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Для нас, детей фронтовиков, слово 

«победа» не простое – в нем энергия 
нечеловеческого напряжения всех сил, в нем 
осознание национального достоинства всех 
народов России. Оно – горячее и 
определенное, оно парúт и сверкает и 
никогда для нас не затмится и не потускнеет. 
Как «пепел старого Клааса» оно стучит в 
наших сердцах. Слишком дорого досталась 
эта победа нашей стране.  

Сколько погибших? – 20 ли, 30 ли 
миллионов, или еще больше? А статистика о 
тех, кто вернулся, бежав из плена, и снова 
арестованных «писаришками штабными» на 
всякий случай, видимо, отсутствует вообще. 
Да и тень бы она бросила большую на 
государственную машину, перемоловшую 
многие и многие тысячи ответчиков за 
Россию. За ценой победы действительно не 
постояли.  

Опустошения и разрушения как после 
Мамая. Людской фонд страны опять поредел. 
Опять нехватка мужчин, которая спустя 60 
лет после победы не восстановилась, а 
усугубилась. Опять женское влияние и 
воспитание в семье, школе, вузе. Интуитивно 
женщины хотят быть защищенными, но не 
хотят отпускать мужчин от себя. Служба в 
нашей армии превратилась в такое тягостное 
ярмо, что без денег скоро туда никого и не 
заманишь несмотря на воинскую повинность. 

Все это – следствие большой и 
давней игры, где ставкой – Россия. Так было 
в прошлые века, так и сейчас. Всегда, во все 
времена Россия сражалась за свое право 
быть полноценной и независимой нацией, 
всегда ее союзники приписывали себе ее 
победы, а ей свои поражения. В средние века 
и позже Европа забыла, каким заслоном 
встала Россия на пути завоевателей с 
востока. 

 Сейчас, когда еще живы участники 
последней мировой войны, многим 
цивилизованным западным странам 
невыгодно признавать военного подвига 
великого русского народа на полях сражений 
против победителей 3-го рейха. Все 
победные достижения нашей армии 
перетолковаваются по-новому, исчезают 
документы военных лет, 
свидетельствовавшие об успехах советской 
техники и солдат. Европа, превращенная 

Гитлером в концлагеря, полигоны и поля 
сражений, ограбленная, униженная и 
оскорбленная фашизмом, эта Европа 
забыла, что именно русские штыки и русская 
кровь принесли ей возможность дальнейшего 
развития и процветания. Что же говорить об 
Америке, привыкшей воевать в чужих краях? 
Там зачастую о войне 1941-45 гг. и не знают 
или считают, что американцы высадились в 
Европе и победили немцев. Непонятно, 
правда, как при этом там оказались русские. 

Но мы-то сами не должны забывать, 
что это было, что это наши люди погибали, 
защищая нас и все последующие поколения, 
защищая нашу страну в неурезанных  
границах. Можно критиковать отдельные 
моменты и эпизоды военной политики и 
практики второй мировой, но победителей, 
как известно, не судят. Так неосудимо пусть 
почивают погибшие, умершие победители и 
неосудимо живут оставшиеся в живых. 

Нельзя сказать, что не было героев в 
других войнах – в Афганистане, в Чечне. И 
здесь гибли наши соотечественники, в 
основном молодые. Да здесь-то они ни за что 
погибли, из любви политиков к играм, где они 
рискуют и платят чужими жизнями, а не из 
любви к Родине. В этих войнах со стороны 
России ощущается недоумение, сомнение, 
немой вопрос «зачем»? – обезопасить свои 
границы от более грозных противников, чем 
Афганистан и Чечня? Но зачем тогда Россия 
добровольно пошла на сужение своих 
границ? Зачем в угоду заокеанскому дяде 
произвели реконструкцию в армии, которая 
аукается до сих пор? Неужели мы только 
тогда способны задуматься о будущем, когда 
нас лишают и прошлого и настоящего? 
Больно осознавать бессилие, второсортность 
России среди тех стран, что она побеждала, 
освобождала и вызволяла из беды.  

Еще больнее это ощущают 
фронтовики, победители второй мировой. 
Какие еще жертвы потребует золотой телец 
от нашего народа? И когда же мы начнем 
ценить мирное время, нашу историю, наших 
фронтовиков и друг друга? Неужели для 
осознания себя великой нацией нам нужны 
только беды и напасти? Когда мы сможем 
одержать победу над своей инертностью, 
дурными помыслами и нечестивостью? 
Спасение в себе божественной искры, 
вложенной в нас Творцом, в этом и будет 
главная наша победа. 

Пора, пора повернуть лицо свое 
глазами в душу и честно определить, в чем, 
где наше сокровище, ибо там, где наше 
сокровище, там и сердце наше. 


