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не имела доступа к документам германского командования. Поэтому по-
лучаемая информация во многом строилась на слухах и отражала колеба-
ния в германском руководстве по вопросу об отношениях с СССР. Ана-
лиз же общей обстановки в мире наводил на мысль о том, что Германия, 
воюющая с Англией, не решится создать для себя еще один фронт. Но 
Сталин просчитался, потому что в Берлине были уверены в слабости 
СССР, поскольку германская разведка, подобно советской, не располага-
ла надежными сведениями. Гитлер был убежден, что со стороны СССР 
ему ничего не грозит, и не воспринимал Москву как серьезную силу. 
Сталин же надеялся на то, что Германия станет искать его союза. 

Наличие нескольких каналов получения разведывательной инфор-
мации, казалось, должно было способствовать высокому уровню осве-
домленности советского руководства. Однако, к сожалению, этого не 
произошло. Скорее всего, это было результатом отсутствия координации 
работы спецслужб и централизованной оценки поступавших разведдан-
ных. Взаимодействие разведок, которое и так было невелико, подрыва-
лось соперничеством между ними. Думается, можно согласиться с выво-
дом М.И. Мельтюхова, что германским и советским спецслужбам лучше 
удалось скрывать свои секреты, нежели раскрывать чужие. 
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На месте нынешней Брестской крепости надбужскими славянами в 
далёкой древности было основано поселение Берестье. Впервые о нём 
упоминается в 1019 г. в «Повести временных лет». 

В течение многовековой истории город не раз становился предметом 
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раздора между киевскими, туровскими, галицкими, волынскими, литовски-
ми князьями и польскими королями. Земли Берестья много раз переходили 
из рук в руки, входили в состав разных государств. Поэтому менялось на-
звание города: Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом, Брест. 

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. (1-й – 1772 г.,  
2-й – 1793 г.) Брест-Литовск вошёл в состав Российской империи. Воз-
никла необходимость укрепления новых рубежей России, для чего пред-
полагалось возвести ряд крепостей вдоль западной границы. Всего на за-
падной границе планировалось возвести десять мощных крепостей, в том 
числе крепость Брест-Литовск. 

В 1796 г. инженер-генерал К.И. Оперман представил инструкцию 
«Для осмотра новой границы с Пруссией и Авcтрией», где высказал со-
ображения об использовании Брест-Литовска. Вскоре было предложено 
несколько проектов крепостей. Первый проект был в предложен в 1797 г., 
затем были другие проекты в 1807 г., в 1823 г., в 1827 г. 

6 июня 1833 года начались земляные работы по строительству, кото-
рые были временно остановлены пожаром, уничтожившим часть города. В 
связи с возведением крепости город был перенесен почти на 3 км на восток. 

В 1836 году земляные работы в основном были закончены и крепость, 
линия обороны которой складывалась с очереди бастионных фортов, дели-
лась реками Буг и Муховец на Волынское, Кобринское, Тереспольское ук-
репления, представляла собой надежный опорный пункт. По окружности 
острова, который находился в центре укреплений, приступили к строитель-
ству двухэтажной оборонной казармы, которая создала Цитадель. 

Первый камень Брест-Литовской крепости был заложен в начале 
июня 1836 года. Через шесть лет, 26 апреля 1842 года, в торжественной 
обстановке над крепостью был поднят крепостной флаг. Брест-Литовская 
крепость вошла в число действующих крепостей России и состояла из 
Цитадели на острове и трех укреплений Волынского на юге, Кобринского 
с северной стороны и Тереспольского на западе. Укрепления с внешней 
стороны были окружены земляными валами 10-метровой высоты, внутри 
которых находились казематы и рвами заполненными водой. Общая про-
тяженность земляного вала составляла 6400 метров. Территория Цитаде-
ли была окружена двухэтажной казармой, которая имела вид много-
угольника, с периметром 1800 метров. Оборонная казарма состояла из 
500 казематов, в которых могли разместиться до 12 тысяч солдат. Че-
тырьмя воротами и мостами соединялась Цитадель с укреплениями. Те-
респольское укрепление, на левом берегу Буга, состояло из четырех зем-
ляных люнетов (полевые укрепления), соединенных между собой общим 
рвом. Кобринское укрепление состояло из 4 бастионных фортов и трех 
равелинов, соединялось с крепостью Брестскими и Белостокскими воро-
тами и мостами через Мухавец. 
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Волынское укрепление состояло из 2 бастионных фортов и соединялось 
с Цитаделью подъемным мостом через Мухавец и Холмскими воротами. 

Во второй половине XIX века во многих странах на вооружение при-
менялась нарезная артиллерия. Появилась необходимость в совершенство-
вании крепости в соответствии с возросшей мощностью артиллерии. В 
1862 г. директор инженерного департамента Э.И. Тотлебен подготовил за-
писку о модернизации Брестской крепости. В 1863 г. в крепость назнача-
ется постоянный гарнизон в составе крепостного пехотного полка. В 
1864 г. началась реконструкция крепости – был утолщен главный вал, по-
строены пороховые погреба на 5 тысяч пудов каждый, траверсы, Западный 
и Восточный редуты. До 1869 г. крепость имела 312 нарезных и 286 глад-
коствольных пушек, 30 нарезных и 129 гладкоствольных мортир. 

В 1878 г. утвержден план укрепления крепости, согласно которому 
планировалось построить 7 отдельных фортов отдаленных от крепости на 
3–4–5 км и 3–4 км один от другого общей протяженностью 30 км. Строи-
тельство велось 10 лет (1878–1888). Всего было построено 9 фортов. Это 
были земляные укрепления с размещением артиллерии. Каждый форт по-
зволял разместить гарнизон численностью 250 человек и 20 пушек. 

30 июня 1911 г. был рассмотрен и утвержден детально разработанный 
генеральный план расширения крепости на следующие 10 лет (1912–1921). 
Согласно плану, оборонительная линия крепости увеличивалась до 45 км. 
и должна была состоять из 14 фортов и 21 опорного пункта. Новый форто-
вый пояс планировалось построить за 6–7 км от Цитадели. 

Первая мировая война в 1914 г. застала Брест-Литовскую крепость в 
самом разгаре строительства оборонительного пояса. Из запланированно-
го строительства фортов только шесть были наполовину готовы. После 
объявления мобилизации, 16 июля 1914 года, начались интенсивные рабо-
ты по подготовке крепости к обороне, которые велись днем и ночью. 
Формировались рабочие бригады. Ежедневно на крепостных инженерных 
работах было занято около 70 тысяч человек. И как результат, до весны 
1915 г. крепостные позиции имели законченный вид, а к августу 1915 года 
Брестская крепость была одной из наиболее подготовленных к обороне из 
крепостей российской армии. Однако стремительное нападение немецких 
войск, вынудило верховное командование, несмотря на настойчивые 
просьбы коменданта Брест-Литовска, отдать приказ о эвакуации с крепо-
сти утром 8 августа. После двухдневных боев с 25 на 26 августа 1915 года 
немецкие войска захватили крепость и город. В Бресте началась герман-
ская оккупация, которая продолжалась до 1918 г. Город был превращен в 
руины. В 1917 г. Германия и ее союзники согласились на переговоры о 
перемирии. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске в здании Белого дома на 
территории крепости был подписан мирный договор между Советской 
Россией, с одной стороны, и Германией, Австрией, Венгрией, Турцией, 
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Болгарией с другой стороны. Был составлен Брест-Литовский договор, по 
которому часть белорусских земель передавалась Германии, Брест в том 
числе. Однако уже 13 ноября 1918 года в связи с поражением австро-
германского блока в 1-й мировой войне, советская власть аннулировала 
Брест-Литовский договор. 

Город стал возрождаться, начали возвращаться беженцы. Но в это вре-
мя большая часть Гродненской губернии была занята польскими войсками, 
и 20 февраля 1919 года поляки захватили Брест-Литовск. До 1939 г. город 
был в составе Польши и назывался Брест-над-Бугом. Расположенная на че-
тырех островах, крепость была военным поселком или городом, имеющим 
кроме казарм все типичные для города общественные учреждения. 

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. 
17 сентября Красная Армия перешла границу с Польшей для освобожде-
ния Западной Беларуси и Западной Украины. Начали осуществляться 
тайные соглашения между советскими и германскими руководителями о 
разделении «сфер интересов», принятые как секретное дополнение к до-
говору о ненападении от 23 августа1939 года. Положение в городе было 
тяжелым. 22 сентября 1939 года в Бресте было организовано Временное 
правительство. В крепости размещались войска Красной Армии. 

В 4 часа утра 22 июня 1941 года в районе Бреста разразился огнен-
ный смерч. В тылу войска поднимались «по тревоге», а здесь на границе 
сигналом тревоги стала сама война. Все грохотало и рушилось. Порохо-
вая гарь смешивалась с дымом начинавшихся пожарищ. Доносились кри-
ки и стоны раненых. В неразберихе и растерянности, при понятном 
стремлении людей что-то делать, дежурные в частях вскрывали пакеты с 
оперативными документами для действий в случае начала войны, соглас-
но которым часть должна была организованно, с оружием, боевой техни-
кой и припасами выйти на заранее предусмотренные для обороны пози-
ции. Однако в условиях начавшихся боевых действий выполнить это бы-
ло практически невозможно. Только одни Брестские (Трехарочные) воро-
ты Цитадели с мостом через реку Муховец и двое тоннельных ворота 
земляных валах с мостами через крепостные рвы на Кобринском укреп-
лении выводили в сторону тыла. При этом все простреливалось. Можно 
только преклониться перед мужеством командиров, сумевших сделать, 
казалось, невозможное – вывести почти половину войск из горящей, со-
трясающейся от взрывов крепости. Многие выходили малыми группами 
и даже поодиночке, полураздетыми, без оружия. И все же до 9 часов утра, 
когда вокруг крепости замкнулось кольцо окружения, удалось вывести 
максимум людей, эвакуировать часть семей командиров, а в ряде случа-
ев – тяжелое вооружение и припасы. 

По характеру и продолжительности боев оборону Брестской крепо-
сти можно разделить на два периода: первый с 22 июня до конца месяца, 
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второй – с начала июля и до 20-х его чисел. В первый период бои шли 
практически на всей ее территории, В первый период бои шли практиче-
ски на всей ее территории как по периметру земляных валов и у ворот 
предмостных укреплений, так и на целом ряде участков внутри укрепле-
ний, в том числе в Цитадели. Бои носили жестокий и напряженный ха-
рактер, продолжались и днем и ночью. 

Преодолевая упорное сопротивление пограничников, авангард против-
ника прорвался через мост у Тереспольских ворот на центральное укрепле-
ние Цитадели и захватил здание красноармейского клуба. В Цитадели вра-
жеский батальон был блокирован в занятых им зданиях клуба и столовой. 
Гитлеровцев также потеснили на Кобринском и Волынском укреплениях. 
Пограничники очистили большую часть Тереспольского укрепления. В 
крепости бои приняли такой характер, которого никто не ожидал. 24 июня 
по инициативе полкового комиссара Фомина и капитала Зубачева состоя-
лось совещание командиров и политработников, на котором было решено 
объединить силы защитников Цитадели, создать штаб обороны. По реше-
нию штаба, 25 и 26 июня на участке у Брестских ворот предпринимались 
попытки прорыва вражеского кольца, но они закончились неудачей. 

Нельзя не отметить, что в Брестской крепости находились женщины 
и дети – семьи проживавших здесь командиров. 27–29 июня по решению 
руководителей обороны Цитадели женщины с детьми во время затишья 
вышли из укрытий и направились к выходу из крепости. Но тут же были 
схвачены, заключены в лагеря военнопленных или городскую тюрьму. 
Бои в Цитадели продолжались до двадцатых чисел июля 1941 года, о чем 
свидетельствует надпись, найденная в северо-западной части укрепления. 
Найденные документы свидетельствуют, что ни одно из знамен частей, 
сражавшихся в районе Бреста, не досталось противнику. Потери, поне-
сенные фашистской армией под Брестской крепостью, были значитель-
ными. Около 300 защитников крепости после войны остались живы, а 962 
похоронены под плитами крепости. В послевоенное время защитники 
крепости майор П.М. Гаврилов и лейтенант А.М. Кижеватов (посмертно) 
удостоены звания Героя Советского Союза, более 200 человек награжде-
ны орденами и медалями. 

8 мая 1965 года крепости присвоено почетное звание КРЕПОСТЬ-
ГЕРОЙ с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 25 сентяб-
ря 1971 года на территории открыт мемориальный комплекс БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ. 

Подвиги советских людей будут жить вечно. Мы не должны забывать 
тех, кто защищал нашу страну от врага в тяжелые 1941–1945 годы. Сколько 
их, отдавших свои жизни за неё, – этого до сих пор не знает никто. 

Будем же свято чтить нашу Великую Победу. И останемся верными 
потомками своему Отечеству!  
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