордом Горацио 
Китченером на своем участии в Нильской военной кам-
пании, один из сослуживцев из числа младших офице-
ров отзывался о нем как о «не по годам развитом» и «не-
выносимо само уверенном».

На самом деле он представлял собой нечто намного 
большее. Обычной военной службы ему было недоста-
точно, и он писал репортажи с полей британских коло-
ниальных войн, которые публиковались в английских 
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газетах. Непосредственно перед тем, как Черчилль по-
кинул Индию и присоединился к войскам Китченера 
в Северной Африке, он выпустил книгу рассказов оче-
видца о военной экспедиции, предпринятой для усми-
рения восстания пуштунов в Малаканде (ныне часть 
Пакистана), которая произвела фурор и стала бестсел-
лером. Литературные критики также говорили о «не 
по годам зрелом» авторе. Но они вкладывали в это 
определение позитивный смысл, отмечая мастерство 
изложения и историческую основательность, обычно 
свойственные намного более опытным сочинителям. 
Нередко Черчилль описывал действия старших офи-
церов отряда так, будто именно он был их непосред-
ственным начальником. Конечно, это не помогало ему 
заслужить расположение многих из своих персонажей. 
Нельзя сказать, чтобы их мнение сильно волновало 
Черчилля. Преждевременно появившийся на свет Уин-
стон спешил стать историком, а впоследствии и воена-
чальником, и в этом для него не было ничего сверхъе-
стественного.

На первый взгляд, с самого начала его жизнь была свя-
зана с высшими сферами общества и политики. Его 
отец лорд Рэндолф Черчилль — видный политик-кон-
серватор, потомок Джона Черчилля, первого герцога 
Мальборо и героя Войны за испанское наследие 1701–
1714 годов. Он командовал войсками в сражении при 
Блениме 13 августа 1704 года, которое стало главной 
победой англичан в этой войне. Парламент пожало-
вал ему имение, которое было названо в честь битвы. 
Потомки Джона являли собой разительный контраст 
с прародителем: герцоги со второго по шестой номер 
считались расточительными бездельниками, отличав-
шимися к тому же несносным нравом. Деду Уинстона, 
седьмому герцогу Мальборо, удалось вернуть семье 
доброе имя и приобрести должную долю викториан-
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ской респектабельности. Однако он оказался неспо-
собен восстановить ее материальное благосостояние. 
Содержание Бленима действительно стоило ему не-
малых усилий, и для этого приходилось распродавать 
фамильные ценности. Так, к особому огорчению Уин-
стона, была продана великолепная Бленимская би-
блиотека. Восьмой герцог, приходившийся Уинстону 
дядей, продолжил активную распродажу и выручил 
350 000 фунтов (эта сумма эквивалентна нынешним 
пятнадцати миллионам долларов), продав одним ло-
том выдающуюся коллекцию картин старых масте-
ров. Но несмотря на получение денег и женитьбу на 
богатой американке (последовавшей за скандальным 
разводом с первой женой), он продолжил семейную 
традицию мотовства. В итоге девятый герцог, кото-
рый был известен как «Санни», не получил в наслед-
ство почти ничего, кроме Бленемского дворца. Он, 
в свою очередь, также женился на богатой американ-
ке (одной из девиц Вандербильт), но позже развелся и 
с ней, и с ее деньгами, и окончил свои дни на грани 
банкротства.

Отец Уинстона, лорд Рэндолф Черчилль, также женился 
на богатой американской наследнице, изумительно кра-
сивой Дженни Джером. Она была дочерью финансиста 
и биржевого маклера из Нью-Йорка, одно время быв-
шего совладельцем газеты New York Times и скаковой 
конюшни.

Лорд Рэндолф сочетал в себе две основные фамиль-
ные черты Черчиллей. Будучи ярчайшим олицетво-
рением политика-тори, он тем не менее пользовался 
уважением среди людей труда, и был к тому же бле-
стящим оратором. Из членов парламента он выдви-
нулся на пост государственного секретаря по делам 
Индии. Затем стал канцлером министерства финансов, 
что примерно соответствует посту министра финан-
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сов США. Но считал это не более чем этапами на пути 
к еще более высоким государственным должностям. 
Лорд Рэндолф, как впоследствии и его сын, не отли-
чался терпеливостью и усидчивостью. Его не удовлет-
воряло обычное карьерное продвижение к вершинам 
руководства Консервативной партии, и он попытался 
заставить маркиза Солсбери уступить пост первого 
лорда-казначея, с которого открывалась прямая дорога 
к креслу премьер-министра в следующем правительст-
ве консерваторов. Однако Солсбери удалось устоять, и 
в результате выборов 1886 года он стал премьер-мини-
стром. А лорд Рэндолф немедленно подал в отставку 
с поста канцлера министерства финансов в напрасной 
надежде свалить этим поступком нового премьера. Он 
рассчитывал на свою популярность в парламенте, но 
ее оказалось недостаточно для того, чтобы развязать 
открытый бунт в среде тори. Солсбери остался на сво-
ем посту, а лорд Рэндолф Черчилль, добровольно уйдя 
в отставку, неожиданно для себя оказался на обочине 
политической жизни.

Его политическая карьера пошла насмарку, но худ-
шее было впереди. В жизни респектабельного деятеля 
Консервативной партии стало происходить нечто, что 
многие считали фамильным проклятием Черчиллей, — 
появились признаки слабоумия и целый ряд других не-
врологических симптомов, которые в то время обычно 
считали верными признаками третичного сифилиса. 
В Викторианскую эпоху было принято относить появ-
ления психических отклонений на счет венерических 
заболеваний. Но многие современные медики обосно-
ванно полагают, что лорд Рэндолф мог быть жертвой 
опухоли головного мозга. Однако коллеги, обществен-
ность и члены семьи, не исключая Уинстона, были уве-
рены в том, что у него сифилис. И это делало зрелище 
быстрого увядания совсем еще недавно блестящего ума 
особенно болезненным и горьким. Речь некогда пре-
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красного оратора превращалась в бессвязное бормота-
ние, похожее на болтовню пьяного. И сходство это уси-
ливалось текущей из рта слюной и склонностью пустить 
слезу на публике. Дженни, которая в течение совмест-
ной жизни отнюдь не являлась образцом супружеской 
верности, преданно ухаживала за ним в течение всего 
самого тяжелого периода угасания. В 1894 году она взя-
ла его в морское путешествие (викторианцы считали 
путешествия панацеей), но это не помогло остановить 
процесс деградации нервной системы. И 24 января 1895 
года, вскоре после возращения четы в Лондон, лорд Рэн-
долф скончался.

«           

   ,     -

 ,    .  -

        

 ».

«   », 1930

За несколько месяцев до этого печального собы-
тия юный Уинстон Черчилль стал кадетом Королев-
ского военного колледжа Сэндхерст. Он боготворил 
отца, но, что весьма характерно, не идеализировал 
его. В его романтическом мироощущении отец пред-
ставлялся не лидером-неудачником, которым он был 
в действительности, а тем великим лидером, кото-
рым он мог бы стать. В таком видении было немало 
воображения, но никак не самообольщения. Уинстон 
знал, что представлял собой его отец. Приехав на по-
хороны из Сэндхерста, он потребовал полного отчета 
о болезни, унесшей Рэндолфа в могилу. И узнав, что 
причиной смерти сочли запущенную стадию сифили-
са, не выказал ни малейшего смущения. Позднее он 
говорил о том, что во время похорон отца он почув-
ствовал, что «наступил его час поднять потрепанный 


