
Брестская крепость и ее защитники



Оборона Брестской крепости.
• К 22 июня 1941 года в крепости дислоцировалось 8 

стрелковых батальонов, 1 разведывательный, 1 
артиллерийский полк и 2 артиллерийских дивизиона (ПТО и ПВО), 
некоторые спецподразделения стрелковых полков и подразделения 
корпусных частей, сборы приписного состава 6-й Орловской и 42-й 
стрелковой дивизий 28-го стрелкового корпуса 4-й армии, 
подразделения 17-го Краснознаменного Брестского пограничного 
отряда, 33-го отдельного инженерного полка, часть 132-го батальона 
конвойных войск НКВД, штабы частей (штабы дивизий и 28-го 
стрелкового корпуса располагались в Бресте), всего около 9 тысяч 
человек, не считая членов семей (300 семей военнослужащих).

• С немецкой стороны штурм крепости был поручен 45-й пехотной 
дивизии (около 15—16 тыс. человек) 12-го армейского корпуса, 2-й 
армейской группы при поддержке танков, артиллерии и авиации. По 
плану крепостью следовало овладеть к 12 часам пополудни в первый 
день войны.

• 22 июня в 4:15 по крепости был открыт артиллерийский огонь, 
заставший гарнизон врасплох. В результате были уничтожены склады, 
водопровод, прервана связь, нанесены крупные потери гарнизону. В 
4:45 начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что 
единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не 
смог и был разбит на несколько отдельных очагов. Сильное 
сопротивление немцы встретили на Волынском и особенно на 
Кобринском укреплении, где дело дошло до штыковых атак.



• К 7:00 22 июня 42-я и 6-я стрелковые дивизии покинули 
крепость и г. Брест, однако множеству военнослужащих 
этих дивизий так и не удалось выбраться из крепости. 
Именно они и продолжали сражаться в ней. По оценкам 
историка Р. Алиева, из крепости вышло около 6 тыс. 
человек, а осталось в ней около 9 тыс.

• К вечеру 24 июня немцы овладели Волынским и 
Тереспольским укреплением, а остатки гарнизона 
последнего, осознавая невозможность держаться, ночью 
переправились в Цитадель. Таким образом, оборона 
сосредоточилась в Кобринском укреплении и Цитадели. 
На Кобринском укреплении к этому времени все 
защитники (около 400 человек под командованием 
майора Петра Михайловича Гаврилова) сосредоточились 
в Восточном форте. Ежедневно защитникам крепости 
приходилось отбивать 7—8 атак, причём применялись 
огнемёты. 26 июня пал последний участок обороны 
Цитадели возле Трёхарочных ворот, 29 июня —
Восточный форт. Организованная оборона крепости на 
этом закончилась — оставались лишь изолированные 
группы и одиночные бойцы. В общей сложности 6-7 тысяч 
человек попало в немецкий плен.

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Я умираю но не 
сдаюсь.
Одна из надписей в крепости гласит: «Я 
умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 
20/VII-41». 23 июля 1941 года, то есть на 
тридцать второй день войны, в плен был взят 
командовавший обороной Восточного форта 
майор Гаврилов, по официальным данным, 
последний защитник Брестской крепости[15].

Соотношение сил: в ночь на 22 июня в форте 
было около 9000 человек и 300 офицерских 
семей. На противоположном берегу реки 
была сосредоточена 45-я пехотная дивизия 
(около 17 000 человек). В общем итоге 
безвозвратные потери только 45-ой дивизии 
вермахта, опять же без учёта потерь 
приданых подразделений, составили 514 
человек (Алиев Р. Штурм Брестской 
крепости). Потери Красной армии составили: 
от 5000 до 6000 солдат попали в плен, около 
2000 были убиты

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


По планам немецкого командования через 
Брест должны были безостановочно идти 
войска, нацеленные на Москву. Немецкие 
генералы считали крепость серьёзной помехой, 
но как мощный оборонительный рубеж просто 
не рассматривали. Отчаянная оборона 
Брестской крепости в 1941 году внесла свои 
коррективы в планы агрессоров. К тому же, 
обороняющиеся красноармейцы не просто 
засели по углам. Раз за разом они 
организовывали контратаки. Теряя людей и 
откатываясь обратно на позиции, они 
перестраивались и вновь отправлялись в бой.

Так прошли первые сутки войны. На следующий 
день немцы собрали захваченных в плен 
людей, и, прикрываясь женщинами, детьми и 
раненными из захваченного госпиталя, стали 
переходить мост. Таким образом, немцы 
вынуждали защитников либо пропустить их, 
либо собственноручно расстреливать своих 
родных и знакомых.



Тем временем возобновился 
артиллерийский огонь. В помощь 
осаждающим были доставлены два 
сверхтяжёлых орудия – 600 мм самоходные 
мортиры системы «Карл». Это было 
настолько эксклюзивное оружие, что у них 
даже были собственные имена. Всего за 
всю историю было произведено всего шесть 
таких мортир. Двухтонные снаряды, 
выпускаемые из этих мастодонтов, 
оставляли воронки глубиной в 10 метров. 
Ими были сбиты башни у Тереспольских
ворот. В Европе одно только появление 
такого «Карла» у стен осаждённого города 
означало победу. Брестская же крепость, 
сколько длилась оборона, не давала даже 
повода противнику думать о возможности 
капитуляции. Защитники продолжали 
отстреливаться даже будучи 
тяжелоранеными.

Самоходная мортира системы «Карл»



600-мм самоходная мортира «Карл» (Karl Gerät 040)



Первые пленные.

Тем не менее, в 10 утра немцы устраивают первую 
передышку и предлагают сдаться. Так продолжалось и в 
каждый из последующих перерывов в стрельбе. Настойчивые 
предложения сдаться в плен звучали из немецких 
громкоговорителей на всю округу. Это должно было 
подорвать боевой дух русских. Определённые плоды такой 
подход принёс. В этот день с поднятыми руками из крепости 
вышло около 1900 человек. Среди них было очень много 
женщин и детей. Но были и военнослужащие. В основном –
резервисты, прибывшие на сборы.

Третий день обороны начался с артобстрела, по мощи 
сравнимого с первым днём войны. Гитлеровцы не могли не 
признать, что русские обороняются мужественно. Но они не 
понимали причин, заставлявших людей продолжать 
сопротивление. Брест был взят. Помощи ждать неоткуда. 
Впрочем, изначально никто и не планировал оборонять 
крепость. По сути, это даже было бы прямым неподчинением 
приказу, в котором было сказано, что в случае военных 
действий, крепость следовало немедленно покинуть. 
Находившиеся там военные попросту не успели покинуть 
объект. Узкие ворота, которые были единственным выходом 
тогда, находились под прицельным огнём немцев. Те, кому 
не удалось прорваться, поначалу ожидали помощи от 
Красной армии. Они не знали, что немецкие танки уже в 
центре Минска.

Далеко не все женщины покинули крепость, вняв увещаниям 
сдаться. Многие остались, чтобы сражаться со своими 
мужьями. Немецкие штурмовики даже докладывали 
командованию о женском батальоне. Однако в крепости 
никогда не было женских подразделений.



Насущные проблемы.
Проходит период первого шока, и организм 
начинает требовать своё. Люди понимают, что 
всё это время ничего не ели, а 
продовольственные склады сгорели ещё во 
время самого первого артобстрела. Хуже того –
обороняющимся нечего пить. При первом 
артиллерийском обстреле крепости из строя был 
выведен водопровод. Люди страдают от жажды. 
Крепость находилась на слиянии двух рек, но до 
этой воды было невозможно добраться. По 
берегам рек и каналов стоят немецкие 
пулемёты. Попытки осаждённых добраться до 
воды оплачиваются их жизнями.

Подвалы переполнены ранеными и семьями 
комсостава. Особенно тяжело приходится детям. 
Командиры принимают решение отправить 
женщин и детей в плен. С белыми флагами они 
выбираются на улицу и идут к выходу. В плену 
эти женщины пробыли недолго. Немцы просто 
отпускали их, и женщины уходили или в Брест, 
или в ближайшее село.

29 июня немцы вызывают авиацию. Это была 
дата начала конца. Бомбардировщики 
сбрасывают на форт несколько 500 кг бомб, но 
он выдерживает и продолжает огрызаться 
огнём. После обеда была сброшена ещё одна 
сверхмощная бомба (1800 кг). На этот раз 
казематы пробило насквозь. Вслед за этим в 
форт ворвались штурмовики. Им удалось 
захватить около 400 пленных. Под шквальным 
огнём и постоянными штурмами продержалась 
крепость в 1941 году 8 дней.



— Боевое донесение командира 45-й дивизии генерал-лейтенанта 
Шлипера о занятии крепости Брест-Литовск, 8 июля 1941 г.
Извлечённый опыт:

Короткий сильный артогонь по старым крепостным 

кирпичным стенам, скрепленным бетоном, глубоким 

подвалам и ненаблюдаемым убежищам не даёт 

эффективного результата. Необходим длительный 

прицельный огонь на уничтожение и огонь большой силы, 

чтобы основательно разрушить укреплённые очаги.

Ввод в действие штурмовых орудий, танков, и др. очень 

затруднён из-за ненаблюдаемости многих убежищ, 

крепости и большого количества возможных целей и не 

даёт ожидаемых результатов из-за толщины стен 

сооружений. В частности, для таких целей не 

приспособлен тяжёлый миномёт.

Превосходным средством для морального потрясения 

находящихся в укрытиях является сбрасывание бомб 

крупного калибра.

Наступление на крепость, в которой сидит отважный 

защитник, стоит много крови. Это простая истина ещё раз 

доказана при взятии Брест-Литовска. К сильным 

ошеломляющим средствам морального воздействия 

относится также тяжёлая артиллерия.

Русские в Брест-Литовске боролись исключительно 

упорно и настойчиво. Они показали превосходную выучку 

пехоты и доказали замечательную волю к борьбе.

http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/materials-of-the-opponent.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/materials-of-the-opponent.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/materials-of-the-opponent.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/materials-of-the-opponent.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/materials-of-the-opponent.htm


Призраки, мстящие из подземелий

Уже после того, как укрепление было 
сдано Германии, из уст в уста начали передаваться 
легенды о жестоких призраках, мстящих за 
товарищей. Реальное основание у таких мифов 
было: остатки полка ещё долго скрывались по 
подземным коммуникациям и отстреливали 
ночных дозорных. Вскоре, описания не 
промахивающихся привидений начали пугать 
настолько, что немцы желали друг другу избежать 
встречи с фрау мит автомат – одним из 
легендарных призраков-мстителей. По 
приезду Гитлера и Бенито Муссолини, в Брестской 
крепости у всех вспотели руки: если во время того, 
как эти две гениальные личности пройдут мимо 
пещер оттуда вылетят призраки – беды не 
миновать. Однако этого, к немалому облегчению 
солдат, не произошло. По ночам же, фрау не 
переставала зверствовать.

Она нападала неожиданно, всегда стремительно и 
так же неожиданно скрывалась в подземельях, 
будто растворялась в них. Из описаний солдат 
следовало, что женщина имела растерзанное в 
нескольких местах платье, спутанные волосы и 
грязное лицо. Из-за волос, кстати, её вторым 
именем было «Кудлатая». История имела 
реальную основу, так как в осаду попали и жёны 
командиров. Они были обучены стрелять, и 
делали это мастерски, без промаха, вед нормы 
ГТО нужно было сдавать. Кроме того, быть в 
хорошей форме физически и уметь обращаться с 
различными видами оружия было в чести, а 
потому какая-нибудь ослеплённая местью за 
близких женщина вполне могла такое 
осуществить. Так или иначе, фрау мит автомат 
была не единственной легендой у немецких 
солдат.



Последний защитник крепости.

• Пётр Миха́йлович
Гаври́лов (тат. Петр 
Михаил улы
Гаврилов; 30 
июня 1900 — 26 
января 1979) —
советский офицер, май
ор, 
участник обороны Брес
тской крепости в 1941 
году, Герой Советского 
Союза (1957).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957


Последний бой при обороне крепости.

• Командующий войсками в Генерал-губернаторстве из журнала боевых 
действий № 1

• О перестрелке у Северных ворот и пленении командира
• 23.07.1941 В середине дня 23.07 команда по уборке [территории] 

подверглась обстрелу из каземата у Северных ворот, стреляли 
оставшиеся блокированные [в каземате] враги. Ранено 5 человек. Во 
время последовавшего за этим событием прочесывания крепости 
ранен ещё один солдат. В плен взят 1 русский старший лейтенант.

• […] 24.07.1941
• […] В результате прочёсывания крепости Брест-Литовска на наличие 

оставшихся в живых врагов были найдены только 7 погибших русских



Памятники погибшим героям.



Впервые об обороне Брестской крепости стало 
известно из штабного немецкого донесения, 
захваченного в бумагах разгромленной части в 
феврале 1942 года под Орлом. В конце 1940-х 
годов в газетах появились первые статьи об 
обороне Брестской крепости, основанные 
исключительно на слухах. В 1951 году при 
разборе завалов казармы у Брестских ворот был 
найден приказ № 1. В том же году художник П. 
Кривоноговнаписал картину «Защитники 
Брестской крепости».

Заслуга восстановления памяти героев крепости 
во многом принадлежит писателю и 
историку С. С. Смирнову, а также поддержавшему 
его инициативу К. М. Симонову. Подвиг героев 
Брестской крепости был 
популяризован С. С. Смирновым в книге 
«Брестская крепость» (1957, расширенное 
издание 1964, Ленинская премия 1965). После 
этого тема обороны Брестской крепости стала 
важным символом Победы[19].

8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено 
звание крепость-герой с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1971 года 
крепость является мемориальным комплексом. 
На её территории выстроен ряд монументов в 
память героям, работает музей обороны 
Брестской крепости.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81

