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ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ:
ЧЕТЫРЕ МИФА

О ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЕ
«РУКОВОДСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАЛО МАКСИМУМ УСИЛИЙ,
ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ ЛЕНИНГРАД, НО И СНЯТЬ БЛОКАДУ…»
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ладимир Ростиславович,
ленинградская блокада сегодня
окружена огромным
количеством мифов, которые
прочно утверждаются даже в
отечественной историографии.
Как вы относитесь к такому
вопросу, который был недавно
поставлен телеканалом
«Дождь» - не лучше было бы
сдать Ленинград избежав тем
самым миллионных жертв и
разрушения города? Ведь
сдался, к примеру, Париж на
милость победителя и ничего
страшного не случилось. Город жил своей жизнью.
Когда пришло время его освободили и все
закончилось…
- Сравнение Ленинграда с Парижем неудачное. Этим
городам была уготована разная судьба. Вообще нужно
сказать, что немцы в Европе и в СССР вели себя
совершенно по-разному. Ленинграду, немецким
руководством, была уготована смерть еще до начала
войны. В первые же дни начала боевых действий Герман
Геринг связался с финским посланником в Берлине и
объявил, что Финляндия по итогам войны получит «также
Петербург», который, впрочем, по мнению Геринга, как и
Москву лучше уничтожить. Эти намерения подтверждает и
Борман: «Фюрер хотел бы Ленинград сровнять с землей, а
затем передать финнам».
А вот еще один документ, директива Гитлера в сентябре
1941 года: «Фюрер принял решение стереть город
Ленинград с лица земли. После поражения Советской
России дальнейшее существование этого крупнейшего
населенного пункта не представляет никакого интереса.
Предполагается окружить город тесным кольцом и путем
обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной
бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если
вследствие создавшегося в городе положения будут
заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как
проблемы, связанные с пребыванием в городе населения
и его продовольственным снабжением, не могут и не
должны нами решаться… Следующая директива военноморского штаба гласила: «После поражения Советской
России нет никакого интереса для дальнейшего
существования этого населенного пункта. Финляндия
также заявила о своей незаинтересованности в
дальнейшем существовании города непосредственно у
новой границы».

-

Почему тогда не было эвакуировано население
до начала блокады?

-Такие попытки делались. И многих удалось
эвакуировать. Прежде всего детей, женщин, стариков. Но
полностью посадить весь почти трехмиллионный город в
вагоны и вывезти было невозможно чисто технически.
Особенно в условиях стремительного продвижения
немецких войск в глубь страны и постоянно изменяющейся
обстановке на фронтах.
Всего же за период блокады из города были вывезены
около 1,7 млн человек. Это невиданный в истории факт
эвакуации многомиллионного мегаполиса. По Дороге
жизни – пока не замерзла Ладога по воде, а затем по льду
– людей спасали, переправляя на Большую землю. К
октябрю 1942 года эвакуация была завершена. Делалось
все возможное и для снабжения Ленинграда
продовольствием – в обратный путь машины везли по
льду хлеб.
Причем, движение не прекращалось даже после того, как
лед стал таять. Многие машины уходили под воду, гибли
шоферы, но главное было – спасти людей.
Об это не принято широко говорить, но часть населения
осажденного города пытались самостоятельно уйти из
Ленинграда через линию фронта сразу после начала
блокады. Командующий группы армий «Север» фон Лееб
докладывал в Берлин, что беженцы пытаются выйти из
осажденного города. На что последовал резкий окрик
Гитлера: Беженцев не принимать. Выталкивать их обратно
на территорию осажденного города.

Это заставляет нас еще раз задуматься о том, какова
была бы участь ленинградцев в случае сдачи города
фашистам.
Финская сторона уже примерялась к новым территориям.
Председатель финского парламента Хаккила был «в
восторге от такой перспективы» (полного уничтожения
города), а члены правительства усматривали в этом много
положительных моментов, в частности, что «там, (в
Ленинграде), не потребуется несения службы финской
полиции». А значит и расходов для казны меньше…
Президент Финляндии Ристо Рюти считал, что с
исчезновением крупного города, «Нева станет лучшей
границей на Карельском перешейке».

-

Если мы заговорили о финском участии в
войне. Существует мнение, что Маннергейм, как
бывший царский генерал не хотел брать
Петербург, город, где прошла его молодость. Поэтому
Ленинград удалось отстоять. Действительно финский
генерал был так сентиментален?
-Хотелось бы так думать, но, увы, факты говорят об
обратном. Вопреки общему заблуждению финские войска
не стали задерживаться на старой государственной
границе, а направились к Сестрорецку. Ими были взяты
Белоостров и еще ряд населенных пунктов. Дойдя до
Карельского укрепрайона финны, были отброшены за
Белоостров и перешли к обороне. Финской армии остро не
хватало тяжелой артиллерии и авиации, о чем
Маннергейм известил немецкое командование.
Но к концу августа Маннергейму сообщили, что танковая
группа Гепнера перебрасывается под Москву, а значит,
немцы отказываются от штурма города. Брать Ленинград в
одиночку финским войскам было не под силу. Именно
поэтому Маннергейм прекратил попытки штурма
Ленинграда. Тем более, что в финской армии очень
болезненно отнеслись к понесенным потерям и не
стремились геройствовать в одиночку, без немцев.
Рациональные финны подсчитали, что «оккупация
Петербурга финскими войсками считается нереальной.
Поскольку у нас нет запасов продовольствия, чтобы
выдавать его гражданскому населению». Поэтому, по
мнению финского Генштаба, - лучше заставить
капитулировать жителей города с помощью голода. И
главный удар был направлен на соединение с группой
армий «Север» восточнее Ладоги, чтобы плотнее замкнуть
кольцо вокруг Ленинграда.
Маннергейм вполне успешно перерезал Кировскую
железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал, лишив
тем самым Ленинград поставок продовольствия с
северного направления. И это не смотря на то, что
Великобритания передала финскому руководству ноту, в
которой говорилось о том, что «Если Финляндское
правительство будет считать возможным и далее
продолжать вести наступление на чисто российской
территории, то возникает обстановка, когда
Великобритания окажется вынужденной рассматривать
Финляндию в качестве своего противника». Несмотря на
все предостережение финны зашли далеко за границу
1939 года. Можно сделать однозначный вывод, что
Маннергейм несет персональную ответственность за
гибель людей в осажденном Ленинграде.

-

Теперь давайте поговорим о руководстве
Ленинграда якобы «жировавшем» в осажденном
городе, когда простые жители умирали от
нехватки продуктов. Можно сколько угодно говорить о
том, что руководители города ограничивали себя в
еде, но ведь, насколько мне известно никто в
Смольном от голода не умер. Были там у Жданова
ромовые бабы в вазочке или не только они, что еще
называют среди деликатесов? Кажется, пирожные
Буше? Но не гибли массово, как рядовые
ленинградцы…
- В качестве деликатесов, которыми якобы «объедался»
А.А.Жданов в блокадном Ленинграде обычно называют:
персики, ананасы, пирожные Буше, буженину и черную
икру.
Эти продукты кочуют из публикации в публикацию, при
этом авторств воспоминаний чрезвычайно трудно
идентифицировать. Источники обычно не указываются.
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Откуда же пошли эти слухи? Единственным
документальным свидетельством можно считать снимок
сделанный фотокорреспондентом ТАСС А.Михайловым на
хлебозаводе в Ленинграде. Михайлов действительно
получил заказ на эти снимки, которые должны были
успокоить людей на Большой земле, что осажденный
город живет нормальной жизнью и на хлебозаводах пекут
не только ржаной хлеб, но и кондитерские изделия.
Да в Смольном не умирали повально от голода, но и не
«обжирались», как часто утверждают в СМИ. Все было
построено так, чтобы люди могли, прежде всего, работать
и руководить осажденным городом.
На самом же деле бытовая сторона жизни была несколько
иной, чем пытаются представить. Дежурная официантка
Военного совета фронта А.Страхова в ноябре 1941 года
писала, что Жданов установил жестко фиксированную
норму расхода продовольствия для всех членов
военсовета «…Чуток гречневой каши, щи кислые, которые
варил ему дядя Коля (его личный повар)...». Это, заметьте
человек, который досконально знал меню руководства. Да
еще к тому нужно присовокупить тяжелую болезнь
Жданова, - диабет, (отсюда его нездоровая полнота). Так
что поглощать в немереных количествах сладкое он не
имел, что называется, - физической возможности. Есть и
другое свидетельство работника Смольного, оператора
узла связи Нейштадта. Он тоже не видел никаких
банкетов. По его словам «Жданов, когда приходил,
первым делом сверял расход продуктов. Учет был
строжайший. Поэтому все эти разговоры о «праздниках
живота» больше домыслы, нежели правда». Более того
служащий Смольного дает весьма ясную характеристику
Жданову: «Я запомнил его как человека, достаточно
щепетильного во всем, что касалось материальных
вопросов».
Говоря о питании ленинградского руководства, часто
приводят записи дневника Рибоковского, где описывается
его пребывание в партийном санатории весной 1942 года.
Правда, читая эти записи, следует учитывать, что после
запуска железнодорожной ветки от Войбокало до Кабоны
продовольственный кризис в городе шел на убыль.
Высокая смертность в эти дни являлась последствием
голода конца 1941 начала 1942 годов. И открывающиеся
санатории, их называли – стационары, как раз выполняли
задачу поддержки голодающего населения. Они
открывались не только для партийных работников, но и
при всех крупных предприятиях города. Сам Рибковский
отмечал, «что районные стационары нисколько не
уступают горкомовскому стационару, а на некоторых
предприятиях есть такие стационары, перед которыми наш
стационар бледнеет». Лечебное питание было также
организовано в более чем ста городских столовых.
Существовали специальные столовые для ученых и
творческих работников.
О нормализации ситуации с продовольствием говорят
цифры резкого снижения смертности населения веснойлетом 1942 г. На самом деле следует сказать и о
выдающихся организаторских способностях руководства
Ленинграда.

-

Владимир Ростиславович, есть еще одно
предположение, имеющее под собой некоторые
основания - Сталин не любил Ленинград,
поэтому обрек его на медленное вымирание. Может
это покажется несколько нереалистичным, но может
быть город трех революций пугал Сталина? Не
случайно он устроил серьезную кадровую чистку в
партийных рядах Ленинграда. Да и празднование 250летия города в 1953 году не было…
- Очень легко писать историю опираясь на подобные
умозаключения. Вот не любил Сталин Ленинград и решить
уморить весь город голодом. Любил Москву, поэтому не
уехал в Куйбышев, когда немец стоял у стен столицы. Этот
миф, как мне кажется «запустил» Гаррисон Солсбери,
американский историк и журналист работавший во время
войны в СССР корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Его
слова обычно приводят, что дескать у Сталина было
против Ленинграда некое предубеждение, и даже страх, и
что Сталин, видимо, ощущал, что… этот город способен…
подняться против него.

Что было на самом деле. Оказавшись между двух огней, с
одной стороны группы армий «Север», с другой финскими
армиями, город был сразу поставлен в тяжелейшее
положение. План «Барбаросса» предусматривал падение
Ленинграда перед взятием Москвы. Уже 9 июля пал Псков,
19 августа – Новгород. Стало очевидным, что Ленинграду
угрожает смертельная опасность. В это же время к городу
стягиваются силы Балтийского флота с его мощными
орудиями. Население записывается в дивизии народного
ополчения. С главного для нас западного направления, изпод Ельни, Сталин вызывает Г.К.Жукова, чтобы тот на
Ленинградском фронте предпринял необходимые меры
для обороны. Тот действовал жестко. Ленинград выстоял.
Но прорвать блокаду Жукову тогда не удалось.
Однако все эти действия свидетельствуют о том, что
руководство Советского Союза предпринимало максимум
усилий, чтобы не только сохранить Ленинград, но и снять
блокаду. Сам Сталин постоянно следил за ситуацией
вокруг города. Предпринятая в 1942 году Синявинская
операция хоть и не достигла поставленных целей,
позволила Ленинградскому и Волховскому фронтам
сорвать новые планы немцев по захвату Ленинграда. И
все же Сталин 8 ноября 1942 года негодует: «Вам дан срок
в несколько дней. Если в течение нескольких дней не
прорветесь на восток, вы загубите Ленинградский фронт и
население Ленинграда», отчитывал он Жданова и Хозина.
Город ощетинился всем своими орудиями. Отчаянные бои
велись за небольшой плацдарм на Невском пятачке, где за
два года погибло свыше 50 000 советских воинов.
Зенитчики Ленинграда установили стену огня, не
позволившего уничтожить балтийские корабли на Неве.
Причины 900-дневной блокады состояли не в «злой воле»
Сталина, а в объективных причинах, - недостатке сил для
прорыва мощной обороны врага. Как только появилась
возможность. после окружения немцев под Сталинградом,
блокада была прорвана. Всего за 17 суток в узкой
горловине прорыва к городу была проложена
автомобильная и железная дорога, и, город стал
накапливать силы для полного снятия блокады в январе
1944 года, когда Красная Армия отбросила немцев за
пределы Ленинградской области.
За подвигом ленинградцев тогда следила не только вся
страна, но и весь мир. Город показал предел возможности
вражеских сил, - и не только немцев, но и их союзников.
Ведь под городом стояли и финны, и прибалтийские
эсэсовские добровольцы, и испанская «Голубая дивизия».
Значение обороны имело и огромную стратегическую
важность. Ведь Ленинград сдерживал во время блокады
крупные силы противника, которые в ином случае могли
перебросить под Москву или Сталинград. Как тогда
развивалась бы война?

Признание заслуг защитников
города было выражено уже в
Приказе Верховного
Главнокомандующего от 1 мая 1945
года, когда Ленинград вместе со
Сталинградом, Севастополем и Оде
ссой был назван городомгероем за героизм и мужество,
проявленные жителями города во
время блокады. Официально
высшая степень отличия —
звание Город-герой городу была
присвоена 8 мая 1965 г. ▲

