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<…> Первым и важнейшим вопросом был вопрос денег. На-
логовая схема Англии в том виде, в котором она существовала, 
не давала Казначейству достаточных средств для военного стро-
ительства. Это стало очевидным еще в 1903–1904 годах. Одной 
из предложенных мер улучшения положения стало предложение 
о введении так называемых «имперских преференций». Идея 
была позаимствована из канадского законодательства. В слу-
чае принятия этой системы все товары, приходившие в Англию 
не из ее доминионов, обкладывались налогом, что давало торговые 
преимущества Австралии и Канаде, но удорожало многие товары 
в самой Англии, например, продовольствие.

В правящей коалиции произошел раскол между «юниониста-
ми», которые стояли за новый налог, и «либералами», которые 
настаивали на продолжении политики «free trade», то есть 
«свободной торговли».

Победили «либералы», на сторону которых — под свист его 
единопартийцев-«юнионистов» — перешел молодой, но уже 
успевший приобрести известность Уинстон Черчилль. Известен 
он был своим острым языком. В 1901 году, будучи настроенным 
очень критически в отношении мето дов ведения бурской войны 
и генералов, которые ею руко водили, он запросил премьера 
во время парламентских слушаний: «Известно ли достопочтенно-
му джентльмену, сколько вьючных животных было отправлено 
в Южную Африку?» Он получил подробный ответ, в котором 
премьер не только сообщил, сколько вьючных животных отправ-
лено армии, но и уточнил, что отправлено столько- то лошадей 
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и столько-то мулов, на что Черчилль с самым невинным видом 
и под хохот палаты общин поинтересовался: «А как в этом случае 
учтены ослы?»

Тут надо учесть, что, во-первых, он сделал себе из своей пред-
полагаемой экспертизы в бурской войне политическое оружие, 
во-вторых, ему было всего 27 лет, а премьеру от его наскоков, 
право же, пришлось нелегко.

По-видимому, это была первая острота Уинстона Черчилля, 
которую широко подхватили газеты. Таланты мо лодого парла-
ментария не остались незамеченными. Уже в 1905 году он полу-
чил пост заместителя министра колоний, а в апреле 1908 года 
становится и вовсе полноправным министром — министром 
промышленности и торговли в правительстве нового премьера 
Герберта Асквита.

В 31 год — хоть и младший, но член правительства. В 34 го-
да — министр. Уинстон Черчилль явно делал боль шую карьеру.


