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ЛЛЛЛЛЛенинградская эпопея вошла в
историю как явление уникальное и
давно привлекает внимание отече8
ственных и зарубежных исследовате8
лей. За минувшее десятилетие герои8
ческим защитникам Невской тверды8
ни, блокаде Ленинграда посвящено
множество научных исследований,
обширные историко8документальные
публикации, воспоминания современ8
ников – свидетельства людей, пере8
живших блокаду. Оборона Ленингра8
да отражена в публицистике, повес8
тях и рассказах. Однако история бит8
вы за Ленинград является поистине
неисчерпаемой темой. Она настолько
разнообразна, многогранна, масштаб8
на и многопланова, что многие ее сто8
роны, сюжеты остаются белыми пят8
нами. До настоящего времени нет пол8
ной и ясной картины пережитого уча8
стниками этих грандиозных по трагич8
ности и подвигу событий.

Отсюда огромный интерес к пуб8
ликациям, дополняющим одну из са8
мых героических и трагических стра8
ниц не только Великой Отечествен8
ной и Второй мировой войны, но и
всей мировой истории. Безусловно,
если эти работы основываются на но8
вых архивных документах, не обна8
родованных еще воспоминаниях лю8
дей, переживших страшное время го8
лодно8холодной блокады, на осмыс8
лении исследований зарубежных ис8
ториков, особенно не переведенных
еще на русский язык.

В № 5 журнала «История Петер8
бурга» за 2002 год опубликована ста8
тья В. И. Носикова «...Была ли необ8
ходимой продолжительность блокады
в 900 дней», в которой, как пишет ав8
тор, высказываются «обобщающие
соображения, касающиеся основных
этапов Ленинградской блокады...»1.

К сожалению, статья написана
лишь на основе опубликованных ра8
нее мемуаров наших крупных воена8
чальников, к тому же односторонне
проанализированных. Это не могло
уберечь автора от ряда ошибочных ут8
верждений, а главное – от совершен8
но необоснованного, научно не аргу8
ментированного вывода о том, что
«кому8то из высшего руководства
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страны хотелось продлить полную бло8
каду Ленинграда»2, а точнее, как сле8
дует из всего содержания статьи,
И. В. Сталину.

Подчеркнем, автор справедливо
замечает, что «для абсолютной досто8
верности» предположений и выводов,
сделанных в статье, «требуются более
глубокие труды ученых8историков,
социологов и публицистов по этой теме
на основе не только мемуарных мате8
риалов, но и архивных документов
того времени»3.

Возникает вопрос, а почему же
В. И. Носиков не использовал доку8
менты, хранящиеся в архивах наше8
го города, а также ни одной из работ
историков, посвященных этой про8
блеме, изданных в 908е годы4, много8
численные статьи, опубликованные в
сборниках и материалах международ8
ных, российских и межрегиональных
конференций, прошедших в Санкт8
Петербурге в последние годы? Мы ви8
дим два возможных ответа на этот воп8
рос: либо это произошло по некомпе8
тентности, либо сознательно, так как
выводы автора, предположения, а не8
редко и просто домыслы не подтвер8
ждаются архивными материалами,
исследованиями известных ученых.

Рассмотрим подробнее так назы8
ваемые аргументы и выводы
В. И. Носикова.

Во8первых, тезис о том, что «яко8
бы столь длительная блокада в тече8
ние 2,5 лет была необходима для от8
влечения сил противника в качестве
“вклада” в общую победу над вра8
гом…»5, выдуман автором. Никто из
ученых8историков в таком контексте
блокаду не представлял. Блокада го8
рода на Неве не являлась необходи8
мостью. Она явилась суровой военной
реальностью, следствием крайне не8
удачного для СССР начала войны,
крупных поражений Красной армии
в первые месяцы войны. Несомнен8
но, военно8политическое руководство
СССР и лично И. В. Сталин виноваты
в том, что, готовя страну к отпору аг8
рессора, они в своих прогнозах не учи8
тывали возможность блокады Ленин8
града. Угроза Ленинграду с юго8запа8
да командованием Ленинградского

военного округа в расчет не прини8
малась. Оно исходило из соображе8
ний, что с этого направления Ленин8
град надежно прикрыт войсками При8
балтийского военного округа. Все
предвоенные командующие войска8
ми округа не брали в расчет ситуацию,
при которой противник мог пройти от
Восточной Пруссии более 750 км и
подойти к городу с юго8запада. По8
жалуй, единственный, кто пытался
кое8что предусмотреть, был П. Е. Ды8
бенко, командовавший округом в
1937–1938 годах. В то время проводи8
лись даже специальные учения. Но в
целом в округе не проводились сколь8
ко8нибудь значительные оборони8
тельные мероприятия для защиты Ле8
нинграда с юго8запада. Да, это ошиб8
ка, это просчет советского командо8
вания, но не злой умысел, как пыта8
ется убедить читателя автор статьи.

Необходимостью была не блока8
да, а оборона Ленинграда. Ибо, взяв
Ленинград, немцы неизбежно овла8
девали Балтийским флотом и получа8
ли возможность беспрепятственно
использовать морские коммуникации
со скандинавскими странами.

Результатом сдачи Ленинграда
явилось бы объединение войск вер8
махта с финской армией. Эти объе8
диненные силы получали бы возмож8
ность вырваться на оперативный про8
стор в районе Ладожского озера. Та8
кой прорыв в направлении Вологды и
далее мог привести к нарушению же8
лезнодорожной связи между Мурман8
ском и страной и к блокировке пере8
возок из Архангельска и Мурманска.

С падением Ленинграда немец8
кие войска получили бы беспрепят8
ственный выход на просторы севера
страны, и они были бы брошены на
Москву с севера, что изменило бы
всю стратегическую обстановку на
советско8германском фронте. Не8
лишне привести оценку складывав8
шегося положения, данную Г. К. Жу8
ковым. «Для нас потеря Ленинграда
во всех отношениях, – писал он, –
была бы серьезным осложнением
стратегической обстановки. В случае
захвата города врагом и соединения
здесь германских и финских войск
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нам пришлось бы создать новый
фронт, чтобы оборонять Москву с се8
вера, и израсходовать при этом стра8
тегические резервы, которые готови8
ла ставка для защиты столицы»6.

Наконец, германское командо8
вание преследовало не только воен8
ные и экономические цели. Гитлер
разъяснял генералам, что со взятием
Ленинграда «дух славянского народа
в результате тяжелого воздействия
боев будет серьезно подорван, а с па8
дением Ленинграда может наступить
катастрофа»7.

Таким образом, Ленинград являл8
ся первоочередным важнейшим
объектом на направлении главного
стратегического удара немецко8фа8
шистской армии. От устойчивости его
обороны в значительной мере зависе8
ли ход войны и возможность нашей
победы над врагом.

Это хорошо понимало советское
руководство. Только за первые 10 не8
дель войны Ленинград и область по8
слали в армию и на фронт 659 020 че8
ловек рядового и сержантского соста8
ва8. За короткий срок была сформи8
рована армия народного ополчения,
численность которой достигала
160 000 человек. Сотни тысяч ленинг8
радцев вышли на строительство обо8
ронительных сооружений. Несмотря
на крайне ограниченные тогда воз8
можности, Ставка Верховного Глав8
нокомандования (ВГК) выделила из
своего резерва и направила в июле–
августе 1941 года на защиту Ленин8
града 265, 268, 272 и 2918ю стрелко8
вые дивизии9.

Ставка ВГК внимательно следи8
ла за ходом боевых действий на Ле8
нинградском направлении. В авгус8
те, после падения Новгорода,
И. В. Сталин и Б. М. Шапошников
выразили большую озабоченность по8
ложением на этом направлении. Они
предупредили К. Е. Ворошилова и
А. А. Жданова, что «если немцы будут
иметь успех в этом направлении, то
это будет означать обход Ленинграда
с востока, перерыв связи между Ле8
нинградом и Москвой и критическое
положение Северного и Северо8За8
падного фронтов».

25 августа группа армий «Север»
прорвала оборону наших войск в рай8
оне Чудова и стала развивать наступ8
ление главными силами вдоль дороги
Чудово–Любань и частью сил на Ки8
риши. Это вызвало бурную реакцию
И. В. Сталина. 29 августа он запра8
шивает В. М. Молотова и Г. М. Ма8
ленкова, находившихся тогда в Ле8

нинграде: «Только что сообщили, что
Тосно взято противником. Если так
будет продолжаться, боюсь, что Ле8
нинград будет сдан идиотски глупо...
Что делают Попов и Ворошилов?
Я пишу об этом, так как очень встре8
вожен непонятным для меня бездей8
ствием ленинградского командова8
ния»10. Чуть позже было принято ре8
шение послать на Ленинградский
фронт Г. К. Жукова, наделив его са8
мыми широкими полномочиями. Та8
кова истина о подлинных целях
И. В. Сталина, СВГК в отношении
защиты Ленинграда11.

Как ни странно, но даже направ8
ление Г. К. Жукова в Ленинград
В. И. Носиков использует для недо8
бросовестных домыслов. Мы читаем:
«Сталин преследовал две безошибоч8
ные для него цели: если Жуков не
сможет организовать в этих условиях
оборону города и его придется сдать,
то всю вину можно возложить на Жу8
кова и тем самым охладить его “за8
носчивость” (?!), а все ленинградцы в
будущем получат клеймо “бывшие в
оккупации”, что лишит их активнос8
ти; если же оборона города все же бу8
дет организована, то в неподготовлен8
ном городе блокада истребит корен8
ное население Ленинграда...» (С. 89).

Что касается направления
Г. К. Жукова в Ленинград, то мы при8
знаемся, что, несмотря на многолет8
ние изучения отечественной и зару8
бежной литературы о битве за Ленин8
град, блокаде города, нигде не встре8
чали подобных утверждений. Более
того, все известные исследователи
Ленинградской эпопеи отмечают ис8
ключительно правильное решение о
направлении Жукова в Ленинград, что
в значительной степени обеспечило
несдачу города. Не хотелось бы, но
ведь можно продолжить логику подоб8
ных извращений истины и заявлять,
что Сталин и под Москву вызвал Жу8
кова с подобными намерениями.

Что касается утверждения о же8
лании уничтожить ленинградцев в
блокаде, то можно со всей ответствен8
ностью заявить, что подобной чудо8
вищной клеветы на Советское руко8
водство нет ни в одних из мемуаров
Г. К. Жукова, А. М. Василевского,
К. А. Мерецкова, С. М. Штеменко и
других, на которые ссылается в своей
статье В. И. Носиков. Добавим от
себя:  и не могло быть, ибо оно от на8
чала до конца надуманно.

Во8вторых, автор утверждает, что
и руководители страны как будто не
думали о дальнейшем существовании

населения города или не собирались
его защищать (с . 85). При этом он
ссылается на отмеченный в мемуарах
Г. К. Жукова факт обсуждения подоб8
ного вопроса на военном совете под
руководством Жданова и Ворошило8
ва 10 сентября 1941 года. Прежде все8
го отметим, что Жуков писал, что на
том заседании совета рассматрива8
лись меры, которые следовало прове8
сти в случае невозможности (подчер8
кнуто нами) удержать город12. Каждо8
му ясно: намерение не защищать и
невозможность удержать город – со8
вершенно разные понятия. Последнее
связано с тем, что  нужно предпри8
нять, если противнику все же удастся
прорваться в город. К тому же, и это
главное, Носиков обрывает воспоми8
нания Жукова на самом главном мес8
те. Г. К. Жуков далее пишет: «Всю ночь
с 10 на 11 сентября мы обсуждали с
А. А. Ждановым, А. А. Кузнецовым,
адмиралом И. С. Исаковым, началь8
ником штаба и некоторыми команду8
ющими родов войск фронта обстанов8
ку и дополнительные меры по оборо-
не (выделено нами. – Авт.) Ленин8
града»13. И эти меры, довольно под8
робно изложенные в воспоминаниях
Жукова, привели в конечном итоге к
срыву планов германского командо8
вания овладеть Ленинградом.

Носиков приводит и другой аргу8
мент: о возможном намерении сдать
город свидетельствовало то, что ни «пе8
ред войной, ни в первые 2,5 месяца
войны не предпринималось действен8
ных мер по увеличению запасов про8
довольствия и топлива в городе» (с. 85).

Действительно, до войны Ленин8
град являлся своеобразной перевалоч8
ной продовольственной базой. Ежесу8
точно в город ввозилось множество
продовольственного сырья и вывози8
лись готовые пищевые изделия.
Сколько8нибудь значительных запа8
сов на складах не имелось. Ленин8
град, как говорится, снабжался с «ко8
лес». На 22 июня 1941 года запасы на
ленинградских базах составляли:
муки и зерна на 52 дня, круп на
89 дней, мяса на 38 дней, масла жи8
вотного на 47 дней, масла раститель8
ного на 29 дней14. Это были обычные
нормы текущего запаса. В мирное вре8
мя они постоянно пополнялись под8
возом продовольствия. В обстановке
начавшейся войны эта задача ослож8
нилась. Тем не менее утверждение
Носикова, что в первые 2,5 месяца
войны не предпринималось действен8
ных мер по увеличению запасов про8
довольствия (с. 85), не отвечает дей8
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ствительности. За июль и август в Ле8
нинград было завезено из Ярославс8
кой и Калининской областей, латвий8
ских и эстонских портов 66 922 тон8
ны зерна, 15 397 тонн муки и
3000 тонн крупы. Много ли это? По8
требность города в муке составляла
1000 тонн в сутки. Больше город при8
нять не мог из8за отсутствия складс8
ких помещений. И в дальнейшем
предпринимались экстренные меры
для пополнения запасов продоволь8
ствия. 30 августа 1941 года ГКО при8
нял постановление №8604 «О транс8
портировке грузов для Ленинграда».
Оно положило начало мероприятиям
по созданию Дороги жизни. К сожа8
лению, в ноябре 1941 года – феврале
1942 года эти меры не смогли карди8
нально изменить сложившееся поло8
жение, но они никак не свидетель8
ствуют о намерении Сталина уморить
ленинградцев голодом.

В8третьих, автор статьи утвержда8
ет, что в течение первых  полгода Став8
ка ничего не сделала для освобожде8
ния Ленинграда от блокады. И даже
после победы под Москвой на Ленин8
градский фронт не было выделено ни
одной армии: «Вопрос о снятии блока8
ды Ленинграда в зимнюю наступатель8
ную кампанию 1941 года в планах Став8
ки не предусматривался... невольно
возникает предположение, что подоб8
ная блокада Ленинграда была нужна
кому8то из руководства страны» (с. 85).
В этих утверждениях что ни слово, то
неправда, что ни предложение, то яр8
кое свидетельство либо некомпетент8
ности, либо злого умысла.

К сведению В. И. Носикова, за8
метим, что первая попытка деблоки8
ровать Ленинград была предпринята
в период с 10 (на второй день начала
блокады) по 25 сентября 1941 года. С
этой целью ставка перебросила в рай8
он Волхова сформированную в авгус8
те – сентябре 1941 года на базе Мос8
ковского военного округа 548ю армию
в составе четырех стрелковых диви8
зий, кавалерийской дивизии, танко8
вой бригады, отдельного танкового
батальона, ряда артиллерийских,
авиационных и других частей. Замы8
сел Ставки состоял в том, чтобы
встречными ударами 548й армии
с востока и соединений Ленинградс8
кого фронта с запада прорвать блокад8
ное кольцо в районе Шлиссельбурга
– Синявинского выступа. Ставка
предполагала, что в условиях, когда
основные силы группы армий «Север»
предпринимали штурм Ленинграда с
юга и юго8запада, а соединения не8

мецко8фашистских войск, замкнув8
ших кольцо блокады, не успели со8
здать разветвленную систему оборо8
ны, этих сил будет достаточно для деб8
локады города. К сожалению, в усло8
виях продолжавшегося штурма горо8
да Г. К. Жуков смог выделить для
встречного удара только одну стрел8
ковую дивизию и бригаду морской
пехоты. Из8за недостатка сил советс8
кие войска не смогли выполнить за8
дачу по деблокаде Ленинграда. Отри8
цательно сказалась на результатах
операции и нерешительность в дей8
ствиях командующего 548й армией
Г. И. Кулика. Больших сил для дебло8
кады города Ставка в то время не име8
ла, так как в тот период проходили кро8
вопролитнейшее Смоленское сраже8
ние (10 июля – 10 сентября 1941 года)
и Киевская оборонительная операция
(7 июля – 26 сентября 1941 года).

Несмотря на это, 20 октября
1941 года, в разгар оборонительного
сражения за Москву, по указанию
Ставки была предпринята вторая по8
пытка деблокады Ленинграда. Замы8
сел ставки бал таков: ударом 548й ар8
мии с востока и Невской оператив8
ной группы и 558й армии с запада в
общем направлении на Синявино ок8
ружить и уничтожить шлиссельбург8
ско8синявинскую группировку про8
тивника. Для решения этой задачи
предполагалось привлечь до восьми
стрелковых дивизий, не меньше 100
танков KB, основную массу крупно8
калиберной артиллерии, всю реактив8
ную артиллерию, всю бомбардировоч8
ную и штурмовую авиацию фронта, а
также необходимое количество само8
летов Краснознаменного Балтийско8
го флота15. Однако осуществить это
наступление не удалось, так как не8
мецкие войска упредили войска Ле8
нинградского фронта, перейдя в на8
ступление на тихвинском направле8
нии. Обстановка резко изменилась.

Ставка была вынуждена задей8
ствовать все силы, выделенные для де8
блокады, на проведение Тихвинской
оборонительной (16 октября – 18 но8
ября 1941 года), а затем и наступатель8
ной (10 ноября – 30 декабря 1941 года)
операций. Для их проведения Ставка
выделила из своего резерва три и из
резерва Северо8Западного фронта одну
стрелковые дивизии и новгородскую
армейскую группу. В результате этих
операций советские войска сорвали
вражеский план создания второго
кольца окружения Ленинграда, соеди8
нения немецких и финских войск на
рубеже реки Свири, освободили от не8

мецко8фашистских захватчиков зна8
чительную территорию Ленинградской
области, обеспечили восстановление
сквозного движения железнодорожно8
го транспорта до станции Войбокало.
А это имело решающее значение для
создания и функционирования фрон8
товой коммуникации (Дороги жизни)
с пропускной способностью 2000 тонн
в сутки, что позволило в 1942 году
дважды, 24 января и 11 февраля, по8
высить нормы выдачи продуктов ле8
нинградцам. И зря Носиков с некото8
рой иронией пишет о значении Доро8
ги жизни, обозначая ее название с ма8
ленькой буквы.

По нашему мнению, значение
Тихвинской оборонительной и насту8
пательной операций еще полностью не
оценено. Речь шла, по существу, о жиз8
ни и смерти ленинградцев. В ноябре
1941 года Ленинград стоял на грани
продовольственной катастрофы. Об8
щая калорийность пищи блокадников
с 20 ноября упала до 707 калорий в сут8
ки16. При получении 1300 калорий
средняя продолжительность жизни
взрослого человека составляет около
месяца. Получается, что в течение ме8
сяца население города было обречено
на поголовное вымирание. Это рассчи8
тал и немецкий профессор Цигель8
майер, руководивший Мюнхенским
пищевым институтом, а во время вой8
ны – заместитель интенданта герман8
ской армии. Как раз это имел в виду
Геббельс, когда записал в своем днев8
нике 10 сентября 1941 года: «Мы и в
дальнейшем не будем утруждать себя
требованиями капитуляции Ленингра8
да. Он должен быть уничтожен почти
научно обоснованным методом». Гос8
подин Носиков, какая идеальная воз8
можность представлялась Сталину
уморить, по вашей версии, всех ленин8
градцев голодом. А Ставка ВГК броси8
ла на срыв плана немцев полностью
изолировать Ленинград 20 дивизий и
четыре бригады. Напомним, что это
было время самых напряженных боев
за столицу нашей Родины.

Эти факты истории битвы за Ле8
нинград, о которых автор статьи умал8
чивает, свидетельствуют о необосно8
ванности его домыслов о том, что сня8
тие блокады Ленинграда не входило в
планы Ставки.

Об этом свидетельствуют и фак8
ты подготовки и замысла Любанской
операции, которую автор оценивает с
«завидной» некомпетентностью. Эта
операция готовилась с учетом успе8
хов контрнаступления под Москвой
и Тихвинской наступательной опера8
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ции. Целью ее было не взятие стан8
ции Любань, как утверждает и исхо8
дя из этого оценивает действия Став8
ки автор. Замысел операции был оп8
ределен в директиве Ставки от 17 де8
кабря 1941 года. Он состоял в следую8
щем: 28я ударная армия, 59, 548я и
48я армии Волховского фронта с ру8
бежа реки Волхов, 528я армия Лен8
фронта из района Погостья наступали
в общем направлении на Любань с це8
лью окружения и уничтожения любанс-
кой группировки войск противника.

В этом состояла ближайшая за8
дача операции. Конечная же цель зак8
лючалась в том, чтобы выйти в тыл
немецко8фашистских войск, блоки8
ровавших Ленинград, окружить, пле8
нить и истребить войска группы ар8
мий «Север». Другими словами, замы8
сел операции предусматривал полную
ликвидацию блокады Ленинграда зи8
мой 1942 года.

Таким образом, вывод Носикова
о том, что в планах Ставки ВГК воп8
рос о снятии блокады Ленинграда зи8
мой 1942 года не предусматривался,
не соответствует исторической прав8
де. Именно зимой 1942 года, в период
с 7 января по 30 апреля, была пред8
принята одна из самых мощных по8
пыток деблокады Ленинграда. Она
осуществлялась не «измотанными
силами Волховского фронта», как ут8
верждает автор. Волховский фронт
был создан 17 декабря 1941 года в свя8
зи с подготовкой этой операции. В его
состав были включены четыре армии
из левого крыла Ленинградского
фронта и две из резерва Ставки. В их
числе были 598я армия, сформирован8
ная в декабре 1941 года в Сибирском
военном округе, и 28я Ударная армия,
сформированная за счет стрелковых
соединений резерва СВГК, прибыв8
ших из Воронежа, Ворошиловграда,
Саратовской и Чкаловской областей.

Ставка пошла на проведение этой
операции, учитывая тяжелейшее по8
ложение в осажденном городе. Неуда8
ча этой операции явилась следствием
ряда просчетов оперативного харак8
тера: недооценки сил противника,
слабого прогнозирования возможных
контрдействий врага, поспешного
назначения сроков начала операции
и их переноса, что привело к утрате
внезапности, недостаточного авиаци8
онного прикрытия и др., но никоим
образом не является свидетельством
нежелания Сталина деблокировать
Ленинград. О намерениях Сталина
свидетельствует его письмо К. А. Ме8
рецкову в конце декабря 1941 года:

«Уважаемый Кирилл Афанасьевич!
Дело, которое поручено Вам, являет8
ся историческим делом освобождения
Ленинграда, сами понимаете – вели8
кое дело. Я бы хотел, чтобы предстоя8
щее наступление Волховского фрон8
та не разменивалось на мелкие стыч8
ки, а слилось бы в единый мощный
удар по врагу. Я не сомневаюсь, что
Вы постараетесь превратить это на8
ступление в единый и мощный удар
по врагу, опрокидывающий все рас8
четы немецких захватчиков».

Таким образом, «предположение»
Носикова о том, что «Любанская опе8
рация имела отвлекательное значение
и призвана была создать видимость
принятия крупных военных усилий по
освобождению Ленинграда» от блока8
ды, является домыслом, который оп8
ровергается фактами реальной исто8
рии битвы за Ленинград.

Приведенные факты убедительно
опровергают утверждения автора, что
«на Ленинградский фронт не было
выделено ни одной армии из резерва
ставки» (с. 85). Автор, вероятно, имеет
в виду период с сентября 1941 года по
январь 1942 года. На самом деле в тот
период под Ленинград было направле8
но из резерва Ставки три армии – 54,
598я и 28я ударная. Кроме того, как
указывалось выше, значительные
силы были выделены Ставкой из сво8
его резерва для проведения Тихвинс8
кой наступательной операции. Непос8
редственно в Ленинград в первую бло8
кадную зиму по Дороге жизни были
переправлены с полным вооружени8
ем шесть стрелковых дивизий и тан8
ковая бригада. Автор умалчивает еще
об одной попытке деблокады Ленин8
града, которая была предпринята в ав8
густе – октябре 1942 года. Она вошла в
историю как Синявинская наступа8
тельная операция 1942 года. Операция
проводилась силами 558й армии, Не8
вской оперативной группы, десанта8
ми моряков Ленинградского фронта,
88й и 28й ударными армиями Волховс8
кого фронта при содействии сил Бал8
тийского флота и Ладожской военной
флотилии. Она преследовала цель раз8
громить ударную группировку немцев,
созданную для очередного штурма Ле8
нинграда (операция «Нордлихт»), и
далее встречными ударами Волховско8
го и Ленинградского фронтов разгро8
мить мгинско8синявинскую группи8
ровку немцев и восстановить сухопут8
ную связь со страной, то есть прорвать
блокадное кольцо.

В ходе ожесточенных боев пер8
вая задача была выполнена, вторую,

к сожалению, выполнить не удалось.
Сил фронтов оказалось недостаточно.
А Ставка дополнительных резервов
выделить не могла, так как в то время
судьба войны решалась на южном
крыле советско8германского фронта,
под Сталинградом. Тем не менее та
операция является еще одним свиде8
тельством того, что Верховное Глав8
нокомандование в течение 1941–
1942 годов постоянно предпринимало
попытки деблокады Ленинграда.

Некомпетентность В. И. Носико8
ва проявляется при анализе и оценке
итогов операции «Искра». Он крити8
кует Ставку ВГК за то, что в ее планах
на зиму 1943 года предусматривался
только прорыв блокады, а не ее сня8
тие. По мнению Носикова, «в феврале
– марте 438го года можно было осво8
бодить ленинградцев от мученической
блокады...» (с. 87). На наш взгляд, этот
вывод автора базируется на следую8
щих ошибочных оценках: во8первых,
это недооценка ожесточенности бое8
вых действий при прорыве блокады. В
статье отмечается, что «несмотря на
сравнительно небольшие силы, войс8
ка Волховского и Ленинградского
фронтов... сумели всего за семь суток
боев пробить коридор в уже мощно
укрепленном за прошедший год бло8
кадном кольце и установить сухопут8
ную связь с городом, и немцы не смог8
ли этому воспрепятствовать» (с. 88).
Это легковесное суждение имеет це8
лью подвести читателя к выводу, что
не такой уж сложной была задача лик8
видации блокады. Но это не соответ8
ствует действительности. Мгинско8си8
нявинский выступ был превращен
противником в глубоко эшелонирован8
ный укрепленный район. Его оборо8
няли пять немецких дивизий, четыре
дивизии противник имел в оператив8
ном резерве. Замысел операции был
определен в директиве Ставки ВГК от
8 декабря 1942 года. Он предусматри8
вал встречными ударами войск Вол8
ховского и Ленинградского фронтов
разгромить шлиссельбургско8синя8
винскую группировку немцев, к ис8
ходу января 1943 года закрепиться на
линии р. Мойки, пос. Михайловский,
Тортолово, тем самым обеспечить ком8
муникации Ленинградского фронта, а
в первой половине февраля провести
операцию по разгрому противника в
районе Mги и по очищению Кировс8
кой железной дороги. Для проведения
операции были выделены три полнок8
ровные общевойсковые армии, уси8
ленные за счет резервов и перегруп8
пировки сил фронтов. В декабре для
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усиления Волховского фронта из ре8
зерва ставки прибыли пять стрелковых
дивизий, одна инженерно8саперная
бригада, три лыжные бригады, четыре
аэросанных батальона, были вновь
сформированы четыре зенитные ар8
тиллерийские дивизии, 10 минометных
полков, два полка реактивной артил8
лерии. Операцию обеспечивали 138я и
148я воздушные армии, авиация и ар8
тиллерия Балтийского флота и Ладож8
ской военной флотилии, авиация даль8
него действия. На Ленинградском
фронте для проведения операции была
сформирована 678я армия. В результа8
те советские войска превосходили
противника по пехоте в 4,5 раза, по ар8
тиллерии – более чем в 6 раз, по тан8
кам – в 10 раз, по самолетам – в 2 раза17.
Это не небольшие силы! Мы видим,
что для обеспечения прорыва блокады
были привлечены значительные силы,
причем ударные группировки были
усилены за счет резервов Ставки.

Действительно, пробить брешь в
блокадном кольце 678й армии Лен8
фронта и 28й ударной армии Волховс8
кого фронта удалось за семь суток, с
12 по 18 января 1943 года, но это были
семь суток ожесточенных кровопро8
литных боев, продолжавшихся днем
и ночью. Но на этом операция «Ис8
кра» не завершилась. С 18 по 30 янва8
ря 678я и 28я армии пытались насту8
пать на юг, чтобы выйти на рубеж реки
Мойки и расширить тем самым ко8
ридор прорыва до 18 км. Но этого сде8
лать не удалось. Противник с 19 по
30 января подтянул в район боевых
действий пять свежих дивизий, в том
числе одну танковую, большое коли8
чество артиллерии. 30 января 28я удар8
ная армия и 678я армия вынуждены
были перейти к жесткой обороне.
Попытка возобновить наступление с
целью расширения коридора в фев8
рале 1943 года тоже к существенным
результатам не привела. Тем не ме8
нее прорыв блокады для ленинград8
цев имел огромное значение, о чем
автор статьи пишет с большой долей
скептицизма. А ведь в результате вос8
становления сухопутной коммуника8
ции Ленинграда со страной ленинг8
радцы с 22 февраля 1943 года стали
снабжаться продовольствием по обще8
союзным нормам.

Не основано на всестороннем
анализе реальной обстановки мнение
автора о том, что Ставка без ущерба
для общей военной ситуации могла
после завершения Сталинградской
битвы перебросить войска Донского
фронта под Ленинград, а не в район

северо8западнее Курска. Автор пра8
вильно отмечает, что к февралю была
освобождена большая часть Воронеж8
ской и Курской областей, 8 февраля
войска Воронежского фронта освобо8
дили Курск, а 16 февраля – Харьков.
Но он умалчивает о том, что борьба за
стратегическую инициативу на этом
не закончилась. 19 февраля 1943 года
противник нанес мощный контрудар
по ослабленным в боях войскам юго8
западного фронта, вынудив его к от8
ступлению. 4 марта 48я танковая ар8
мия немцев нанесла удар по левому
крылу Воронежского фронта. 16 мар8
та 1943 года немцы вновь захватили
Харьков, а 18 марта – Белгород. Вой8
ска Центрального (ранее – Донско8
го) фронта вынуждены были принять
участие в боях, чтобы стабилизиро8
вать обстановку на этом участке фрон8
та. В дальнейшем войска Централь8
ного фронта сыграли решающую роль
в Курской битве.

Все это свидетельствует о том, что
утверждение Носикова: «…операцию
по снятию блокады Ленинграда мож8
но было провести значительно рань8
ше, без особого ущерба для других
фронтов» (с. 88) не подтверждается
фактами реальной истории.

Нельзя согласиться и с таким
мнением автора: «Весь 1943 год наши
войска вели успешные наступатель8
ные действия… войска уже прибли8
жались к нашим западным границам,
уже целых два Прибалтийских фрон8
та продвигались к Прибалтике... Толь8
ко линия фронта, блокирующая Ле8
нинград, все еще оставалась на пер8
воначальном месте» (с. 87). Здесь что
ни предложение, то натяжка. Во8пер8
вых, в феврале–марте 1943 года, как
уже отмечалось, советские войска
вынуждены были не только оборо8
няться, но и отступать, а с 5 по 12 июля
– провести стратегическую оборони8
тельную операцию на Курском выс8
тупе. Во8вторых, утверждение автора
о том, что в 1943 году наши войска
уже приближались к западным гра8
ницам СССР, не соответствует дей8
ствительности. Носиков явно перепу8
тал 1943 с 1944 годом. Не соответству8
ет исторической правде и утвержде8
ние, что в 1943 году два Прибалтийс8
ких фронта уже продвигались к При8
балтике. 18й и 28й Прибалтийские
фронты были созданы 20 октября 1943
года. В ноябре, когда уже шла подго8
товка операции по ликвидации бло8
кады Ленинграда, они участвовали в
наступлении на витебско8полоцком
направлении. 28й Прибалтийский

фронт в январе–феврале 1944 года
участвовал в Ленинградско8Новгород8
ской операции, то есть в операции по
ликвидации блокады. И только в кон8
це лета 1944 года они действительно
приблизились к Прибалтике.

В8четвертых, ошибочно боль8
шинство суждений автора, так или
иначе связанных с проблемой блока8
ды Ленинграда. Например, свидетель8
ством его некомпетентности стало за8
явление, что «даже по прошествии
50 лет, никаких потуг (!) для установ8
ления истинного количества погиб8
ших от блокады не предпринимает8
ся» (с. 89). Мягко говоря, это читать
просто странно. Еще в 1965 году
В. М. Ковальчук и Г. Л. Соболев при8
шли к выводу, не считая его оконча8
тельным, что в Ленинграде в период
блокады от голода умерло не менее
800 000 человек18. Эта цифра была
приведена в пятом томе «Очерков ис8
тории Ленинграда»19. Ее счел обосно8
ванной Г. К. Жуков в статье «Величие
победы СССР и бессилие фальсифи8
каторов истории»20, в которой он при8
водит цифру 800 000 человек.

В конце 908х годов прошлого
века – начале XXI века вышли рабо8
ты В. М. Ковальчука, М. И. Фролова,
С. Б. Бизева, А. Р. Дзенискевича21, все8
сторонне рассматривающих проблему
смертности в блокированном Ленинг8
раде. Эта тема неоднократно обсужда8
лась на многих научных конференци8
ях по проблемам битвы за Ленинград,
блокады. По их материалам изданы
сборники статей. Обратим внимание
читателей на одно обстоятельство. В
вышедших в последнее время работах
историков, основанных на методоло8
гии анализа движения населения го8
рода, на данных домовых книг и соци8
ологических исследований, анализе
материалов Ленинградской городской
комиссии по установлению и рассле8
дованию злодеяний немецко8фашис8
тских захватчиков и их сообщников,
ранее не опубликованных документов,
все чаще число погибших от голода в
городе определяется в пределах
700 000–800 000, а не в 1,582 млн. че8
ловек. Бесспорно, авторы не претен8
дуют на совершенно точное установ8
ление числа жертв голодной блокады.
Это сделать практически невозможно,
вопреки мнению Носикова, что уста8
новление такой цифры «не могло выз8
вать особых затруднений» (с. 89). Толь8
ко комплексное рассмотрение потерь
среди населения области, оказавше8
гося в осажденном городе, публикации
данных о числе военнослужащих,
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умерших в госпиталях Ленинграда и
захороненных в его земле, позволят в
полной мере осветить трагедию насе8
ления осажденного Ленинграда. Отме8
тим лишь, что пока в электронном бан8
ке данных число занесенных фами8
лий людей, умерших в период блока8
ды, меньше указанных в этой статье.

Совершенно некорректно, на наш
взгляд, сравнение числа погибших жи8
телей города и погибших военнослужа8
щих. Только в боях на дальних и ближ8
них северных и юго8западных подсту8
пах к Ленинграду, в Тихвинской насту8
пательной операции, при прорыве и
снятии блокады Ленинграда советские
войска потеряли не менее 960 000 чело8
век, в том числе около 410 000 убитыми.
А ведь были еще четыре попытки про8
рыва блокады Ленинграда, Тихвинская
оборонительная операция, потери наших
войск, находившихся в кольце блока8
ды. Кстати, среди потерь почти 20% –
тоже умершие от голода. Дорогой ценой
заплатили советские войска за оконча8
тельную победу под Ленинградом.

К сожалению, почти каждый
пункт статьи Носикова содержит либо
фактические неточности (не 88я, а
188я немецкая армия осаждала Ле8
нинград), либо ошибочные суждения.
Поэтому хотелось бы посоветовать ав8
тору, прежде чем формулировать оцен8
ки и выводы по крупным проблемам
исторической науки, знакомиться с
опубликованными работами ученых8
профессионалов, а еще лучше – с ар8
хивными документами. Иначе диле8
тантизм неизбежен.

Каждый ищущий истину в исто8
рическом прошлом нашего государ8
ства, безусловно, имеет полное право
на свою точку зрения. Никто не мо8
жет претендовать на абсолютную ис8
тину, чего не делаем и мы. Вряд ли мы
взялись бы за перо, если бы имели дело
лишь с высказываниями человека,
делающего выводы на основе своего
понимания прочитанного. Написать
статью нас побудило иное. Сообще8
нию В. И. Носикова предшествует
своего рода представление – он один

из победителей конкурса «Я пишу о
Петербурге». Тем самым как бы дает8
ся аванс на научность его изысканий.
Мы не берем под сомнение компе8
тентность комиссии, подводившей
итоги конкурса, выскажем лишь одно
пожелание. Когда речь идет не про8
сто о какой8то новой находке, не про8
сто о новом видении тех или иных гра8
ней или сторон события, а о суждени8
ях по коренным фундаментальным
проблемам, к тому же заведомо поли8
тизированным, то не мешало бы про8
вести экспертизу, привлекая ученых8
историков, работающих в вузах и
НИИ города. Что касается битвы за
Ленинград, то в Петербурге есть та8
кие общественные научные органи8
зации, как Академия военно8истори8
ческих наук, Ассоциация историков
блокады и битвы за Ленинград, объе8
диняющие известных не только в на8
шей стране исследователей этой про8
блемы. Их помощь помогла бы, на
наш взгляд, дать более точную оцен8
ку работы В. И. Носикова.
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