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28.01.2017: О ДИРЕКТИВЕ ВМС ГЕРМАНИИ 

 

дин из читателей моей книги «Блокадный пасьянс»1 задал мне 

вопрос о пресловутом приказе Гитлера «сровнять Ленинград с землей». На 
самом деле такого приказа Гитлер не отдавал. Есть лишь один документ на эту 
тему: «Директива ВМС Германии». На нее с советских времен и до сих пор все 
ссылаются. Автор вопроса тоже. Вот, что он мне написал: 

- Меня интересует директива ВМС Германии от 22 сентября 1941 года, 
на которую везде ссылаются, об уничтожении Ленинграда. Есть ли приказ 
Гитлера, адресованный вниз, военным, в котором говорится: "Сровнять 
Ленинград с землей"? Или он только кулаками грозил, а вниз не было такого 
указания. Сровнять город с землей - при имеющихся ресурсах ведь не 
особенно сложно. Вот американцы Дрезден дотла сожгли за одну ночь, то же 
самое было с Гамбургом. А уж как они прошлись по некоторым маленьким 
городам...  

Вот что я ответил своему читателю:  

- Действительно, 22 сентября немецкий военно-морской штаб издал 
директиву за номером 1-а 1601/41, в которой говорилось:  

«Фюрер решил2 стереть город Петербург с лица земли. После 
поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего 
существования этого большого населённого пункта. Прежние требования 
военно-морского флота о сохранении верфей, гавани и прочих важных 
военно-морских сооружений известны Верховному командованию 
германских вооружённых сил, однако удовлетворение их не представляется 
возможным ввиду генеральной линии поведения в отношении Петербурга. 
Предложено тесно блокировать город и путём обстрела из артиллерии всех 
калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с землёй. Если 
вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о 
сдаче, они будут отвергнуты…» 

На эту директиву ВМС Германии постоянно ссылаются советские и 
российские историки. При этом мало кто задумывается, а какое вообще 
отношение к боям вокруг Ленинграда мог иметь штаб германских ВМС? Ответ 
простой: слова Гитлера были на руку военно-морскому командованию 
Германии. В директиве не стоит слово «приказал». Есть слово «решил». На 
каком уровне, в каком аспекте и в какие сроки должно быть реализовано это 
решение, ничего об этом не говорится.  

                                                            
1 Москва «Посев», 2014 
2 Здесь и далее выделены слова, имеющие принципиальный смысл. 
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Что касается командования германских ВМС, то теперь ему не нужно 
было ломать голову, как бороться с русским флотом, ушедшим в конце августа 
из Таллинна и запертым в Кронштадте. В военно-морском отношении 
Ленинград для командования ВМС Германии отныне не представлял 
интереса. Более того, теперь высвобождались силы и средства на блокаду 
Англии и борьбу на морских коммуникациях в Атлантике с кораблями 
антигитлеровской коалиции. Этой благодатной для себя директивой ВМС 
Германии просто-напросто скинули со своих подчиненных инстанций 
ленинградскую проблему. Об этом они незамедлительно проинформировали 
командование группой армий «Север».  

Данный факт зафиксирован в материалах Нюрнбергского процесса. В 
ходе судебных слушаний на нем американский адвокат Латернсер задал 
командующему группой армий «Север» фельдмаршалу фон Леебу вопрос: 
«Командование ВМС в своем письме к вам сообщает, что Гитлер решил 
стереть Ленинград с лица земли. Что вам известно об этом»?  

Ответ Лееба: «По-видимому, командование ВМС было заинтересовано 
узнать, что будет с морскими сооружениями в Ленинграде? Командование 
ВМС спросило об этом у Гитлера, получила озвученный вами ответ, и 
переслало его мне. В нем говорится, что Гитлер решил сровнять Ленинград с 
землей. Сам я никогда не получал такого рода приказа. Но если бы я даже 
получил такой приказ, то никогда не смог бы его выполнить. Во-первых, у меня 
не было артиллерии, способной сровнять Ленинград с землей, во-вторых, еще 
меньше было боеприпасов к ней, и, в третьих, имеющимися артиллерийскими 
средствами я не мог по их дальности действия достичь северной части города. 
В четвертых, у меня не было ни единого бомбардировщика (авиация входила 
в состав 1-го воздушного флота и не подчинялась Леебу – Ю.Л.). Это была одна 
из несбыточных фантазий Гитлера, даже если бы я получил такой приказ». 

Слово «решил», это еще не приказ. Лееб не получал такого приказа.  Его 
не найдешь ни в одном архиве, потому что его не было. А если Лееб его не 
получал, то Гитлер его и не отдавал. Кому, кроме Лееба, командующего 
группой армий «Север», он мог еще его отдать? Здесь простая логика: если 
мне не отдавали такой приказ, то, как я могу его выполнить? И Лееб 
подтвердил это под присягой на суде.  

В сентябре 1941 года у немцев дела шли уже далеко не так, как им 
хотелось. Им не хватало ни войск, ни вооружения для решения глобальных 
задач. С американцами их сравнивать нельзя. Те и богаче были, да и война ко 
времени бомбардировки Дрездена перешла для немцев в стадию агонии. 
Американская политика устрашения в отличие от немецкой в конце войны 
оказалась намного более эффективной. Гитлер словами "сровнять с землей" 
тоже преследовал цель устрашения, но в отличие от американцев подкрепить 
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действиями это уже не мог. Он выдохся, решая одновременно несколько 
стратегических задач на Восточном фронте. В конце концов, ему пришлось 
пожертвовать Ленинградом, перенацелив главный удар на Москву. От города 
на Неве отошли 32 тысячи солдат, 260 танков, свыше 100 крупнокалиберных 
орудий и более 100 самолетов боевой авиации. И, как можно было разрушить 
огромный мегаполис, не имея авиации? Это выдумка советских 
пропагандистов, актуальная и в наше время. 

- Понимаете, - продолжал мой оппонент, - там есть одно «но». Мы знаем 
о том, что Лееб не получал этого приказа, со слов самого Лееба. Так ведь? 
Можно ли этому верить? 

- Можно. Он знал, что никаких документов на этот счет не существует. 
Об этом свидетельствует и его служебный дневник, который полностью 
приведен в моей книге «Ленинградский блицкриг »3. 

 

Юрий Лебедев (В76) 
январь 2017 года 

                                                            
3 Москва «Центрполиграф», 2011 


