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НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
Фамилия Чемберлен сегодня известна, пожалуй, каждому российскому читателю. Даже далекие от истории люди оперируют расхожим выражением «Наш ответ Чемберлену!», хотя и не всегда имеют достаточное представление
о том, что это за джентльмен и почему он нуждается в ответе.
Чтобы никого не вводить в заблуждение, сразу оговорюсь: в этой книге речь пойдет не о том самом Остине Чемберлене1, который, будучи министром иностранных дел
Британской империи, в 1927 году разорвал дипломатические отношения с Советским Союзом, по поводу чего ему
и порывались отвечать. Речь пойдет о его брате Невилле,
который добился бо>льших карьерных высот. Единственный из династии Чемберленов он стал премьер-министром
Великобритании, в сентябре 1938 года трижды летал в Германию, а точнее сказать, в рейх на переговоры с Гитлером
(и ценой именно его усилий было подписано знаменитейшее Мюнхенское соглашение), в сентябре 1939-го объявил
о вступлении Британии в германо-польский конфликт, тем
самым начав Вторую мировую войну, и по сей день считается одной из самых спорных и противоречивых исторических фигур XX века.
1
Остин Чемберлен (Сhamberlain; 1863—1937) — консерватор, член
парламента; в 1924—1929 годах — министр иностранных дел Великобритании, лауреат Нобелевской премии мира (1925) за Локарнские
соглашения.
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Тогда как на Западе выпущена далеко не одна биография Невилла Чемберлена2, в Советском Союзе и позже,
в постсоветской России ни одной книги о нем написано
не было. Была издана монография Л. Е. Кертмана «Джозеф Чемберлен и сыновья»3, но в ней львиная доля внимания уделена отцу-основателю этой политической династии; о Невилле, младшем сыне, говорится лишь в
последней главе. Вероятно, причиной тому явилось однозначное восприятие его советской историографией, в
которой премьер-министр Невилл Чемберлен – олицетворение мирового зла. Причем зла недалекого, неумного,
не столь остроумного, как, например, Уинстон Черчилль,
русскоязычной литературы о котором – огромное количество. (Правда, качество ее оставляет желать лучшего, и
со времени появления знаменитой «зеленой книги» Трухановского4 оно только ухудшается. Вышедшая в этой же
серии «ЖЗЛ» книга Франсуа Бедариды5 – редкий пример
противоположного.)
«Акула империализма», «кровожадный болван» – так
характеризовали бывшего британского премьер-министра
Невилла Чемберлена в СССР; даже сегодня в России появляются книги, где можно встретить утверждение, что
«Н. Чемберлен был попросту сошедшим с ума человеком»6.
Как сумасшедшему старику удавалось почти три года, причем решающих года не только для его родины, но и для всего мира, управлять Британской империей, остается тайной,
на которую настоящее жизнеописание Невилла Чемберлена и пытается пролить свет.
Существенную роль в демонизации Чемберлена в глазах
советских читателей сыграл Иван Михайлович Майский –
дипломат, бывший полпредом в Лондоне порядка тринадца2
Hodgson S. The Man Who Made the Peace: Neville Chamberlain,
A Study. L., 1938; Shaw D. K. Prime Minister Neville Chamberlain. L.,
1939; Feiling K. Life of Neville Chamberlain. L., 1946; Macleod I. Neville
Chamberlain. NY., 1962; Dilks D. Neville Chamberlain. V. 1 Pioneering
and reform, 1869–1929. Cambridge University Press, 1984; Dutton D.
Neville Chamberlain. L., 2001; Self R. Neville Chamberlain: a biography.
NY., 2006; Macklin G. Chamberlain (British Prime Ministers of the 20th
Century). L., 2006; Smart N. Neville Chamberlain. L., 2010.
3
Кертман Л. Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М., 1990.
4
Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. М., 1982.
5
Бедарида Ф. Черчилль. 4-е изд. М.: Молодая гвардия, 2011.
6
Мартиросян А .Б. Заговор маршалов. Британская разведка против СССР. М.: Вече, 2003.
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ти лет7. Майский неоднократно лично встречался с Чемберленом – и в период, когда тот был министром финансов, и
позже, когда он стал премьер-министром. В объемном литературном наследии бывшего полпреда8 превалирует мысль,
что «в памяти человечества (именно человечества, а не только Великобритании) он <Н. Чемберлен> остался зловещим
монстром, которого оно долго не забудет». Впрочем, доставалось от Майского всем. Даже его любимцы Черчилль и
Ллойд Джордж тут же получали уничижительные характеристики, стоило им только сказать что-либо вразрез с его
мнением. Майский совершенно по-бунински ядовит и беспощаден. И если читателей, интересующихся тем историческим периодом, не пугает откровенно ангажированная литература, то из всех объемных произведений Майского они
могут не без пользы уделить время недавно увидевшему свет
трехтомному «Дневнику дипломата»9.
Ценна эта подборка дневниковых записей Ивана Михайловича тем, что, несмотря на общий тон, в ней много
интересных деталей, позволяющих лучше разглядеть тех
далеких, странных государственных деятелей с черно-белых фотографий, которые «отказывались от водки, но не
возражали против глинтвейна» в советском полпредстве,
«закидывали одну на другую свои длинные тощие ноги»,
слушали фокстроты, «крыли матом правительство»… Словом, представить их живыми людьми со всеми недостатками (о достоинствах Майский писать, как говорится, не спешил).
Однако воспринимать Невилла Чемберлена и его окружение только через призму советской исторической литературы ныне было бы нечестно и, более того, недальновидно в смысле исторических уроков. Западные ученые до сих
7
Иван Михайлович Майский (Ляховецкий; 1884—1975) — советский дипломат, историк, публицист. С 1922 года на дипломатической
работе: в 1929–1932 годах — полпред в Финляндии, в 1932—1943 годах — посол в Великобритании.
8
Майский И. М. Перед бурей. М., 1945; Майский И. М. Воспоминания советского посла в Англии. М., 1960; Майский И. М. Кто
помогал Гитлеру. Из воспоминаний советского посла. М., 1962;
Майский И. М. Воспоминания советского посла: В 2 кн. М., 1964;
Майский И. М. Б. Шоу и другие. Воспоминания. М., 1967; Майский И. М. Воспоминания советского дипломата. 1925—1945. М.,
1971; Майский И. М. Люди. События. Факты. М., 1973.
9
Майский И. М. Дневник дипломата. Лондон: 1934—1943: В 3 ч.
М., 2006.

7

пор о премьер-министре не забывают, исследования о его
жизни и деятельности появляются с завидной регулярностью10. Новая книга о нем выходит в свет практически каждое десятилетие начиная еще с 1938 года, когда в самый
разгар премьерства Чемберлена вышла его биография, написанная Ходжсоном11. В большинстве новых исследований основная мысль заключается в том, что Невилл Чемберлен – фигура трагическая.
В чем же состоял его трагизм? В первую очередь в том,
что он не умел выбирать международных партнеров для ведения дел. Как выразительно заметил однажды британский
посол в Германии Гендерсон: «Невозможно играть в шахматы с человеком, который слоном пытается ходить так же, как
конем»12. Посол это говорил конкретно о германском рейхсминистре фон Риббентропе, и говорил не совсем справедливо. У этих двоих, Гендерсона и Риббентропа, была стойкая
взаимная антипатия. Тем не менее общий посыл выражает и
отношение большинства западных историков к переговорам
Чемберлена с рейхом и лично с Адольфом Гитлером.
Все историки сходятся в том, что если бы в 1937 году
Невилл Чемберлен неожиданно умер, он несомненно вошел бы в историю как величайший британский премьер.
Три сентябрьские встречи премьер-министра с фюрером
в следующем году, завершившиеся подписанием Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года и триумфальной
фразой о «мире для нашего поколения», фактически подвели черту под всей предыдущей деятельностью Чемберлена.
То, что было сделано им на поприще политики внутренней
(а это он восстанавливал страну после Первой мировой, занимаясь социальными реформами; он пытался спасти подорванную экономику в годы мирового кризиса, будучи
министром финансов), блекнет и теряется на поприще его
внешнеполитических деяний.
Переговоры с Гитлером осенью 1938 года, последующее
предоставление гарантий Польше в марте 1939-го, наконец, объявление войны рейху в сентябре того же 1939-го…
Однако ряд фактов, которые будут представлены в
этой книге, позволяет говорить, что основная трагедия
10
Self R. Neville Chamberlain: a biography. NY., 2006; Macklin G.
Chamberlain (British Prime Ministers of the 20th Century). L., 2006;
Smart N. Neville Chamberlain. L., 2010.
11
Hodgson S. The Man Who Made the Peace: Neville Chamberlain,
A Study. L., 1938.
12
Henderson N. Failure of a Mission. L., 1940. P. 239.
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«джентльмена с зонтиком» заключается не только в том,
что он пожимал руки таким людям, как Адольф Гитлер, но
и в том, что он верил своим же соратникам, друзьям, империалистам, «побившим рекорд по утонченности своего отвратительного лицемерия», – как писал когда-то, на заре
XX века, о британских политиках В. И. Ульянов-Ленин.
Окружение Чемберлена оставило огромный пласт мемуарной литературы13. Пожалуй, единственный, кто не
посчитал нужным обнародовать свою точку зрения на все
происходившее тогда, был сэр Хорас Уилсон14. О нем будет сказано в книге особо, поскольку многие считали этого
человека «злым гением» Чемберлена и его политики. А сэр
Кингсли Вуд15, до определенного момента один из самых
близких друзей премьер-министра, просто не успел оставить мемуары ввиду скоропостижной смерти.
Подавляющее же большинство остальных участников
тех далеких событий выпускали иной раз и не одну, а несколько книг, что, безусловно, также позволяет увидеть до
крайности субъективные, но тем и интересные оценки и
мнения. К примеру, дневники16 сэра Александра Кэдогана17 порой даже увлекательнее дневников Майского, но, к
13
Lloyd George D. War Memoirs. L., 1934; Henderson N. Failure of a
Mission. L., 1940; Henderson N. Water under the bridges. L., 1945; Lord
Chatfield. It might happen. L., 1947; Churchill W. The gathering storm. L.,
1948; Churchill W. The second world war. L., 1959; Duff Cooper A. ld men
forget. L., 1953; Simon J. Retrospect: the Memoirs of the Rt. Hon. Viscount
Simon G.C.S.I., G.C.V.O. L., 1952; Viscount Templewood. Nine troubled
years. L., 1954; Lord Strang. Home and Abroad. L., 1956; Earl of Halifax.
Fulness of days. L., 1957; Lord Vansittart The mist procession. L., 1958;
Earl of Avon. The Eden Memoirs: Full Circle. L., 1960; Earl of Avon. The
Eden Memoirs: Facing the Dictators. L., 1962; Earl of Avon. The Eden
Memoirs: the Reckoning. L., 1965; Macmillan H. Wings of Change. L.
1966; Mosley O. My life. L., 1968; Lord Butler. The art of the Possible. L.,
1971; etc.
14
Сэр Хорас Джон Уилсон (Wilson; 1882–1972) – британский политический деятель. С 1921 года – на государственной службе. В 1930–
1939 годах – главный советник правительства по индустриальным вопросам. В 1935–1940 годах – постоянный советник премьер-министра.
15
Кингсли Вуд (Wood; 1881–1943) – консерватор, парламентный
секретарь Н. Чемберлена, министр здравоохранения в 1935–1938 годах, министр авиации в 1938–1940 годах.
16
Dilks D. The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938–1945. L.,
1971.
17
Сэр Александр Джордж Монтегю Кэдоган (Cadogan; 1884–
1968) – посланник, посол Великобритании в Китае в 1933–1936 годах, помощник заместителя министра иностранных дел в 1936–1937
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сожалению, они не были переведены на русский, поэтому
доступны читателям только в оригинале. Зато была переведена, причем еще в 1950-е годы, бо>льшая часть из трехтомных мемуаров Леопольда Эмери18 «Моя политическая
жизнь»19. Очевидно, советским издателям показалось важным обнародовать в СССР мнение человека, который основных государственных постов никогда не занимал, но не
без оснований похвалялся тем, что именно он сверг правительство Чемберлена.
В общем и целом коллеги и подчиненные Невилла Чемберлена откровенно не «клевали» его в своих воспоминаниях. Достаточно было и того, что практически все они его предали в мае 1940 года. Только «барон прессы» лорд Бивербрук
(впрочем, не самостоятельно, а с помощью коллектива нанятых авторов) еще при жизни премьера выпустил разгромную
брошюру «Виновные люди»20, в которой клеймил позором и
своего друга, и всех других. Остальные мемуарные рассуждения в основном сводятся к мудрости задним числом и доказательству справедливости своих же собственных действий
и суждений; взять на себя ответственность за политику всей
Британской империи, как сделал это Чемберлен, его коллеги
и друзья, что называется, не спешили.
Сам премьер-министр ни о каких мемуарах не помышлял. В конце сентября 1940-го покинув Кабинет и уйдя с
поста лидера Консервативной партии, Невилл Чемберлен
продолжал по мере сил вникать в государственные дела,
просматривал правительственные бумаги по специальному
разрешению Его Величества Георга VI, что и стало его официальной наградой (от иных, в том числе от любых титулов,
Чемберлен отказался).
Однако, на счастье историков, Чемберлен на протяжении почти всей жизни вел переписку со своими сестрами,
особенно с Идой и Хильдой, с которыми был очень близок
с самого детства. Письма эти были изданы под редакцией
американского «чемберленоведа» и архивиста Роберта Селфа четырьмя томами21. Переписка начинается с марта 1915
годах, постоянный заместитель министра иностранных дел в 1938–
1946 годах.
18
Леопольд Стеннет Эмери (Amery; 1873–1955) – консерватор,
член парламента Великобритании.
19
Эмери Л. C. Моя политическая жизнь. М., 1960.
20
Cato. Guilty men. L., 1940.
21
The Neville Chamberlain Diary Letters. V. 1–4: 1915–1940. Edited
by Robert C. Self. L., 2000.
10

года, когда Чемберлен еще готовился стать лорд-мэром
своего родного Бирмингема, и оканчивается сентябрем
1940 года. Селф, комментируя одно из последних писем
Невилла Чемберлена, в котором тот говорит, что не заботится о собственной репутации и историки смогут сделать
правильные выводы о его политике и о нем самом22, приходит к выводу, что данное утверждение стало одним из самых впечатляющих заблуждений экс-премьер-министра.
Выдержками из дневников богато дополнена и официальная биография Невилла Чемберлена, так называемый
«Лайф»23, которую написал Кит Фейлинг в 1944 году. Книга не раз переиздавалась и по сей день является одной из
лучших и полных книг о Чемберлене.
Особенность же настоящего жизнеописания не только
в уникальности героя и политических событий вокруг него,
о которых горячо спорят до сих пор, но и в том, что герой в
основном будет говорить сам – посредством своих писем и
дневниковых записей. Его переписка не подвергалась никакой редактуре, сестры бережно сохраняли полученную
корреспонденцию и после смерти Чемберлена передали
ее в архив Бирмингемского университета. Дневники свои
он также не правил (в отличие от Лео Эмери, который перед публикацией мемуаров в 1955 году дневник за 1917 год
просто заново написал). Единственная цензура, которую
проходили мысли Невилла Чемберлена перед тем, как лечь
на бумагу, – его личные сиюминутные ощущения.
До сих пор российскому читателю в основном предлагалась одна точка зрения на те далекие события – Уинстона Черчилля. С книгой Эмери, по тону мало отличающейся
от трудов «английского бульдога», мало кто знаком. В настоящей же книге помимо главного героя говорить будут
и другие участники событий, мнение Черчилля зачастую
опровергая, как, например, это делал его верный паладин
министр иностранных дел Энтони Иден в своих мемуарах.
Основой для этого послужат их письма, дневники и воспоминания (правда, уже весьма подредактированные авторами, в отличие от эпистолярия и записок Чемберлена).
И все же читатель вправе спросить: чем сегодня, в XXI
веке, может быть нам интересен этот джентльмен с зонти22
The Neville Chamberlain Diary Letters. V. 4: Volume 4: The Downing
Street Years, 1934–1940. Edited by Robert C. Self. L., 2000. P. 48.
23
Feiling K. Life of Neville Chamberlain. L., 1946; reissued with a new
Preface and Bibliography 1970.
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ком и хищным профилем, считающийся одним из самых
грандиозных неудачников XX века? Пожалуй, тем, что он
кардинально отличался и от своих предшественников, и от
своих преемников, и от коллег. Отличался образом мышления, тем, что ненавидел войну всем своим существом, хотя
ни в каких военных действиях участия никогда не принимал, в отличие от многих бывших фронтовиков Первой мировой, то и дело подталкивающих мир к новой страшной
катастрофе. Отличался сферой политических интересов,
социальной, человеческой направленностью своих чаяний. Отличался происхождением, отличался образованием, точнее сказать – отсутствием классического для политиков «Оксбриджа». Отличался смелостью, из-за которой
его считали трусом. Отличался тем, что в таком грязном
деле, как политика, оставался джентльменом. Джентльменом с зонтиком. Это прозвище прикрепилось к нему еще в
1920-е и умерло вместе с ним 9 ноября 1940 года.
Несмотря на то, что Чемберлен вполне органично
встраивался в первую половину XX века, его взгляды, его
намерения, его идеи – главная из которых: «не допустить
войны в целом, навсегда» – тогда не прижились. Британской империи нужны были полководцы, а не миротворцы, но ее жители хотели одного – мира. Этим и объясняется популярность премьер-министра среди простых граждан
вплоть до его смерти. Даже в марте 1940-го Невилл Чемберлен имел 57 процентов поддержки населения, что для
демократического государства – весьма высокий уровень,
тем более в военный период.
И сегодня, когда планета сталкивается с новыми угрозами, когда даже отъявленные «ястребы» признают, что в
войне не бывает победителей, что война – это поражение24,
стремление Чемберлена к такому опошленному, но такому
необходимому миру во всем мире все же заслуживает пересмотра. Да и сам он, однозначно поданный когда-то как
«сумасшедший зловещий монстр», может быть представлен читателю более объективно, без прикрас и идеологических подоплек, со всеми своими мыслями, чувствами, деяниями. Ведь Невилл Чемберлен все-таки в первую очередь
был человеком, а уж замечательным или нет, в этом читатели смогут разобраться самостоятельно, прочитав эту книгу.
Сентябрь 2018, Москва
24

См., к примеру: http://www.svoboda.org/a/2343398.html

Глава 1

«ХУДШИЙ ИЗ СЫНОВЕЙ» (1869‒1916)
Несмотря на все трудности,
которые ты переносишь, я должен
признаться, что завидую твоей возможности продемонстрировать все
свое мужество 25.
Джозеф Чемберлен

Удивительно, но один из самых ярких миротворцев XX
века родился в семье, которая войнам всегда симпатизировала. Бизнес Чемберленов, будь то производство обуви,
чем они занимались изначально, с XVIII века, или походных железных коек, производство которых появилось куда позже и дало благодатную почву для острословов вроде
Дэвида Ллойд Джорджа, в военный период расцветал. На
момент рождения Невилла (18 марта 1869 года) Чемберлены были уже известными промышленниками Бирмингема и вместе со своими родственниками по фамилии Неттлфолд имели крупное производство, специализирующееся
на винтах, шурупах и прочих запчастях для машин. Бизнес
был прибыльным, успешным, что позволяло семье вести
весьма обеспеченную жизнь.
Джозеф Чемберлен, будущий «строитель империи» и
отец двух видных политиков – Остина и Невилла – был
первым из девяти детей в семье. Родители имели возможность дать ему прекрасное образование, какое требовалось
человеку практического рода занятий, то есть бизнесмену.
Он окончил престижную школу в Камберуэлле и Университетский колледж Лондона. Разумеется, это не Итон, не
Оксфорд и не Кембридж – подобные учебные заведения
предназначались для людей иного класса, которые через
пару десятков лет будут искренне удивляться, обнаружив
Джозефа Чемберлена на одной скамье с собой в палате об25

17 September 1891 from Joseph Chamberlain.
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щин. А поначалу он поступил на фабрику отца как простой
рабочий, который делает башмаки.
Вскоре, конечно, Джозефа перевели в бухгалтерию, но
приобретенный опыт нахождения в рабочей среде он запомнит на всю жизнь, и первые его шаги в политике будут
связаны именно с помощью тем людям, которые работали
на его фабриках. Для таких людей очень скоро из руководителя и фабриканта Джозеф Чемберлен превратится в «нашего Джо».
Его интерес к политике был отчасти следствием интересов бизнесмена. Он замечал, что сокращение рабочего дня
(а в тот период работали по 12–15 часов) благотворно сказывается на производительности труда и что рабочий, который умеет хотя бы читать и писать, работает лучше безграмотного. С этим и были связаны его первые инициативы
в политической и административной деятельности в родном Бирмингеме, где в 1869 году он основал Национальную
лигу образования26. В этом же году родился его второй сын
от второго брака – Невилл. Первый брак Джозефа трагически оборвался в 1863 году, когда при родах первого сына –
Остина – скончалась его жена Гарриетт.
И Гарриетт, и вторая жена Флоренс, мать Невилла,
происходили из многочисленной семьи Кенриков, весьма
известной и уважаемой в Бирмингеме. Семья эта довольно давно перебралась в Бирмингем из Уэльса. В религии
Кенрики придерживались унитарианства с оттенками ранней приверженности к гугенотству (одно из направлений
протестантизма). Сам же Джозеф, несмотря на формальную причастность к унитариям, был едва ли не атеистом,
причем в определенном смысле даже «воинствующим», что
проявлялось в его борьбе за отделение церкви от школьного образования, а в более смелых планах – и от государства27. В конце 60-х – начале 70-х годов XIX века подобные
«передовые взгляды» были не то что нетипичны для британского подданного, а считались вызывающе революционными. Если уж Чемберлен во что-то истово и верил, так
это в свою страну и в ее людей, о чем он позже скажет в своей знаменитой речи: «Во-первых, я верю в Британскую империю; во-вторых, я верю в британскую расу. Я верю, что
26
Marsh P. Joseph Chamberlain: entrepreneur in politics. New Haven:
Yale University Press, 1994. P. 34–55.
27
Crosby T. L. Joseph Chamberlain: A Most Radical Imperialist. L.,
2011.
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британцы – величайшая из имперских рас, какие когданибудь знавал мир»28.
В духе свободного вероисповедания воспитывались и
его дети; ни псалмами, ни религиозными поэмами вроде
«Христианского года» Джона Кибла их не изнуряли. Окончательно же разувериться в Господе Джозефа Чемберлена
заставила вторая трагедия, постигшая его семью. Так же,
при родах следующего ребенка, скончалась и Флоренс, а
мальчик, появившийся на свет, прожил всего несколько
часов.
Сам Невилл практически не помнил своей матери, ему
не исполнилось еще и шести лет, когда она умерла. О том,
что он никогда больше не увидит мать, ранним февральским утром ему сообщила «тетя Луи» – Луиза Кенрик,
младшая сестра Флоренс. Это стало одним из самых первых
и ярких воспоминаний мальчика. Все, что у него осталось
на память о матери, – медальон и несколько книг. И ему,
и Остину, хотя он ввиду возраста уже чуть меньше в этом
нуждался, каким-то образом заменить маму старалась их
старшая сестра Беатрис. С отцом же после этой трагедии
отношения Невилла как-то странно разладились, точнее,
приобрели отчужденный, ледяной характер, как будет он
вспоминать впоследствии: «В течение многих лет я, скорее,
уважал и боялся, нежели любил его»29.
Уважать Джозефа Чемберлена действительно было за
что. На тот момент (февраль 1875 года) он был уже более
полутора лет лорд-мэром Бирмингема и за этот небольшой
период сделал для города столько, сколько до него никто
не делал. В первую очередь наладил газо- и водоснабжение,
сосредоточив коммунальное хозяйство в руках администрации города, а не частных компаний, которые до этого
распоряжались ресурсами. Это значительно снизило расходы на газ и воду для всех слоев населения, а Бирмингему помогало развиваться со стремительной скоростью. Он
боролся с трущобами в центре города, строил больницы,
школы, дороги, повышая привлекательность Брама30 для
инвестиций.
Но главное, с чем боролся будущий ярый империалист
Чемберлен, – это классовое неравенство. «Классовость»,
28

Petrie Ch. Joseph Chamberlain. L., 1940. P. 61.
Feiling K. Life of Neville Chamberlain. L., 1946. P. 3.
30
Б р а м (Brum) – сокращенное название города Бирмингема
(Birmingham).
29
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абсолютно органичную, неотъемлемую даже до сих пор
часть британского естества, Чемберлен открыто презирал.
Как презирал и правящий класс: «Что касается “респектабельных”, то я не ожидаю и не желаю их поддержки. Если
я что-нибудь значу, то только как представитель рабочих, и
я хочу попасть в парламент главным образом для того, чтобы обеспечить справедливый учет их требований»31, – говорил Чемберлен в начале 1870-х годов и своей политической карьеры. Его речи звучали абсолютно социалистским
образом, в рассуждениях он замахивался даже на британскую святая святых – монархию, подчеркивая: «Я не испытываю большого ужаса при мысли о возможном становлении республики в нашей стране… рано или поздно это
случится»32.
Так усиленно и самозабвенно Джозеф Чемберлен работал, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, которые после
пережитых им смертей двух жен неизменно его посещали.
Себе он уже отказал в праве на счастье, да и вообще эдакое «мещанское» личное счастье для него было неприемлемо. «Никто не имеет права быть счастливым в этом жестоком мире»33, – как-то обронил он в тот период. Но в счастье
общественное он верил и стремился обществу это счастье
обеспечить.
На таком своеобразном фоне прошло детство Невилла.
Остин тогда учился в школе Регби, а после получал образование в Кембридже, поэтому он частенько был далек от
дома и во всей этой атмосфере не варился. Невилл же, как
и любой ребенок, впитывал все это как губка. Вероятно,
именно в этом и кроются дальнейшие социальные устремления младшего Чемберлена, хотя сам он о политике даже не помышлял, не говоря уже об отце, который для этого
поприща готовил старшего сына. Более того, политическая
деятельность вызывала у Невилла отторжение. В школе
он признавался товарищу, что никогда не будет связывать
свою жизнь с политикой, мотивируя это тем, что видит, как
тяжело его отцу даются подготовки к выступлениям в парламенте и во что превращается их дом в это время.
Но все-таки детство Невилла Чемберлена нельзя однозначно назвать несчастным, несмотря на постигшие се31
Hamer D. A. Liberal Politics in the Age of Gladstone and Roseberry.
Oxford, 1972. P. 44–45.
32
Petrie Ch. Joseph Chamberlain. L., 1940. P. 20.
33
Feiling K. Life of Neville Chamberlain. L., 1970. P. 2.
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