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ЕВРОПА ПРОТИВ РОССИИ

Известно, что против нацистской 
Германии сражалась Антигитлеров-
ская коалиция – СССР, Великобритания, 
США, частично Франция. Менее извест-
на гитлеровская коалиция. Наверное, 
это делается из так называемой полит-
корректности, чтобы не обидеть «ци-
вилизованную Европу», которая почти 
полностью выступила против Советской 
России 22 июня 1941 года.

«Почти полностью» – не очень боль-
шое преувеличение. Вот эти страны: 
Германия, Австрия, Венгрия, Румыния, 
Болгария, Финляндия, Италия, Испания, 
Вишистская часть Франции... Почти вся 
Европа, как в 1812 году, когда на Россию 
шёл Наполеон «с двунадесятью язык». 
Великобритания была союзником СССР, 
но есть сведения, что в портовых горо-
дах Шотландии заправлялись топливом 
немецкие военные корабли. В годы вой-
ны все наши люди знали, кто противо-
стоит Красной Армии на фронтах вой-
ны. На плакатах «Окон ТАСС» кривля-
лась уродливая свора Гитлера – Анто-
неску, Муссолини, Маннергейм, Фран-
ко, Лаваль, Салаши... Художники Кукры-
никсы и Борис Ефимов мастерски дела-
ли своё дело!

Но все знали: главный враг – Герма-
ния. Самуил Маршак выпустил детскую 
книжку «Блиц-фрицы». Илья Эренбург 
призывал: «Хочешь жить – убей немца!» 
Константин Симонов уточнял: «Сколь-
ко раз увидишь его – столько раз его и 
убей!» Но люди понимали, что речь идёт 
о вполне определённом немце – в каске 
и с автоматом. На обложках самодель-
ных школьных тетрадок дети рисовали 
танки и самолёты, писали «Смерть не-
мецким оккупантам!», и это не мешало 
им уважать немку-учительницу и дру-
жить с её сыном Бруно. 

После победы, когда И.В. Сталин на-
помнил, что «Гитлеры приходят и ухо-
дят, а народ германский остаётся», в 
советских СМИ возобладал интерна-
ционализм – то, что сейчас называет-
ся этнической толерантностью. Позже 
Н.С. Хрущёв досрочно отпустил всех во-
еннопленных, вернул Германии Дрез-
денскую галерею и даже сделал 9 мая 
рабочим днём. Цензура начала «из пе-
сен слова выкидывать»: в знаменитой 
«Давай закурим» (на слова Ильи Френ-
келя) заменили слово «фрицы» на «фа-
шисты», а в «Давно мы дома не были» 
(Алексея Фатьянова) Германия из «про-
клятой стороны» стала «далёкой». Эти 
исправления были обязательны только 
для исполнителей по радио. Народ же, 
всепрощающий и незлопамятный, упря-
мо пел по-старому. Люди всегда помни-
ли, что был побеждён не румын или ита-
льянец, но именно «немец – мужчина 
серьёзный».

И вот этот «мужчина серьёзный», по-
коривший всю Европу и заявивший о 
создании «тысячелетней империи», 
оказался побеждённым – изгнанным из 
пределов СССР и добитым в собствен-
ном логове… Почему? А почему русские 
в 1812 году, русские мужики и бабы, под-
нялись с топорами и вилами против ар-
мии Наполеона, который обещал осво-
бодить крестьян от крепостной нево-
ли? Американские и европейские исто-
рики недоумённо пожимают плечами. 
А наши люди не видят в победе никакой 
тайны. «Мы должны были победить!» – 

уверенно говорят ветераны. Откуда та-
кая уверенность? В чём тут дело? 

НЕМЕЦКИЙ ПОРЯДОК 
И РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Участник войны, прошедший её от 
22 июня до 9 мая, известный поэт Илья 
Френкель (автор слов знаменитой песни 
«Давай закурим») рассказывал, как в хо-
де военных действий наши военачаль-
ники познавали особенности противни-
ка. Всем было известно и до войны, что 
для любого немца главное – это поря-
док – Ordnung. Если Ordnung нарушает-
ся, немец теряет привычные жизненные 
устои. Но только на фронте стало ясно, 
насколько это серьёзно. Из разговоров с 
пленными выяснилось, что немецкое ко-
мандование обязано предоставлять сол-
датам трёхразовое полноценное пита-
ние, регулярные отпуска, бесперебойную 
доставку почты. Если немецкий солдат 
не получает то, что ему причитается, он 
становится просто неузнаваемым. Голод-
ный, больше недели не получающий пи-
сем от семьи, немец готов поднимать ру-
ки с криком: «Гитлер капут!»

Совсем другое дело – наш солдат. 
В мирное время это может быть раз-
гильдяй, нарушающий дисциплину, убе-
гающий в самоволку, опаздывающий из 
увольнения да ещё являющийся в часть 
не совсем трезвым. Но в условиях вой-
ны, на фронте этот же человек может 
по несколько суток не есть, не спать, 
не мыться, месяцами не иметь писем 
из дома и при этом оставаться боеспо-
собным. Конечно, он понимает, что в 
его лишениях есть вина интендантов и 
командования, но в то же время есть и 
главный виновник всех бед – тот, кто на-
чал войну, вторгся на его землю и сеет 
на ней смерть и разрушения. И нет ему 
пощады!

Наверное, война закончилась бы со-
вершенно иначе, если бы не уникаль-
ные качества наших солдат. Другой во-
прос, надо ли было командованию от-
давать некоторые приказы, но история 
пишется без «если бы да кабы». Что бы-
ло, то было. А были дела, о которых сей-
час почему-то не вспоминают телеве-
дущие, выступая на тему войны. Да, те-
перь можно рассуждать, имел ли Сталин 
право относиться к нашему народу, как 
к бездонному резервуару, кидая милли-
оны жертв в гигантские битвы, не счита-
ясь с потерями. Но только ли в приказах 
Сталина дело, когда речь идёт о добро-
вольцах? 

Автор исследования «Сломанный 
меч Империи» Максим Калашников 
приводит малоизвестный эпизод бит-
вы за Москву, описанный в книге Юрия 
Сергеева. Когда к столице прорывалось 
около полусотни немецких танков, не-
чем было их задержать. Но в это время в 
Москву шли эшелоны с сибирскими ди-
визиями. И вот перед только что при-
бывшим полком сибиряков была по-
ставлена задача встретить врага, пры-
гая в глубокий снег с низко летящих 
самолётов (это называлось «на брею-
щем полёте»). Прыгали без парашютов 
с высоты 10–20 метров. Вызвали толь-
ко добровольцев, но весь полк сделал 
шаг вперёд. Сибиряков предупредили, 
что некоторые из них разобьются, но 
это не изменило решения доброволь-
цев. Они прыгали, вооружённые грана-
тами и противотанковыми ружьями, и 

10–12 бойцов из сотни разбивались при 
падении. Сибиряки уничтожили почти 
все прорвавшиеся танки с их экипажа-
ми. Уцелевшие немцы от этого зрелища 
были охвачены мистическим ужасом и 
спасались бегством.

В наши дни либеральная пресса на-
зывает этот эпизод красивой легендой. 
Точно так же называют и подвиг 28 пан-
филовцев, и победу на Чудском озере в 
1242 году, и поражение Мамая в Кули-
ковской битве. Дегероизация русской и 
советской истории – явление не новое. 

КОГДА «ИВАН РАССЕРДИЛСЯ»

Известный немецкий политический 
деятель канцлер Отто фон Бисмарк был 
несколько лет послом в России и хорошо 

узнал характер её народа. Он предосте-
регал будущие власти Германии от воен-
ных конфликтов с Россией, говоря: «Рус-
ские медленно запрягают, но быстро ез-
дят». Другие умные иностранцы, преду-
преждая своих ретивых военачальни-
ков, указывали на то, что русские отли-
чаются невероятным терпением. «Но ес-
ли Иван рассердится – берегитесь…» Что 
же делает Иван, когда рассердится? Ну, 
например, то, что было сделано в ходе 
Корсунь-Шевченковской операции, ког-
да большая группа немецких войск была 
окружена нашими частями. 

Немцы, попавшие в Корсунь-Шев-
ченковский котёл, жили главным обра-
зом грабежом местного населения, то 
есть тем же, чем они занимались и до 

СЕКРЕТЫ
НИКОЛАЙ ДОРОЖКИН

Речь идёт о победе СССР в Великой Отечественной войне. Многие люди 
на Западе, да и у нас, до сих пор недоумевают – как получилось, 
что огромная, прекрасно вооружённая и почти идеально организованная 
военная машина гитлеровской коалиции, дойдя фактически до Москвы, 
вдруг забуксовала, начала откатываться и закончила своё существование 
на собственной территории? 


