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Мои вкусы просты. Я легко довольствуюсь наилучшим.
Мы делаем прожитье из того, что получаем; мы делаем жизнь из того, что отдаем.
Страхомысль — это тщетное беспокой
ство о неизбежном или о маловероятном.
Он не лучше, чем труп-эпилептик. (О пре
мьер-министре Стэнли Болдуине, которого
Черчилль упрекал в неадекватной реакции на
вооружение Германии в 1930-х гг.)


Отсутствие убеждений часто называют
осторожностью.
Политик должен уметь предсказать, что
случится завтра, на следующей неделе, в следующем месяце и в следующем году. А по
том объяснить, почему этого не случилось.
Тщеславие — порок, выявляющий многие достоинства.
Каждый вечер я устраиваю себе трибунал. Предмет расследования — был ли я до
статочно эффективен сегодня.
Война — это, главным образом, каталог
ошибок.
Дипломатия — это искусство говорить
правду так, чтобы не обижались.


Что касается меня, я оптимист. Не вижу
проку быть кем-либо еще.
Мой вывод о Свободной Воле и Предопределенности... они идентичны.
История будет добра ко мне, ибо я намерен сам ее писать.
Он шел по моим следам еще до того, как
я их оставил... Это был бессознательный
предвосхищающий плагиат.
Я уверен, что ошибки того времени по
вторены не будут; нам следует, пожалуй,
совершить совсем другие ошибки.
Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают.


Смелость — первое из человеческих качеств, ибо она делает возможными все остальные.
Никто в жизни не дает такой пьянящей
радости, как люди, стреляющие в вас безрезультатно. (О перестрелках с пуштунами
в Вазиристане, 1897.)
Овца в овечьей шкуре. (О Клементе Эт
тли.)
По большому счету, люди делятся на три
класса: те, кто смертельно занят, те, кому
смертельно страшно, и те, кому смертельно
скучно.

Клемент Эттли (1883—1967) — британский поли
тический деятель от Лейбористской партии, заместитель
Черчилля в коалиционном правительстве в годы Второй
мировой войны, сменил Черчилля на посту премьер-министра в 1945 году и уступил ему пост главы правитель
ства после поражения на выборах в 1951-м.



Военнопленный это тот, кто пытался вас
убить и не смог, а теперь просит вас не уби
вать его.
Хороший коньяк подобен женщине. Не
пытайтесь взять его штурмом. Понежьте, со
грейте его в своих руках прежде, чем приложить к нему губы.
Мы с женой за последние годы дважды
или трижды пытались позавтракать вместе,
но это было столь тягостно, что пришлось
прекратить.
Гитлер сказал, что мы совершаем преступление. Не стану вступать в спор с экспертом.
Я человек спортивного азарта, я всегда
даю поездам и самолетам хороший шанс уйти.


