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ЧЕРЧИЛЛЬ КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ 
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Рискнем предположить, что большинство россиян относятся 
к Великобритании отстраненно: она не вызывает каких-то осо-
бых душевных переживаний; нет у россиян по поводу нее 
ни особых симпатий, ни антипатий. Туристы, дети-студенты 
чиновников и бизнесменов, обучающиеся в Кембридже, а также 
политические изгои — не в счет. Речь идет о «среднестатисти-
ческом» россиянине.

Но на фоне индифферентности, которая является едва ли 
не визитной карточкой ментальности русского человека, есть 
одно имя в истории этой страны, которое далеко не безразлич-
но живущим в нашей стране. Это не Ричард Львиное Сердце, 
не Робин Гуд, не Шекспир и даже не Чарли Чаплин. Это уди-
вительно колоритная и противоречивая фигура — Уинстон 
Леонард Спенсер-Черчилль.

Вероятно, никогда не удастся разгадать загадку его привле-
кательности для русского человека. Но уж во всяком случае, 
дело не в том, что он долгие годы был премьер-министром 
Великобритании. В России испокон веков высокое начальство 
почитали, но никогда не любили. Черчилля же в России не по-
читали никогда, но россиянам он был всегда или почти всегда 
симпатичен. Даже политические карикатуры 1950–1960-х годов 
на него, которыми изобиловали советские газеты и журналы, 
только способствовали популяризации образа этого человека. 
Спросили бы мы любого в нашей стране в то время: «Как вы-
глядит классический буржуй?». И нам бы описали в точности 
до мелочей облик Черчилля.
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Лучше всего о популярности Черчилля в России говорят 
не бросающиеся в глаза мелочи. Например, упоминания о нем 
в разные годы в художественной литературе, причем в литера-
туре разного качества — от той, которую принято считать клас-
сикой, до почти бульварной литературы. Несколько примеров.

В октябре 1926 года уже зрелому, но еще не знаменитому 
политику Черчиллю было уделено немало внимания в издании, 
посвященном взаимоотношениям СССР и Великобритании. 
Автор книги не скрывал классовой ненависти к, как тогда 
писали, Винстону Черчиллю, занимавшему в то время вторую 
по важности в правительстве должность — должность канцлера 
казначейства. Его позицию по отношению к СССР он называл 
«резко-враждебной», припоминал ему его нескрываемую симпа-
тию к А. В. Колчаку, подчеркивал, что он не устает «выступать 
по различным поводам с крикливыми речами»1*, в которых об-
ливал грязью Советскую Россию.

В самом начале Великой Отечественной войны, когда после-
вкусие дипломатических неудач во взаимоотношениях Советско-
го Союза и Великобритании было еще весьма ощутимо, классик 
советской литературы Е. П. Петров, известный миллионам 
людей больше в соавторстве с И. А. Ильфом, в одной из своих 
фронтовых корреспонденций мимоходом писал: «Очень часто 
я встречаю людей, которых не видел с начала войны. И, обсу-
див предварительно все военные вопросы, включая последнюю 
речь Черчилля, и не забыв о положении на острове Гуам, мы 
начинаем вспоминать, где встречались в последний раз»2**.

Эта мимоходность и сиюминутность упоминания англий-
ского политика, упоминание его в контексте будущих еще 
совершенно невнятных надежд, представляются убедитель-
ней тяжеловесных слов из диссертационных исследований 
по поводу роли Черчилля в событиях Второй мировой войны. 
Е. П. Петров вольно или невольно зафиксировал один из важ-
ных ориентиров современников, которые в первые месяцы 
войны видели в Черчилле своего будущего союзника в борьбе 
с фашизмом, хотя прежде британский премьер, казалось бы, 

 1 Тайгин И. Англия и СССР. Л.: Прибой, 1926. С. 93.
 2 Петров Е. П. Что такое счастье. М.: Государственное издательство худо-

жественной литературы, 1961. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru / 
ILFPETROV/corr.txt
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не давал повод для выражения симпатий по отношению к не-
му. Это кажется небольшой психологической загадкой, но, 
вероятно, было что-то такое, что уже в самом начале войны, 
когда политики высшего звена еще не успели до конца до-
говориться о создании антигитлеровской коалиции, простые 
советские люди уже во всем успели разобраться. Они увидели, 
что символизировавший образ мирового империализма Уинстон 
Черчилль обязательно будет союзником СССР в борьбе против 
общего врага. Тональность очерка Е. П. Петрова — лучшее 
тому подтверждение.

Дальнейший период Великой Отечественной войны с точки 
зрения познания отношения наших соотечественников к Чер-
чиллю во многом не интересен. Раздраженность, сарказм, 
ирония советских людей по поводу затягивания с открытием 
второго фронта все же была лишь фоном, на котором форми-
ровалось истинное отношение к британскому лидеру. К концу 
войны в советском обществе сложилась устойчивая симпатия 
к этому хитрому добродушному толстяку с железобетонным 
характером. Но поскольку в СССР было мало сомневавшихся 
в том, что у И. В. Сталина характер еще тверже (недаром — Ста-
лин, от слова «сталь»), то от этого симпатия лишь усиливалась. 
Всегда приятнее дружить с сильным врагом, особенно когда 
осознаешь, что у тебя сила — еще больше.

Как известно, вскоре после войны Черчилль выступил с по-
истине исторической речью в Фултоне. Казалось бы, от любви 
до ненависти один шаг. Но не для русского человека.

Одно из подтверждений тому можно найти в эпохальном про-
изведении И. Г. Эренбурга «Оттепель», давшем одноименное 
название короткому, но значимому периоду в истории нашего 
государства. Автор повести упоминал Черчилля дважды. Оба 
раза в связи с характеристикой одного из самых колоритных 
героев произведения — Евгения Владимировича Соколовского. 
О нем И. Г. Эренбург писал: «Сослуживцы Соколовского, как 
и бывший директор, считали Евгения Владимировича чудаком. 
Даже внешность у него странная: высокий, чересчур высокий, 
военная выправка, седые волосы ежиком, голубые глаза на лице 
цвета меди, так что и зимой кажется, что он только что приехал 
с юга, на левой щеке шрам, в зубах всегда короткая трубка с из-
грызенным мундштуком, хотя курит он мало и только у себя 
дома. Работает и молчит. Слушает, как Брайнин спорит с Его-
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ровым, укротят ли американцы Черчилля, — и молчит. Водку 
пьет и опять-таки молчит»3*.

Если верить И. Г. Эренбургу, именно о Черчилле и его взаимо-
отношениях с политиками США размышляли и спорили совет-
ские люди, например, в 1954 году, т. е. в тот год, когда повесть 
вышла из печати. Уже год как в живых не было И. В. Сталина, 
а Уинстон Черчилль продолжал оставаться в умах и, вероятно, 
в сердцах советских людей. Любопытная деталь: по Эренбургу 
Черчилль-то — молодец, только вот американцы на него давят. 
Как-будто и не было Фултонской речи.

Черчилль не выходил из головы героя «Оттепели», даже 
когда тот, зрело-перезрелый мужчина за пятьдесят, вдруг 
по-юношески влюбился: «Он страдал бессонницей — засыпал 
сразу, но среди ночи просыпался, не мог ни снова уснуть, 
ни встать, и в эти часы он вспоминал каждую встречу с Верой 
Григорьевной, радости — они оба часто с удивлением и призна-
тельностью думали, что в их суждениях, вкусах, пристрастиях 
много общего, — обмолвки, недоразумения, ее отталкивание, 
холод, сердитые брови и ласковые глаза, горячие, непонятные, 
как грозовая ночь в конце лета. Соколовский долго не от-
давал себе отчета, почему его привлекает Вера Григорьевна, 
но однажды, проснувшись задолго до рассвета, сказал себе: 
да ведь она моя любовь, поздняя, единственная! Всю жизнь 
мечтал о ней, ждал ее. Не скажу ей никогда об этом, приду 
завтра или через неделю, буду молчать или заговорю о Жу-
равлеве, о жизни на Марсе, о Черчилле, о черте — все равно 
о чем, только этого не скажу. Счастье мое, мой вечер, моя 
страсть! Вера, — так и буду звать ее про себя, как я радуюсь, 
что дожил до тебя!..»4**.

Речь Черчилля в Фултоне до сих пор дает пищу для ума со-
временникам. Недавно Д. А. Гранин по этому поводу написал: 
«Наступило 5 март 1946 года. Хмель победы еще не прошел. 
По дорогам Германии, Италии продолжали двигаться освобож-
денные из фашистских концлагерей. Вылавливали переодетых 
нацистов. Еще умирали в госпиталях раненые, возвращались 
домой солдаты. В этот день в маленьком американском городке 

 3 Эренбург И. Г. Оттепель. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/PROZA/
ERENBURG/ottepel.txt

 4 Там же.
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Фултоне выступил Уинстон Черчилль. К тому времени бывший 
премьер.

Черчилль решил высказать то, что тревожило его и его дру-
зей-американцев, решил переступить через недавнее братство 
по оружию, скрепленное кровью и заверениями в дружбе. 
Прежде всего, он сказал об атомной бомбе. Сказал, что произ-
водство бомбы находится пока в руках Америки и от этого люди 
не спят хуже. Но вряд ли они смогут так же спокойно спать, 
если положение изменится и какое-либо коммунистическое или 
неофашистское государство освоит ужасную технологию. “Бог 
пожелал, чтобы это не случилось, и у нас по крайней мере есть 
передышка, перед тем как эта опасность предстанет перед нами”.

Союзники уже знали, что в СССР идет вовсю работа над бом-
бой. Черчилль дал это понять и впервые указал на опасность, 
которая грозит миру. Советскую страну, избавившую мир от фа-
шизма, он объявил главной угрозой всем бывшим союзникам. 
Кроме того, не постеснялся поставить на одну доску “коммуни-
стическое и какое-либо неофашистское государство”!

Он не называл страну напрямую, он говорил о полицейских 
правительствах, о власти диктаторов, узких олигархий, “дей-
ствующих через посредство привилегированной партии и по-
литической коллизии”. Но адрес был ясен.

“От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный 
занавес опустился на континент…”. Речь Черчилля послужи-
ла началом холодной войны. Она действительно стала точкой 
отсчета новой истории, поворотным пунктом послевоенной 
политики.

Конечно, он и сам был не без греха. В молодости, будучи 
министром, использовал войска для подавления забастовок 
горняков, организовал интервенцию против Советской респу-
блики, расстреливал восставших в колониях, всякое было. 
Но из всех руководителей западных стран Черчилль, пожалуй, 
лучше и раньше других понял сущность сталинизма. И сущ-
ность демократии, по крайней мере английской демократии. 
Когда спустя два месяца после празднования победы пришло 
известие, что кабинет его провалился и он, спаситель Англии, 
должен подать в отставку, Черчилль выскочил из ванной с кри-
ком: “Да здравствует Англия!”»5*.

 5 Гранин Д. А. Бегство в Россию. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. С. 24–26.
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Не секрет, что многие наши современники в большинстве 
своем не столь глубоко, как прежние поколения, стали смо-
треть на события истории. Поверхностность размышлений 
и суждений — это издержки в целом прогрессивного процесса 
информационного насыщения нашей жизни. Но даже в этих 
условиях упоминание в художественной литературе, в том 
числе и в литературе ширпотреба имени Черчилля, добавляет 
или кажется, что добавляет этой литературе весомости. Автор 
«русского авантюрного романа» М. М. Попов в своем путанном 
и невнятном произведении «Москаль» считает необходимым, 
чтобы его персонаж, редактор-неудачник, непременно объ-
яснялся со своей сотрудницей по поводу статьи именно о Чер-
чилле: «Зачем вы сняли эту историю про Черчилля? Про его 
раздвинутые пальцы, изображающие букву “в”, “виктория”. Он 
действительно выглядел глупо в этот момент. В древнеримском 
сенате такую же букву показывал народный трибун, и означала 
она “вето”. Почему мы не можем написать, что знаменитый 
английский премьер был малограмотен»6*.

И дело вовсе не в том, что современный вымышленный герой 
считает Черчилля недоучкой. Это лишь укрепляет читателя 
в мысли о том, что редактор — человек недалекий. Куда важнее 
то, что автор романа счел необходимым дать характеристику 
своему персонажу именно через его видение личности Черчил-
ля. И это сработало.

О нынешнем как минимум внимательном отношении к быв-
шему английскому премьер-министру говорит и такая мелочь, 
как фрагмент из недавнего кинофильма «Смерть шпионам», 
где в сюжете, повествующем о событиях августа 1944 года, 
советский генерал-полковник бросает короткую фразу своему 
подчиненному генерал-майору: «Черчилль нервничает». В ней 
чувствуется не только обеспокоенность контрразведчика со-
стоянием дел, но и заинтересованность в душевном равновесии 
премьер-министра союзников.

Эта фраза — художественный вымысел. Она свидетельствует 
не столько об истории событий, сколько о понимании их сути 
современниками.

У. Черчилль — одна из самых исследуемых в России исто-
рических персоналий. Ему посвящены как диссертационные 

 6 Попов М. М. Москаль. М.: Вече, 2009. С. 86.
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работы7*, так и многочисленные публикации в научных перио-
дических изданиях8**. О нем в нашей стране написано несколько 

 7 См., например: Степанов А. Б. Английская мемуарная литература 
о роли СССР во Второй мировой войне (мемуары У. Черчилля «Вторая 
мировая война»). Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1971; Трыкано-
ва С. А. Индийская проблема в имперской политике Великобритании 
(1939–1947 гг.). Позиция У. Черчилля в урегулировании индийской 
проблемы: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Владимир, 2001; Пота-
пов С. А. Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт во Второй мировой 
войне: эволюция стратегического мышления и планирования во-
оруженной борьбы: автореф. дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 
2002; Сафонова М. А. Стилистическое своеобразие англоязычной 
биографической прозы в составе публицистического функционального 
стиля: (на материале современных биографий У. Спенсера Черчилля): 
автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2011.

 8 Безыменский Л. Почему Уинстон Черчилль ответил отказом // Новое 
время. 1988. 19 авг. № 34. С. 35–39; Лихарев Д. В. Уинстон Черчилль 
и военный флот (1911–1915) // Гуманитарные исследования. 1998. 
Вып. 2. C. 208–224; Городецкий Г. Черчилль и Советский Союз после 
22 июня 1941 г. // Новая и новейшая история. 1990. № 6. С. 61–78; 
Виноградов К. Б., Шарыгина Е. Б. Уинстон Черчилль; молодые годы // 
Новая и новейшая история. 2000. № 6. С. 146–165; Ковалев Ю. В. Гер-
берт Уэллс, Уинстон Черчилль и большевики // Вестн. С.-Петерб. ун-
та. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1998. Вып. 3. 
C. 81–89; Козлов Д. Ю. Уинстон Черчилль: «За всю войну я не получал 
более тяжелого удара»: Бой в Сиамском заливе 10 декабря 1941 го-
да // Воен.-ист. журн. 2001. № 3. C. 28–35; Фукалов В. О. Место США 
во внешней политике Великобритании в период «странной войны» // 
Клио. 2002. № 3. С. 44–51; Лекаренко О. Г. У. Черчилль и планы соз-
дания «европейской армии» // Вестн. Том. гос. ун-та. 2003. №. 276: 
Сер.: «История. Краеведение. Этнология. Археология». С. 115–119; 
Быстрова И. В. СССР и союзники в годы Второй мировой войны: 
«человеческое измерение» сотрудничества // Новый ист. вестн. 2007. 
№ 1. С. 61–72; Короленков А. В. [Рецензия] // Клио. СПб., 2007. № 3. 
С. 136–138 Рец. на кн.: Гилберт М. Продолжать донимать, изводить 
и жалить. Как руководил Черчилль во время войны. Лондон, 2004.; 
Рубцов Ю. В. [Рецензия] // Вопр. истории. 2005. № 1. C. 165–168. Рец. 
на кн.: Ржевский О. А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: 
Документы, комментарии, 1941–1945. М., 2004; Калинин А. А. Велико-
британия, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Греция: 
проблема сфер влияния в 1944 г. (к вопросу предыстории «процентного 
соглашения» У. Черчилля и И. В. Сталина 9 октября 1944 г.) // Вестн. 
Вят. гос. гуманит. ун-та. 2008. № 2. С. 48–61; Шандра А. В. «Белая 
книга» У. Черчилля и динамика арабо-еврейской конфронтации в Па-
лестине в начале 1920-х годов // Вестн. Рязан. гос. ун-та. 2011. № 2. 
С. 52–61.
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фундаментальных научных работ9* и многочисленные популяр-
ные книги10**.

Отечественные публикации о Черчилле свидетельствуют 
не только о динамике взглядов россиян на эту сложную исто-
рическую фигуру, но и о еще большей сложности понимания 
окружающего мира. Если в довоенные годы наши сограждане 
относились к нему пренебрежительно-презрительно как к обыч-
ной «буржуазной контре», в годы войны как к могущественному 
союзнику, а в постсоветское время как к обманувшему любов-
нику, то сейчас многое изменилось.

Уже пройденный этап радостного преодоления запретов 
на собственное мнение, когда многим авторам было главным 
высказать «альтернативный» взгляд о чем и о ком угодно, 
лишь бы это противоречило официальной точке зрения недав-
ней советской историографии. Это касалось и Черчилля. Тогда 
на Россию обрушился поток научных, околонаучных и вовсе 
ненаучных публикаций о бывшем английском премьере.

Притягательная сила У. Черчилля столь велика, что его 
«отрицательный потенциал» нередко используется авторами 
для достижения положительного эффекта, для доказательства 
их собственных взглядов. К примеру, убежденный сторонник 
идей И. В. Сталина ветеран Великой Отечественной войны 
Г. Мурашев в одной из своих монографий, отстаивая сталин-

 9 См., например: Думова Н. Г. Черчилль и Милюков против Советской 
России / АН СССР. М.: Наука, 1989; Уткин А. И. Черчилль: Побе-
дитель двух войн. Смоленск: Русич, 1999; Ржешевский О. А. Сталин 
и Черчиль  — Stalin and Churchill: Meetings. Talks. Discussions: Встре-
чи. Беседы. Дискуссии: Документы, коммент., 1941–1945. М.: Наука, 
2004; Шестаков В. П. Уинстон Черчилль: интеллектуальный портрет. 
М.: Форум, 2011; Тененбаум Б. В. Черчилль: трагедии и триумфы. М.: 
Яуза: Эксмо, 2013.

 10 Харламов Н. М. Трудная миссия. М.: Воениздат, 1983; Иванов Р. Ф. Ста-
лин и союзники 1941–1945 гг. Смоленск: Русич, 2000; Саенко А. Вла-
стелин мира. Скандальная биография Уинстона Черчилля. М.: Фолио, 
2008; Медведев Д. Л. 1) Эффективный Черчилль: методы, которые ис-
пользовал самый известный премьер в мировой истории. М.: РИПОЛ 
классик, 2011; 2) Черчилль: секреты лидерства: слагаемые успеха 
самого известного премьера в мировой истории. М.: Рипол классик, 
2012; Усовский А. В. 1) Военные преступники Черчилль и Рузвельт. 
Анти-Нюрнберг. М.: Яуза-пресс, 2012; 2) Как Черчилль развязал 
Вторую Мировую. Главный виновник войны. М: Яуза-Пресс, 2012; 
3) «Пушечное мясо» Черчилля. М.: Яуза-Пресс, 2012.
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ские постулаты, обращался к авторитету именно английского 
политического деятеля. Автор писал: «…мне хочется приве-
сти слова самого яростного антикоммуниста, самого злобного 
врага Сталина, организатора холодной войны, призывавшего 
немедленно начать крестовый поход против России — бывшего 
главы правительства Великобритании У. Черчилля. В дека-
бре 1959 года, когда Сталину должно было бы исполниться 
80 лет, Черчилль выступил в палате лордов в Великобритании 
с речью». А далее автор книги цитировал речь У. Черчилля, 
которая завершалась словами: «Сталин создал и подчинил 
себе огромную империю. Он был человеком, который своего 
врага уничтожал руками своих врагов, заставив даже нас, 
которых открыто называл империалистами, воевать против 
империалистов»11*.

Сейчас наступила благодатная пора: взвешенные научные 
работы, публицистические материалы все чаще выходят из печа-
ти. Выясняется, что Уинстон Черчилль сложен и противоречив 
как сама жизнь. «Pro et contra» — это явно про него.

Когда мы читаем работы российских авторов, посвященные 
жизни и деятельности У. Черчилля, мы не только познаем тай-
ну великой карьеры великого человека. Мы познаем, в первую 
очередь себя, россиян, примерявших десятилетиями и продол-
жающими примерять на себя сейчас его поступки, его судьбу, 
его отношение к миру, к России.

Через свое отношение к У. Черчиллю мы познаем историю 
собственной страны, историю ее ценностей, симпатий и анти-
патий.

Выходец из знаменитого рода герцогов Мальборо, он был 
во многом до странности похож на русского человека. И не толь-
ко любовью к злоупотреблению спиртным, а какой-то бесша-
башной любовью к жизни вообще во всех ее проявлениях.

Все чаще и чаще мы обнаруживаем странное родство душ да-
лекого зарубежного политика и наших самых простых, самых 
что ни на есть российских. И в этом нет никакой мистики, ни-
какой игры воображения. Есть лишь непознанные пока законы 
общего развития, законы приведенных к общему знаменателю 

 11 Мурашев Г. М. Н. Тухачевский. Сказ о том, за что был расстрелян великий 
гражданин, маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский. 
СПб.: [б/и], 2010. С. 286–287.
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разных человеческих единиц, отличающихся друг от друга своей 
историей, культурой, политикой, экономикой и многим другом, 
но не отличающимися общими устремлениями к познанию 
смысла бытия.


