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ПРЕДИСЛОВИЕ
 

МАЙКЛ КОРДА

В детские и юношеские годы я ощущал постоянное, невидимое присут-
ствие Уинстона Черчилля в своей жизни. Мой дядюшка сэр Александр, 

«Алекс» Корда, кинопродюсер, начал дружить с Черчиллем в 1932 году, когда 
окончательно перебрался из Парижа (через Будапешт, Вену, Берлин и Голли-
вуд) в Лондон. Там Алекс не только снял Частную жизнь Генриха VIII с Чарль-
зом Лафтоном, обозначив на карте мира британскую кинематографию, но 
и учредил собственную компанию, London Films, на которую не жалел денег. 
Что еще удивительнее, Алекс остался в Англии, пустив там корни.

Они с Черчиллем оставались близкими друзьями как в счастливые, так 
и в тяжелые времена. Алекс был членом немногочисленной группы, в ко-
торую входили владелец газеты лорд Бивербрук («Макс»), таинственный 
финансист и совладелец газеты Financial Times; Брендан Брейкен («милый 
бедняжка Брендан»); и сэр Генри Стрекош, финансовый гений и владелец 
золотых приисков в Южной Африке, в трудные тридцатые годы помогавший 
Черчиллю держаться на плаву, когда тот остался не у дел и глубоко погряз 
в долгах из-за своей привычки жить на широкую ногу. Вклад Алекса в это 
благотворительное предприятие заключался в том, что он по баснословной 
цене приобрел права на экранизацию книг Черчилля, в том числе на четы-
рехтомную биографию его предка лорда Мальборо, хотя отлично понимал, 
что экранизировать эти книги нет никакой возможности. Кроме того, он на-
нял Черчилля на работу в качестве консультанта кинокомпании London Films. 
В этой роли Черчилль набрасывал предварительные версии киносценариев и 
усердно работал над сценарием фильма Лоуренс Аравийский, который Алекс 
так никогда и не снял, но позднее продал все разом в Голливуд продюсеру 
Сэму Шпигелю.

Кроме финансовых интересов, этих двух мужчин связывали общие вку-
сы: они обожали вкусно поесть, любили икру, фуа-гра, бренди и шампанское. 
Они выкуривали огромное количество прекрасных сигар, любили Париж 
и южную Францию и ненавидели занятия спортом. Оба они были чрезвы-
чайно начитанными и абсолютно эгоцентричными, и оба ясно понимали, 
насколько опасен Гитлер: Черчилль – благодаря развитой политической ин-
туиции, а Алекс потому, что пережил в Будапеште приправленный антисе-
митизмом зловещий Белый террор адмирала Хорти, когда тот в 1921 году уч-
редил первое в Европе фашистское государство. Алекс сначала бежал в Вену, 
а оттуда – в Берлин, где снимал фильмы, пока национал-социалистическая 
партия рвалась к власти. Среди его друзей были как жертвы нацистов, так 
и те, кто был близок к Гитлеру, например, актриса и режиссер Лени Рифен-
шталь и летчик-ас Эрнст Удет, ближайший соратник Геринга, помогавший 
ему создавать Люфтваффе. 
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Таким образом, Алекса и Черчилля объединяла не только склонность 
к расточительному образу жизни, но и общее ощущение тревоги из-за того, 
что происходило в Германии. Когда началась война, Черчилль уговорил 
Алекса снять фильм, который станет любимым фильмом Черчилля, «Леди 
Гамильтон», главные роли в котором исполнили Лоуренс Оливье и Вивьен 
Ли. Фильм рассказывал о борьбе британцев с другим диктатором, стремив-
шимся к мировому господству, – Наполеоном. Черчилль лично добавил к 
сценарию несколько патриотических высказываний, а после окончания съе-
мок просмотрел фильм не один раз. Он подарил копии этого фильма Стали-
ну и Франклину Делано Рузвельту. Кроме того, он вовлек Алекса в очень ри-
скованное дело: работу на МИ-6 (службу внешней разведки). С этой целью, 
когда США еще не вступили в войну, Алекс превратил нью-йоркский офис 
своей кинокомпании London Films в Рокфеллеровском центре в безопасное 
место для британских шпионов.

Одна из самых привлекательных черт характера Черчилля заключалась 
в том, что, несмотря на рафинированный, но инстинктивный антисемитизм 
высших классов английского общества, он, как и его отец (а также король 
Эдуард VII), был отъявленным филосемитом. Он наслаждался компани-
ей и гостеприимством богачей независимо от того, были они евреями или 
нет: ему нравился тот сорт людей, которые умели чего-то добиться, будь то 
деятельность Макса Бивербрука в его газетной империи или то, что сделал 
Алекс,  создав крупнейшую и самую современную в Британии киностудию.

Не смотревший свысока на нуворишей, Черчилль наверняка согласился 
бы с замечанием британского издателя австрийского происхождения лордом 
Вейденфельдом: «Лучше быть нуворишем, чем [не разбогатеть] никогда». Он 
охотно принимал приглашения от тех, кто мог угостить его вкусным обедом, 
а когда кто-то из его служащих намекнул, что ему не следовало бы обедать 
на вилле Mauresque, в доме У. Сомерсета Моэма на юге Франции, Черчилль 
резко ответил: «Может быть, он и старый педераст, но, видит Бог, ко мне он 
никогда не приставал». Черчилль любил роскошь – все самое дорогое, самое 
изысканное, – и, как и Алекс, всегда хотел иметь все самое лучшее, незави-
симо от того, мог он за это заплатить или нет.

Итак, с раннего детства я так много слышал об Уинстоне Черчилле, что 
в мыслях считал его членом своей семьи, а со временем познакомился с его 
самонадеянным сыном Рандольфом, с его дочками, приглашенными Алек-
сом работать на киностудии London Films, и его внуком Уинстоном С. Чер-
чиллем, вместе с которым я учился в школе Le Rosey и который (тогда) казал-
ся слегка уменьшенной копией своего деда. 

Моя нянюшка не просто восхищалась Черчиллем. Однажды он посовето-
вал ей поставить полкроны на лошадь, которая на следующий день должна 
была принять участие в скачках. Когда она согласилась это сделать, Черчилль 
подошел к ней и посоветовал: «Ну что же, Нэнни, поставьте на лошадь и на 
место, на лошадь и на место!» – имея в виду, что Нэнни должна подстрахо-
ваться, делая ставку на лошадь Черчилля, которая может как «выиграть», так 
и «прийти к финишу в первой тройке». Невозможно не восхищаться чело-
веком, который позаботился о том, чтобы Нэнни Лоу не потеряла из-за его 
совета свои гроши. С другой стороны, Нэнни Эверест, няня Черчилля, была, 
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возможно, самым добрым человеком из его детства, оказавшим на него самое 
благотворное влияние. Он часто с нежностью вспоминал о ней и поэтому лю-
бил и уважал всех нянюшек.

Таким образом, я превратился в хранилище историй о Черчилле, боль-
шинство из которых имели отношение к его взглядам на жизнь и на роскошь. 
Однажды я услышал, как хозяйка спросила его мнение об обеде, на что Чер-
чилль отреагировал очень грубо: «Что за обед без пудинга!» Я слышал, что 
у его камердинера был термометр в серебряной оправе фирмы Asprey, ко-
торым он с точностью измерял температуру воды в ванне, прежде чем туда 
погружался Черчилль (у Алекса тоже был такой), что Черчилль никогда не 
зашнуровывал себе ботинок сам (вместо него это делал камердинер), что 
кожа у Черчилля была настолько чувствительной, что он мог носить только 
шелковое нижнее белье, и что даже в разгар войны ему приносили завтрак 
в постель – бекон, яйца, сосиски, помидоры, чай и тост. Он съедал его, читая 
утренние газеты и угощая крошками адмиралтейского кота Нельсона, при-
говаривая чуть слышно: «Милый кот». Трудно не полюбить такого человека.

Барри Сингер, чей книжный магазин Chartwell Booksellers в Нью-Йорке 
многие годы служил чем-то вроде храма Уинстона Черчилля, проделал бле-
стящую работу, рассказав нам о вкусах Черчилля, обо всех его пристрастиях, 
будь то сорочки, сигары, бренди, шампанское, обувь, книги и многие другие 
вещи, которые так много для него значили, – напомнив о том, что Черчилль 
был самым человечным из великих политиков. Он не был так далек от людей, 
как Сталин или Мао, он был сентиментальным человеком и преданным дру-
гом, обожал собак, кошек и своих лебедей, флиртовал с привлекательными 
женщинами, умевшими его слушать, был требовательным, снисходительным 
и очень работоспособным. День за днем он испещрял бумагу тысячами слов, 
как бы расплачиваясь ими за свой образ жизни. Вдобавок ко всему, Черчилль 
умел ценить людей.

Когда я жил в графстве Датчесс, мой друг и соседка, покойная Дебора 
Доус, знатная дама, проживавшая в Ринбеке, однажды рассказала мне, что, 
будучи подростком, любила ездить верхом на пони от своего дома через по-
местье Вандербильтов, чтобы встретиться с Франклином Делано Рузвельтом 
в Гайд-парке и поболтать с ним, пока тот сидит у себя на крыльце. Однажды 
вечером, во время Второй мировой войны, она приехала туда верхом и, к сво-
ему удивлению, увидела Уинстона Черчилля, стоящего на крыльце с бокалом 
в руке. Президент Рузвельт, говорят, любил, самостоятельно передвигаясь 
в кресле, подъезжать к столику с напитками, где перед обедом смешивал 
коктейли для себя и своих гостей. Больше всего он ценил мартини (не су-
персухой «Джеймс Бонд», а щедро сдобренный вермутом, тщательно разме-
шанный и холодный, как лед). Черчилль же ненавидел две вещи – американ-
скую привычку «смешивать алкоголь» и класть в него слишком много льда. 
Черчилль пил виски Walker Scotch, куда добавлял много содовой и совсем не 
клал льда. Коктейли он ненавидел. Из уважения к хозяину Черчилль взял бо-
кал мартини, а потом, желая избавиться от него, бродил по веранде, но, не 
зная, как заменить коктейль на виски, пыхтел сигарой, раздумывая о своей 
проблеме. В этот момент и появилась Деб. Поговорив с ней минут пять, он 
объяснил, какую дилемму пытался решить. Тогда Деб спустилась на землю, 
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передала поводья своего пони премьер-министру, выплеснула мартини на 
лужайку, пошла на кухню, чтобы разъяснить затруднительное положение, 
и вернулась назад, неся в руках стакан виски с содовой. Премьер-министр 
взял из ее рук стакан, с благодарностью пригубил, вернул поводья и, выудив 
из кармана кусочек сахара, скормил его пони. Потом вернулся в комнаты, 
присоединившись к президенту Рузвельту.

Мне всегда нравилась эта история, особенно кусочек сахара. Неужели 
он всегда держал его в кармане на тот случай, если повстречает лошадь или 
собаку? Может быть. Но в любом случае, когда Деб с моей помощью раз-
бирала свои бумаги, там была адресованная ей открытка с благодарностью 
от премьер-министра.

Мне приятно представлять, как он беседует с девочкой-подростком 
в Гайд-парке и угощает пони кусочком сахара, в то же время, несомненно, 
страшась воскресного обеда с семьей Рузвельта, где подавали яичницу-бол-
тунью. Едва ли это было приемлемо для человека, полагавшего, что обед дол-
жен состоять из супа, мяса или перемены из двух видов овощей и помидоров, 
сыра и какого-нибудь «пудинга».

Мужчина, вкусы которого так талантливо и подробно описывает Барри 
Сингер, на протяжении всей своей долгой жизни отличался удивительной 
человечностью. Иногда он приходил в бешенство и был себялюбив, но всегда 
знал себе цену и осознавал свое место в истории. В конце концов, именно 
Черчилль сказал в молодости: «Все мы – черви, но я верю, что я светлячок». 
Он глубоко понимал и умел ценить маленькие житейские радости, которые 
так много значили для него.

Не могу представить себе, чтобы кто-то из читателей, восхищающихся 
Черчиллем, не получил удовольствия от этой книги.

— Майкл Корда



ВВЕДЕНИЕ
 

У
инстон Черчилль умел работать. С утра работал, не вставая с постели. 
Потом работал до поздней ночи, стоя за конторкой. Работал на грани 

своих возможностей. Писал ли он речь, статью или книгу, принимал ли по-
литическое решение или добивался военных целей, Уинстон Черчилль не 
просто трудился без устали, он был безжалостен к себе.

Этот факт широко известен. Еще больше поражает, какой яркой, насы-
щенной и творческой была жизнь Черчилля вне работы, с каким артистиз-
мом он выстроил свою повседневную жизнь. Его искрометная артистичность 
видна, в сущности, почти в любой книге о Черчилле, но ни в одной из них 
детально не рассмотрена.

Сага о жизни Черчилля вне политики – это своего рода собрание самых 
известных баек о потрясающей карьере государственного деятеля. Урок, ко-
торый можно извлечь из его жизни, заключается в том, что после каждой по-
литической неудачи она становилась еще богаче. Каждый раз, когда терпел 
поражение и удалялся от политической жизни, Черчилль находил утешение 
в том, что совершенствовал свою внутреннюю жизнь, открывая для себя жи-
вопись как развлечение, либо ремонтируя старый дом в своем убежище под 
названием Чартуэлл, либо начиная писать новую книгу.

Чем бы он ни занимался: писал картины, сочинял, перестраивал дом или 
просто закуривал сигару, – во всем чувствовался личный, неповторимый 
стиль Уинстона Черчилля. Суть этого стиля, несомненно, сводится к ари-
стократизму. Между тем душа Черчилля (а временами и его кошелек) была 
душой простого человека. Столь противоречивое сочетание вылилось в весь-
ма расточительный образ жизни, который тем не менее он устроил так, что 
никто не предъявлял ему претензий.

Как ему это удавалось?
С одной стороны, благодаря чувству юмора. Уинстон Черчилль довольно 

серьезно относился к сигарам и шампанскому, но ни минуты не был слиш-
ком серьезен по отношению к самому себе.

Дело в том, что он не мог себе этого позволить. Не только политическая 
карьера Черчилля была ярким примером непостоянства – в смысле как удач-
ливости, так и благосклонности избирателей. Временами у него были очень 
серьезные проблемы с деньгами. Его уникальным талантом была неизмен-
ная способность жить так, как ему хочется, даже если не по средствам. Это 
не единственный талант, свидетельствующий о его экстравагантности, и не 
он почти разорил его. Черчилль просто знал, как он хочет жить, и на протя-
жении всей своей долгой жизни был бесконечно изобретателен, находя для 
этого разные способы.

Рассказанная здесь история – сага о его изобретательности. Особый стиль 
Черчилля раскрывается на фоне его биографии: через его дома и его вкусы – 
обеды и разговоры за обедом, шампанское и сигары, – его уникальную мане-
ру одеваться, его друзей, развлечения, автомобили и книги. Получившийся 
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портрет – одновременно намного масштабнее и намного интимнее, чем при-
вычный взгляд на Черчилля. Сквозь него проглядывает человек, который сам 
воспитал себя, с неизменной радостью поднимая тост за все, что дарит ему 
жизнь. Он воспевает искусство быть Уинстоном Черчиллем.

— Барри Сингер
Нью-Йорк, 2011 г.

 





ГЛАВА ПЕРВАЯ

1874  1899

СОЛДАТИК
Семена стиля Черчилля изначально были посеяны его аристократичным 

происхождением и отсутствием родительской заботы. Стоит напомнить, 

что манера поведения мужчины закладывается в раннем детстве. Уин-

стон Черчилль родился 30 ноября 1874 г. в просторной комнате на пер-

вом этаже дворца Бленхейм, после того как у его матери преждевремен-

но начались схватки (она как раз гостила у своего свекра, 7-го герцога 

Мальборо). Дженни и лорд Рандольф Черчилль, которые были женаты 

всего семь месяцев, предполагали, что их ребенок родится в Лондо-

не, в их новой резиденции в квартале Мейфэр неподалеку от площади 

Беркли-сквер, в доме № 48 на Чарльз-стрит. Однако ребенок не захотел 

ждать. 

Его несвоевременное, но неотвратимое вторжение в аристократиче-

ский мир, как нежданного, если не нежеланного гостя, было исключи-

тельно удачным. Консервативная английская элита никогда до конца не 

признает отважно бросающего вызов обществу Уинстона Черчилля одним 

из своих. И он отнюдь не захочет принадлежать к ней.
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В детстве он чаще всего был один. Его родители вели светский образ 
жизни: отец, член парламента, сделал головокружительную карьеру; 

обязанности, связанные с положением его матери в обществе, отнимали у 
нее все время, и заниматься семьей было выше ее сил. Рандольф Черчилль 
был вторым выжившим (и, следовательно, не наследующим отцовского со-
стояния) сыном 7-го герцога Мальборо, потомка 1-го герцога Мальборо – 
легендарного Джона Черчилля, спасшего свой титул и дворец Бленхейм 
в победной схватке с французами во время Войны за испанское наслед-
ство1. Дженни Джером Черчилль была американкой и наследницей нью-
йоркского финансиста Леонарда Джерома, сколотившего и потерявшего не 
одно крупное состояние и на тот момент главного владельца газеты New 
York Times. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль якобы всегда очень гор-
дился тем, что в его во всех отношениях аристократическую родословную 
вклинилась нечистая американская кровь, которая делала его, в этом он 
был уверен, более независимым. 

 ДОМ 
Дом № 48 на Чарльз-стрит,  в котором должен был родиться Уин-
стон Черчилль, был подарком его деда, герцога Мальборо, который 
он купил за 10 000 английских фунтов  для своего сына и невестки 
после их свадьбы в апреле 1874 года. Четырехэтажный дом, стояв-
ший через три дома от Беркли-сквер, «располагался в очарователь-
ном и шикарном месте»2, как писала Дженни Черчилль своей сестре. 
Едва ли Уинстон знал об этом. Первый запомнившийся ему дом на-
ходился в Ирландии, где в течение трех лет (с двухлетнего возраста) 
он жил со своими родителями, пока лорд Рандольф служил у своего 
отца герцога Мальборо секретарем после того, как премьер-министр 
Бенджамин Дизраэли назначил герцога вице-королем Ирландии. 
«Маленький домик», где обитало семейство Черчилль, представ-
лял собой длинное и низкое белое здание с зелеными ставнями и 
просторной верандой, откуда, видимо, открывался чудесный вид. 
Приехав туда снова через 25 лет, Черчилль был удивлен, увидев, что 
лужайка, которую он помнил такой же «большой, как Трафальгар-
ская площадь… и полностью окруженной лесом…», была всего лишь 
«около 60 ярдов в ширину» (около 60 метров)… а «лес был… не более 
чем кустарником»3. 

Родители жили в Ирландии как изгнанники. Будучи довольно 
болтливым и порой неосмотрительным, лорд Рандольф винил сво-
его близкого друга принца Уэльского в том, что из-за того, что в 
Лондоне принц их игнорировал, он сам и леди Рандольф стали пер-
сонами нон грата в высшем обществе, столь милом, в частности, 

1  Война 1701—1714 гг. – между Францией и Испанией с одной стороны, и противостоящей 
им коалицией во главе с австрийскими Габсбургами и Великобританией с другой стороны, 
начавшаяся после смерти испанского короля Карла II. – Прим. переводчика.

2  Anne Sebba. American Jennie. P. 65.
3  Churchill, Winston S. My Early Life. P. 19.

НА ПРЕДЫДУЩЕМ РАЗВОРОТЕ: 

Восемнадцатилетний курсант-кавалерист 
Королевского военного училища Уинстон 
Черчилль. Графство Сандхерст. 
Около 1893 г.
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СЛЕВА: Дженни Джером 
в девятнадцатилетнем возрасте. Портрет 
неизвестного художника. Около 1873 г., 
за год до свадьбы

ВВЕРХУ: Лорд Рандольф Черчилль. Портрет 
неизвестного художника, написанный 
приблизительно в 1886 г. Сейчас этот 
портрет висит в Чартуэлле, Доме-музее 
Уинстона Черчилля. Черчилль утверждал, 
что когда он в 1947 году попытался 
написать копию,  ему в мастерской 
явился призрак отца. Об этом визите 
Черчилль позднее расскажет в короткой 
новелле под названием «Сон»

НАПРОТИВ: Стереоскопический снимок 
лорда Рандольфа. Примерно 80-е годы 
ХIХ века

ВНИЗУ НАПРОТИВ: Фотографический портрет 
леди Рандольф Черчилль в ожерелье 
из жемчуга и бирюзы. Ожерелье – 
эмблема британского ордена Индийской 
короны, который был пожалован 
ей королевой Викторией в 1885 г. 
Церемония была примечательна тем, что 
тридцатиоднолетняя Дженни Черчилль 
впервые лицом к лицу встретилась 
с королевой. «Леди Рандольф 
(американка) очень красивая, – 
записала потом королева в своем 
дневнике, – и очень темноволосая»
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сердцу Дженни Черчилль. Детские годы Черчилля, проведенные в 
семье, были пропитаны тревогой его матери и отца, мечтавшими 
сбежать из Ирландии, вернуться в Лондон, вернуть себе милость 
принца и снова начать приемы в своей лондонской гостиной. Спу-
стя три года они действительно вернулись. Однако полное офици-
альное примирение с принцем Уэльским состоялось спустя почти 
четыре года.

Возвращение Черчиллей в Лондон произошло тогда, когда их 
было уже четверо. 4 февраля 1880 г., как раз перед отъездом из Ир-
ландии, в семье родился второй сын, Джон Стрейндж Спенсер Чер-
чилль (всем известный как Джек). Их новый дом в Лондоне, дом № 
29 на площади Сент-Джеймс, стоял в тупике неподалеку от клубов 
улицы Пэлл-Мэлл. Черчилль запомнит этот дом скорее потому, 
что отец часто отлучался из него, чем по какой-то другой причине. 
К этому времени лорд Рандольф стал известным политиком и во 
многих отношениях далеко не «политиканом». Когда он был дома, 
Черчилли обычно принимали гостей. Вскоре леди Рандольф пре-
вратилась в хозяйку, которой все восторгались. «В ее салоне толпи-
лись самые знаменитые люди из разных стран», – напишет позднее 
Уинстон о своей героине в своем единственном романе Саврола, 
вышедшем в свет в 1900 г. Хотя характер его героини списан не 
только с леди Рандольф, ее образ, безусловно, оказал влияние на 
воображение автора.

Ю
ного Уинстона, когда ему еще не исполнилось восьми лет, родители 
отправили в школу Сент-Джордж в Эскоте. Там директор школы за 

дурное поведение самолично порол его розгами. Спасло, судя по всему, толь-
ко вмешательство его преданной няни, обожаемой миссис Эверест, часто во 
времена одинокого детства заменявшей ему родителей. Именно она дарила 
ему ту беспредельную любовь, в которой он так нуждался, ту нежную забо-
ту, которой так часто пренебрегала его мать и от которой воздерживался его 
отец.

Несмотря на это (или благодаря этому), Уинстон почитал их обоих. Он 
собирал письма, собственноручно написанные его знаменитым отцом, ко-
торые показывал своим школьным товарищам, постоянно умолял его при-
ехать, чего так никогда и не произошло. О матери: «Она светила мне, как 
Вечерняя звезда, – откровенно напишет он позднее. – Я нежно любил ее – 
но на расстоянии» 1.

Во время учебы в школе Сент-Джордж Уинстон страдал от тоски и бо-
лезней. Как для того, чтобы поправить его здоровье, так и для того, чтобы 
обеспечить его благополучие, родителей наконец убедили перевести его в 
небольшую школу в Брайтоне. Там он процветал, всем сердцем откликаясь 
на явно более мягкую форму обучения, пристрастившись, в частности, к 
школьным любительским постановкам. «Я выложился в пьесе, что вызвало 
восхищение, – писал он матери, когда ему было одиннадцать лет. – Сегодня 

1   Там же.

Леди Рандольф в 1888 г., в возрасте 
тридцати четырех лет
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вечером должна быть генеральная репетиция. Не опаздывайте и обязательно 
приезжайте на вручение наград»1. Леди Черчилль, однако, была занята други-
ми делами. «Вы не смогли посмотреть детскую любительскую пьесу в Брай-
тоне, но в то же самое время поехали на званый обед, – написал он через 
неделю. – …Теперь вы знаете, что я всегда любил вас, и вы не можете быть 
такой бессердечной, чтобы отказать мне»2.

Но она отказала.

 РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В Брайтоне юный Черчилль открыл для себя концерты, панто-

миму («Здесь у нас потрясающая пантомима», – писал он своей ма-
тери) и танцы3 («Сейчас я учусь танцевать, и мне это, правда, очень 

1   Churchill, Randolph S. The Official Biography Volume 1. P. 82.
2  Там же.
3   Там же. P. 102.

Пятнадцатилетний Уинстон (справа) 
и девятилетний Джек трогательно 
позируют вместе с матерью. 1889 г.
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Юный рыжеволосый Уинстон семи лет 
от роду в 1881 г. В школе его прозвали 
«Морковка»
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нравится»1). Он научился игре в крикет и начал играть, но предпочел 
верховую езду. Кроме того, он брал уроки игры на фортепиано, но 
упросил, чтобы ему вместо этого позволили учиться играть на вио-
лончели или скрипке.

Классическая музыка интересовала его очень мало, несмотря на 
слабость его матери к операм Вагнера (ее отец, тоже любитель оперы, 
способствовал основанию Академии музыки, которая на некоторое 
время стала первым оперным театром Нью-Йорка) и фортепианным 
дуэтам Бетховена и Шумана. Она любила импровизировать вместе 
с Артуром Бальфуром, будущим премьер-министром. Черчилль пред-
почитал мелодии из водевилей (на них у него была великолепная па-
мять) или комические арии из савойских опер Гилберта и Салливана, 
которые он любил напевать своим мягким дискантом.

В октябре 1884 г., когда ему было почти десять лет, он написал ма-
тери о купленных им марках и «восхитительных альбомах для марок». 
«Не могли бы вы посылать мне чуть больше денег?»2 – спрашивал он 
далее. Так сформировались его главные детские интересы. Отныне 
в своих письмах он будет просить больше марок, больше солдатиков 
и больше денег.

П
овзрослев, с детства упрямый Уинстон стал бунтарем – не по годам са-
мостоятельным, не только считавшим ниже своего достоинства делать 

то, что ему говорили, но открыто отказывавшимся выполнять то, что ему 
претило, или то, чего он не понимал. Он был неисправимо честен, даже если 
это было ему явно невыгодно. Когда его бабушка, герцогиня Мальборо, стала 
посылать ему по 20 фунтов в месяц на карманные расходы, он тут же заметил 
ей, что отец посылает ему только десять.

 ДОМ 
В мае 1882 г., перед отъездом (без детей) в Соединенные Штаты, 

лорд и леди Рандольф отказались от дома № 29 на площади Сент-
Джеймс. Уинстон с братом жили во дворце Бленхейм, в имении 
герцогов Мальборо, с бабушкой и дедушкой, наслаждаясь садами 
и парками («Как чудесно прогуливаться по Грин-парку или Гайд-
парку»3, – писал Уинстон своей матери), собирая примулы, фиалки, 
маргаритки и дикие гиацинты, «разбивая лагерь» и, что больше всего 
нравилось Уинстону, разъезжая верхом на лошади по кличке Роброй4.

После возвращения из Америки Рандольф Черчилль перевез 
семью в новый большой дом № 2 на площади Коннот, расположенной 
в менее фешенебельной части Гайд-парка (сейчас этот район называ-
ется Бейсуотер). На верхнем этаже дома находилась просторная дет-

1   Churchill, Randolph S. The Official Biography Volume 1. P. 82.
2   Churchill. Randolph S. Companion. Vol. I. Part 1. P. 100.
3   Там же. P. 79.
4    Р о б  Р о й  – национальный герой Шотландии и герой исторического романа Вальтера Скотта. – 

Прим. переводчика.
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ская, где вместе с мальчиками устроилась любимая миссис Эверест. 
Дженни со вкусом обустроила дом, наполнив его старинной мебелью, 
купленной за бесценок в Ирландии, и сама написала пасторальную 
сцену на потолке собственной спальни. Площадь Коннот стала тем 
местом, где появился единственный частный дом в Лондоне с элек-
трическим освещением, по крайней мере он оставался единственным 
некоторое время – до тех пор, пока лорд Рандольф не произнес в пар-
ламенте речь, продвигая билль об электрическом освещении. Он чув-
ствовал себя обязанным провести в собственный дом электричество, 
которое поставлялось семейству Черчилль бесплатно от коммуналь-
ной электростанции.

В 1887 г. лорд Рандольф арендовал в качестве летней резиденции 
усадьбу Банстед с красивым, обвитым плющом домом в поместье 
Чивли, совсем рядом с Ньюмаркетом. Именно здесь двенадцатилет-
ний Уинстон впервые узнает, какое это удовольствие – обладать соб-
ственным загородным домом.

Гостиная в доме № 2 на площади Коннот, 
декорированная леди Рандольф. 1890 г.
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Подросток Уинстон Черчилль скучал в школе. Он получал удовлетвори-
тельные отметки по интересовавшим его предметам – истории, геогра-

фии, английскому языку, поэзии; те же, что его не интересовали, в частности 
латынь, он едва знал. Он был нерадивым в учебе, «намеренно недисципли-
нированным… вечно опаздывающим в школу, терявшим книги… что было 
единственным постоянством в его непостоянстве». Как говорил его бывший 
воспитатель, «он должен был быть на первом месте, тогда как пребывал на 
последнем»1.

Отец напрасно ожидал от своего старшего сына наилучших результатов 
в чем бы то ни было. Точно так же и сын безнадежно дожидался от отца ка-
кого-либо признания или хотя бы похвалы за свои успехи. Лорд Рандольф – 
выпускник Итона, как и все шесть поколений семьи Мальборо, – решил, что 
Уинстон будет учиться в Харроу2, якобы по причинам, связанным с его здо-
ровьем. Юноша уже перенес пневмонию, а климат Харроу, расположенного 
на невысоких холмах к западу от Лондона, считался более щадящим для лег-
ких. К тому же такой выбор избавлял лорда Рандольфа от затруднительного 
положения, в которое он мог попасть, если бы сын не поступил в отцовскую 
альма-матер.

К сожалению, вступительный экзамен в Харроу чуть было не погубил его. 
«Мне хотелось, чтобы меня спрашивали о том, что я знаю, – напишет он поз-
же. – Они же все время пытались спросить меня о том, чего я не знаю. Когда 
я с готовностью демонстрировал свои знания, они стремились разоблачить 
мое невежество»3. Позднее Черчилль утверждал, что оставил без ответа экза-
менационные вопросы по латинскому языку. Написав свое имя вверху стра-
ницы, он в течение целых двух часов не отрывал от нее глаз до тех пор, пока 
«милосердный учитель не отобрал [у него] лист».

Несмотря на это, он был принят – благодаря ли политическому влиянию 
своего отца или милости директора школы, что для Уинстона никогда не 
имело никакого значения. «Когда я покидал дом, моим мнением никто не 
интересовался, так же как тогда, когда я появился на свет»4, – с потрясающей 
стойкостью напишет он много лет спустя. Забавно, но Черчилль настаивал 
на том, что в течение четырех с половиной лет, проведенных в Харроу, где 
он чаще всего был в числе последних по успеваемости, он «имел огромное 
преимущество над умниками. Все они продолжали зубрить латынь, и древ-
негреческий, и другие прекрасные предметы вроде этих. Зато меня научили 
английскому языку. Нас считали болванами потому, что мы были способны 
учить только английский… Поскольку я в три раза дольше, чем кто-либо дру-
гой, просидел в третьем триместре, я выучил его в три раза лучше… Таким 
образом, я впитал в себя структуру обыкновенной английской речи, и это 
замечательно»5.

1  Там же. P. 168—169.
2   И т о н  и Х а р р о у  – частные школы, входящие в девятку старейших престижных мужских 

привилегированных средних школ Англии. – Прим. переводчика.
3  My Early Life. P. 29.
4  Там же. P. 23
5  Там же. P. 31.
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 МОДА 
В пятнадцать лет Уинстон уже имел собственное представление 

о моде. «Дорогая мама, – писал он из Харроу, – я заказал 1 пару брюк, 
1 пару брюк для гольфа, 1 пиджак и 1 жилет из той же ткани. Прилагаю 
образец…»1

 «Они еще не приступили к шитью, – добавлял он, – поэтому вы 
можете заменить ткань, если пожелаете. Они отлично шьют бриджи… 
Красивые и прочные, выше колен».

1   Churchill. Randolph. Companion Vol. I . Part 1. P. 206.

Благовоспитанный пятнадцатилетний 
ученик школы Харроу. 1889 г.
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 ДОМ 
Сменив несколько комнат в кампусе, Уинстон наконец «с комфор-

том устроился» в собственном доме директора школы Харроу, в комнате 
вместе «со всего лишь двумя мальчиками», как писал он леди Рандольф. 
«Я купил полочку для камина и большое опахало», – рассказывал он ей, 
прося прислать из дома еще пару синих ковриков, его скатерть, его «ко-
мод», а также все его любимые вещи. «Не могли бы вы купить мне хоро-
шее кресло-качалку? – спрашивал он. – Здесь полно комнат, где можно 
его поставить. Мне также хотелось бы, чтобы вы прислали мои шторы»1.

«Моя комната стала намного красивее и шикарнее с шелковыми 
драпировками. Нам хочется, чтобы она стала самой красивой комна-
той в доме. Если бы вы могли приехать и посмотреть на нее, когда 
вернетесь (и не забудьте, дорогая мамочка, привезти мне несколько 
каталогов Liberty art Fabric и Heathen Goddesses)»2.

 РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Уинстон постоянно просил денег. «У меня куча неоплаченных 

взносов»3 , – напоминал он матери. Кроме того, он начал петь («Меня 
причисляли к самым выдающимся дискантам»4) и декламировать 
в «концертах». Любовь к старинным песням школы Харроу останется 
у него на всю жизнь. 

По меркам, снятым при поступлении в Сандхерстское училище, он 
был ростом ровно пять футов и полдюйма (около 154 см) при объеме груди 
тридцать один дюйм (около 79 см). Хотя его «физическая форма и вынос-
ливость» оценивались «чуть ниже среднего» (многих не раз удивляло, ка-
ким низкорослым был Черчилль), благодаря своей драчливости, фехтуя, он 
с легкостью отражал удары и уколы. В мае 1892 г. он стал чемпионом Харроу 
по фехтованию, а также принял участие в соревнованиях по плаванию, вы-
ступая за своих. В Харроу он начал писать и публиковаться, под псевдо-
нимом «Джуниор Джуниор» он посылал многословные письма по поводу 
разнообразных школьных проблем в студенческую газету The Harrovian и, 
благодаря своему таланту и задиристости, обзавелся поклонниками.

В Харроу Уинстон искал острых ощущений и стремился стать 
кем-то вроде задиристого коротышки. Однажды он незаметно под-
крался к крупному парню и столкнул его в «Лягушатник», как назы-
вали огромный плавательный бассейн в Харроу. Он играл в футбол, 
что было запрещено во время экзаменационной недели, и время от 
времени терпел поражения. Кажется, в Харроу его иногда в качестве 
телесного наказания били палкой. К тому же он прославился в шко-
ле тем, что его навещала няня, старая, располневшая миссис Эверест, 
безграничную привязанность к которой он бесстрашно демонстриро-

1   Там же. P. 182.
2   Там же. P. 211. 
3   Там же. P. 162.  
4   Там же. P. 169.

Задиристый коротышка в возрасте 
приблизительно одиннадцати лет. 1886 г.
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вал, прохаживаясь с ней под руку вниз по Хай-стрит по направлению 
к школьному буфету, чтобы выпить чаю.

Черчилль упрямо сражался с шепелявостью – физическим недо-
статком, унаследованным от отца. Позднее он обратится к известному 
в Лондоне специалисту по гортани, который после осмотра заверит, 
что речь не идет о физиологическом дефекте, он сможет вылечить-
ся благодаря одному только упорству и постоянным упражнениям. 
Упрямый юноша принялся за упражнения со скороговорками, что 
умерило шепелявость, но не избавило от нее полностью.

Ж
изнь Черчилля в Харроу осложнилась после мучительного политиче-
ского самоубийства его отца: скандальной отставки лорда Рандольфа 

с поста Канцлера казначейства и лидера Палаты общин в декабре 1886 г., кото-
рой окончилось его пятимесячное пребывание на обеих должностях. Это была 
непостижимо извращенная уловка, цель которой заключалась в том, чтобы 
использовать в личных целях уступки со стороны премьер-министра, лорда 
Солс бери, что привело к совершенно противоположным результатам. 

Для семьи лорда Рандольфа его политическое самоубийство стало ка-
тастрофой, но для его преклоняющегося перед героями двенадцатилетнего 
сына падение отца было еще непонятнее и болезненнее, оно еще больше от-
далило его от отца, который стал для него как никогда недоступен. «Взрос-
леть в доме моего отца было невозможно… не осознав, что произошла ужас-
ная политическая катастрофа»1, – писал он позднее об этих горестных годах, 
проведенных им в Харроу. «…Я не был отдан в ученичество к каменщику, не 
был на побегушках, как посыльный, не помогал отцу вставлять стекла в ви-
трины больших магазинов. Это было бы по-настоящему, это было бы есте-
ственно, я бы многому научился, и делал бы это намного лучше. Кроме того, 
я бы узнал своего отца, что было бы счастьем для меня»2. 

Блестящие и эксцентричные личные пристрастия отца оказали глубокое 
влияние на сына. Лорд Рандольф был умелым и крайне непредсказуемым пу-
бличным оратором, без церемоний и без заискивания высказывавшим соб-
ственные мысли, ошеломляющим и смущающим людей своего круга своим 
ослепительным красноречием и популистской риторикой, которую выдавал за 
«демократию тори». Юный Уинстон запоминал любое публичное высказывание 
своего отца и компенсировал пренебрежение с его стороны тем, что возвышал 
его в своих глазах (то есть приписывал ему несуществующие качества), считая 
своего рода совершенством и путеводной звездой – идеалом, к которому взрос-
лый Черчилль будет стремиться всю свою политическую жизнь. Кроме того, 
вскоре он решил сделать политическую фигуру из себя самого, чьи достижения 
должны были перевернуть то нелицеприятное мнение, которое сложилось о нем 
у отца. К несчастью, он также сполна унаследовал нередко пагубно безрассуд-
ную отцовскую самоуверенность. Однако, в отличие от отца, Уинстон Черчилль 
проживет довольно долго, что позволит ему вполне оправдать свой эгоцентризм.

1   My Early Life. P. 45.
2   Там же. P. 52-53.
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«Выпускная» фотография семнадцатилетнего Уинстона после окончания школы 
Харроу в 1892 г.


