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Вступление

Известно, что миф -  это древнейшее сказание народов об их происхожде
нии и истории, о богах, явлениях природы и легендарных героях, в перенос
ном смысле -  вымысел.

В наши дни древние мифы воспринимаются снисходительно, как наивные 
сказки. Но -  помнятся! Удивительная особенность мифа -  его устойчивость, 
долгая живучесть. Как отрубленная голова Орфея, мифы многие столетия “поют” 
и, проникая в человеческие умы и сердца, влияют на мышление, образ жизни 
и подведение не только отдельных личностей, но целых народностей и наций.

Нередко миф -  не безобидная и увлекательная сказка, а великий враг ис
тины. Ибо, в отличие от достоверных и полных сведений о тех или иных собы 
тиях прошлого, он выдумывается и создаётся впоследствии на слухах и малой  
частице правды, а порой представляет собой чистый вымысел. Миф -  это спо
соб идеологически зашоренных “историков” обрести известность.

Миф -  это холодное боевое оружие политиков, с помощью  которого без 
бомбёжек и артобстрелов разрушается и завоёвывается национальное созна
ние народов, а с ним и все их географические пространства со всеми назем 
ными и подземными богатствами.

История всегда была политизированной наукой. Ш ироко известен афо
ризм: “История — это политика, опрокинутая в прош лое”.

Сегодня, в год 75-летия Великой Победы, история Великой Победы, ис
тория Великой Отечественной войны превратилась в настоящее поле истори
ческой битвы, в которой с бешеной злостью участвуют бывшие союзники  
СССР -  США и Великобритания, некоторые социалистические страны Восточ
ной Европы и даже бывшие республики СССР  —  Украина, Грузия, Латвия, 
Литва и Эстония.

И конечно же, русофобы самой России.
О неизвестных событиях Великой Отечественной войны “историки" этого 

ряда создали уже свою мифологию  — испытанное оружие “холодной войны”.
Сколько “историков”, “ф илософ ов”, “социологов” и прочих лжеучёных 

воюют на фронтах мифологии об Октябрьской революции, СССР, Великой 
Отечественной войне, о Ленине и Сталине, вряд ли кому-нибудь ведомо. 
Многие мифы сочинены лю дьми способными, отдавшими свой талант этой  
неблагородной работе. Поэтому и разрушить их совсем  не легко, даже лю 
дям, посвящ ённым в тайны прошлого. Тут нужны не просто “железные”, 
а стальные ф акты ...

В мифологии о Великой Отечественной войне есть несколько мифов 
о битве за Ленинград и ленинградской блокаде. Эта история особо близка 
мне: я родом  не из детства -  из блокады ...



Миф первый:
“Сталин прямо приказывал сдать Ленинград”

В 2012 году Л. Лурье и Л. Маляров писали: “Ленинградское руководство, 
сак и их шефы в Москве, “проспали” наступление немцев, довели город до 
:локады. Сталин прямо приказывал командованию Ленинградского фронта 
:давать Ленинград... ”1

Однако никаких ссылок на такой “приказ” авторы не давали. И не смог- 
и бы сделать это, потому что такого “приказа” не существует.

Между тем, ещё в 2004 году, то есть за 8 лет до рождения мифа “Сталин 
прямо приказывал сдавать Ленинград” была опубликована книга “Блокада Ле
нинграда в документах рассекреченных архивов” объёмом в 766 страниц2. 
В этой книге публикуется 472 документа, разработанных в Ставке ВГК в пери
од с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. За подписью И. В. Сталина чис
лится около 180 документов; из 111 директив на 44 стоит личная подпись Ста
лина. Ниже мы обратимся к этим документам...

...Гитлеровская стратегия “молниеносной войны” (“блицкриг”) строилась 
из расчёта завершить поход за пять-шесть недель и имела три главных на
правления вторжения немецких войск в Советский Союз: Ленинградское 
(группа армий “Север”), Московское (группа армий “Центр”) и Киевское 
(группа армий “Юг”).

Группа армий “Север” под командованием генерал-фельдмаршала фон 
Лееба была развёрнута в Восточной Пруссии на фронте от Клайпеды до Гол- 
дапа. В неё входили 16-я и 18-я армии, 4-я танковая группа -  всего 29 диви
зий, в том числе 6 танковых и моторизованных. Им ставилась задача разгро
мить советские войска в Прибалтике и в дальнейшем захватить Ленинград 
и Кронштадт.

Наступление группы армий “Север” поддерживал 1-й воздушный флот, 
имевший 1070 боевых самолётов. Этой группе войск при захвате Ленинграда 
содействовали две финские армии, включавшие 15 пехотных дивизий и 3 бри
гады. Действия финских войск поддерживали 400 самолётов 5-го немецкого 
воздушного флота и 500 самолётов финских военно-воздушных сил. Кроме 
того, группу армий “Север” при наступлении на Ленинград должна была под
держивать самая мощная группа армий “Центр”3.

В директиве №21 от 18 декабря 1940 года “План Барбаросса” говори
лось: “Таким образом, должна быть создана предпосылка для поворота 
крупных подвижных сил на север с тем, чтобы во взаимодействии с группой 
армий “Север”, наступающей из Восточной Пруссии в направлении Ленин
града, уничтожить войска противника, действующие в Прибалтике. Лишь по
сле выполнения этой важнейшей задачи, за которой должен последовать за
хват Ленинграда и Кронштадта, следует продолжать наступательные опера
ции по овладению важнейшим военно-индустриальным центром и узлом 
коммуникаций — Москвой”4.

Но к всеобщему удивлению генералитета, Гитлер, словно забыв о преж
них планах, повернул главные силы своих войск на юг и в центр. В середине 
июля советским армиям был нанесён громадный урон: уничтожены 28 диви
зий, а 70 лишились половины своего состава и техники.

Над СССР нависла огромная опасность.
Фельдмаршал Гальдер записал в своём дневнике 3 июля: “...кампания 

против России выиграна в течение 14-ти дней...”5.
Но он ошибался. Война ещё только начиналась. За все предшествующие 

годы сражений в Европе и Африке фашисты никогда ещё не сталкивались 
с таким яростным сопротивлением и мужеством, как на советской земле. По
тери немецких войск были весьма ощутимы. Близилась осень, а там и зима...

И тут Гитлер вернулся к своей изначальной стратегии, стал вновь упорст
вовать, “что на первом месте по важности стоит Ленинград, на втором мес
те -  Юг и лишь на третьем месте -  Москва”6. Фельдмаршал Йодль в опера
тивной сводке от 10 августа 1941 года пытался убедить Гитлера в ошибочнос
ти его мнения, но бесполезно7.

Некоторые генералы вермахта также считали, что сначала всё-таки надо 
взять Москву, но это вызывало у фюрера гнев, изо дня в день он повторял од
ну и ту же мысль: “Сначала -  Ленинград, потом -  Москва”.


