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Annotation
22 июня1941 года КраснаяАрмияодержаласвою первуюпобеду в ВеликойОтечественнойвойне— штурм
Брестскойкрепости,на захват которойнемецкоекомандованиеотводилосчитаныечасы, закончился
полнымпроваломи большимипотерями45-й дивизииВермахта.Несмотряна внезапностьнападенияи
утрату управлениявойскамив самомначалебоя, красноармейцыпродемонстрироваличудеса стихийной
самоорганизации,оказавпротивникуотчаянноесопротивление.Чтобы сломитьего, немцам
потребовалосьбольшенедели, но отдельныегруппызащитниковдержалисьдо концаиюля, а последние
бойцыпродолжалисражатьсядо осени 1941 года. Так рождаласьлегендао «бессмертномгарнизоне»…

Советскихдокументово героическойобороне Брестскойкрепостипо понятнымпричинамне сохранилось,
однаков последние годыотечественнымисследователямстали доступнынемецкиевоенныеархивы,в
которыхисторияштурмаотраженав мельчайшихподробностяхи на основе которыхнаписанаданная
книга.Это взглядна сражениеза Брестскуюкрепость с немецкойстороны: с командногопункта45-й
дивизии,из боевыхпорядковнаступающейпехоты,через прицелыпулеметовMG-34 и тяжелыхосадных
орудий.Это подлиннаяисторияштурма,которыйстал первымшокомдля немецкихсолдат и бессмертным
подвигомкрасноармейцеви пограничников.



- 3 -

Ростислав Владимирович Алиев

Штурм Брестской крепости

Предисловие
«Зачемеще одна книга о войне?»— так начал свою «MeinWeg mit der 45 Infanterie Division»бывший

военныйсвященник45-й пехотнойдивизиид-р РудольфГшопф.Вопрос прозвучалв ужепокинутойбурями
столетия Австрии пятидесятых— там, где те, кто выжили еще полные сил, когда-то искусныепулеметчики
и стрелки верхнеавстрийскойдивизии учились жить не под ритм дивизионнойартиллерии, а под отбивку
прессов, визг токарныхстанков, такты тракторныхдвигателейна полях. А то, наиболее энергичные— пока
неуклюже, только учась, мотались под ритмы рок-н-ролла на танцплощадкахГмундена, Линца, Вельса и
Рида… Гшопфу, в силу возраста уже непричастномук эре Элвиса Пресли, оставалось только предполагать,
захотят ли те, кто вечерами толпится на дансингах или, спеша на работу, наполняет вновь оживленные,
после ужасовбомбардировок,улицыгородов— возвращаться,пустьмысленно,в недавнеепрошлое?

Обязаны,был уверен Гшопф— ведь слишкоммногие их товарищиостались там, в могилахна Западе
и Востоке. «То, что было, — всего лишь история, а мы — солдаты, не ждавшие признания тогда, но
требующиепамятисейчас»— предисловиек его книге былодолгим…Трудноеобъяснениеи себе самомуи
другим — и тем, кто собирался, уже погрузнев, в кабачках и кафе на ежегодные встречи —
трудноузнаваемым,в штатском, оберст-лейтенантами гауптманам,и тем, кто вступал в жизнь сейчас, под
ритмырок-н-ролла, и тем — на Западе, где прошли и Гшопф, и слишкоммногие из его верхнеавстрийских
читателей…

Вряд ли Гшопфпредполагал,что, вышедшуюв 1954 году, его книгу будут внимательночитать и там,
далеко, на отделенномжелезнымзанавесом Востоке. И, наверное, поразился бы, узнав, что 45-я дивизия
станет в СССР однимиз наиболее известныхформированийвермахта— как 6-я армияпод Сталинградом,а
ее командир (в июне 1941-го) скромныйгенерал-майорФриц Шлипер— в далекомБрест-Литовске будет
упоминатьсяне реже генерал-фельдмаршалаФридрихаПаулюса.

Но так получилось,что во второй половине пятидесятых— началешестидесятых,когда над планетой
уже гремели новые ритмы, задаваемыепарнямииз Ливерпуля,45-я дивизия накрепко слилась с одной из
частей советского эпоса о войне— обороныБрестскойкрепости.

Страна-победитель в ту эпоху усиленно отдавала долги своим гражданам— им пришлось слишком
многое вынести за несколькодесятилетий,особенно в сороковые…О многихвспомнили:и тем, кто выжил,
возвращалисьордена, партбилеты, и молчаливыелюди с запавшимиглазами, осторожнымидвижениями
и фанернымичемоданчикаминаполнялипоезда с Севера и ДальнегоВостока.

Тем, кто сгинул, ставились монументы, и старые имена осторожно вписывались во вновь
создаваемую историю… Но в новую историю вписывались и новые имена — извлекаемые из
полуистлевшихлисточков, найденных среди костей в развалинах казарм Бреста, из писем, приходящихв
Москвуиз Якутскаи Магадана,гремевшиев радиопередачахВсесоюзногорадио.

Имена оттуда — из сорок первого, который как-то нужно было объяснить и как-то о нем рассказать.
Историяже этого черногодля всего Советского государствагода началасьздесь— на Буге, где чудовищные
водовороты указывают на места воронок от снарядов тяжелой артиллерии, в Бресте — где вросшие в
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дерево кости немецкого солдата, когда-то погибшего, спрятавшись в дупло, твердо подтверждают
реальностьужаса,потрясавшегоэту землю.

…В шестидесятые сорок первый — одна из горячих тем советской литературы и кино. Это встречает
ошеломляющийотклик— для слишкоммногих этот год изменил все последующие.И неудивительно,что
Брест становится однимиз символовСССР — одновременно,хотя, впрочем, лишь для любителейистории,
в курсовых и рефератах эту деталь можно было не указывать — все более известной делается и 45-я
дивизия.Но там, в Верхней Австрии, те, с военной выправкойшкольныеучителя и адвокаты,которымуже
за сорок, наверное, удивилисьбы, услышаво себе — «лучшаядивизия Германии»,«любимоесоединение
фюрера, первым вошедшее в горящую Варшаву и побежденныйПариж», «земляки Гитлера, сохранение
верностифюрерусделавшиесвоей религией».

Впрочем, война уходила все дальше— Европа опять становилась тихой старушкой,Австрия— зоной
туризма, а уже далеко не сорокалетние, сдержанно улыбнувшись,узнав, что были «любимцамифюрера»,
поехалипо местамсвоейюности— Олешице,Корбени, Брест-Литовск…

В Бресте многое изменилось— и не верилось, что здесь, на границе советской Белоруссии, когда-то
встала в песке примитивныхдорог целая танковаядивизия,не говоря уж про автотранспорт«сорок пятой»
пехотной… Асфальт оживленного города, многоэтажки восьмидесятых, молодежь в «пирамидах»… Но
прошлое— вот оно, рядом:куполатой церкви, где 3 июля1941 года, самимолодые,прощалисьс теми, кто
остался молодым навечно, забыть трудно… И панельные многоэтажки куда-то скрылись, когда автобус
пошел старыми улицами… И показалось, что десятилетия отступили — и тот, и вон тот дом, помните,
«господин обер-лейтенант?» — иронично они иногда называли друг друга именно так. Сейчас в Бресте,
привыкшем к туристическим автобусам, они, группа подшучивающихдруг над другом стариков в ярких
западныходеждах,не вызываютлюбопытства— таких здесьмного, перестройкана дворе…

Экскурсовод знает, что будет дальше: те, кто шутит сейчас, когда автобус будет высаживатьих перед
главнымвалом (а весной, когда травы нет, ячейкина его вершине видныи отсюда), поумолкнут— многое
изменилось, но эти кирпичи — нет. И высокий и худой, с военной выправкой старик — один из них,
внезапноподобравшихся,посерьезневших,вдруг ставшимцепкимвзглядом,кактогда окинетместность
и скажетскорее утвердительно,махнуврукойв сторону невидимогоотсюдакупола:«Там— церковь…»

Далее — да, вот она — церковь Святого Николая, вон — «Дом офицеров», по-прежнему грозно
вырастают на Северном валу Восточного форта. Здесь многое изменилось, да, в общем-то, почти все: с
одной стороны— 5000 кубометровбетона, 620 тонн листовой стали монументов,с другой— после войны
уж очень были нужны кирпичи… Но следы осколков снарядов противотанковых орудий Вацека и
Шейдербауэра — здесь, и отметины пулеметного огня Герштмайера— тоже, лишь коснись рукой перил
Трехарочного(хотядля них он— «Северный»)моста…

Кафе «Цитадель» — тогда это место знали как Werk 145, и с северной стороны вала еще видны
стрелковыеячейки солдат фон Паннвица. А если подняться на главный вал… Но впрочем, им, многимпод
80, уже хватиловпечатлений…

Там, в залах музея, трудно и сейчас смотреть в такие живые глаза мертвых— наводчика98-го ОПАД
ВасилияВолокитинаили детейИванаПочерникова.

…Прошлое не отпустит их и ночью — кладбище 45-й дивизии окажется прямо у гостиницы
«Интурист». Об этом, конечно, не говорят туристам — но эти все знают и сами. Когда-то они хорошо
изучили город. И несколькостранно будет им, солдатам, вновь заснуть рядом со своими, спящимив сотне
метровотсюда.

Перед сном все смешается— спокойныекакой-то предрешенностьюлица погибшихпри артобстреле
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детей на старых фотографиях,и своих, из взвода, также лежащих сейчас под асфальтому «Интуриста»—
зачастуютольков памятии отпечатанных.

Завтра автобус покинет Брест. Туман, наползшийбыло из прошлого— а впрочем, город и не заметил
его, лишьте, под асфальтом, —развеялся…

…А вскоре исчезла и страна — Вечный огонь продолжал гореть, но ее, той, с которой воевала здесь
45-я дивизия, — не стало. Многое изменилось — за три года количество посетителей мемориального
комплекса в Бресте сократилось более чем в тридцать раз: с Дальнего Востока приехать в Брест стало
такимже сложным,как когда-тоиз Линца.

Церковь, переданнаяверующим,заделывалапробоины— но стали рушитьсямонументы.Бетон века
двадцатогооказалсяслабее кирпичейвременКрымскойвойны.

Но, крепость устояла и в этот раз. Когда то «советские социалистические», а ныне независимые
государства все же смогли объединить усилия и поддержать Брестскую крепость, свою общую историю.
Пусть и не все…

Время неслось — обновляли крепость, изменялись и экспозиции музея. Казалось бы, привычная, не
сулящая сенсаций работа, на стендах то и дело — новые находки, извлекаемые из земли, из фондов
российских и белорусских архивов и от стариков — старые фотографии. Но эти фотографии, от тех
стариков всколыхнулиособо — когда парни из батальона Эггелинга, молодые, среди развалин только что
покоренной ими крепости Брест-Литовска уверенно и торжествующе взглянули в зал со стен музея
героической обороны…Многиене поняли.

Однако пропаганда при рассказе о тех годах постепенно уступает место истории. В деревьях
белорусских лесов еще сидят осколки — но людей, кто носит их в своем теле, все меньше. А для новых
поколений пулеметчики Эггелинга — как «драгуны с конскими хвостами»: да, воевали с Россией, но
изымать из музеев французскиекирасы— показалось бы по меньшеймере нелепым. Да, впрочем, кто с
кем тольконе воевал…

Сорок первый стал историей. А для нее фото оказались бесценными— там не только те здания, о
которых было столько известно, но (увы!) самих-то их и не сохранилось, но и люди — и бывало дочери
узнавалисвоихматерей.

Так документы45-й дивизиивторой раз помоглиизучениюистории своейже неудачи.

А первый?Так с этого же все и начиналось— захватив в 1942 году отчет командирадивизии генерал-
майора Фрица Шлипера, советское командованиес удивлениемузнало о том, что рассматриваемоеими
как последствие должностного преступления (невывод войск из Брестской крепости накануне войны)
обернулосьподвигом,на масштабностикоторогонастаивали сам противник.

Так и началасьисторияБрестскойкрепости— та, что мысейчас знаем.

Действительно, документов, созданных защитниками крепости, не сохранилось, про фотографии и
говорить нечего — поэтому случайно обнаруженный немецкий документ стал основой для
исследователей.

С тех пор написано немало— книг, пьес. Сняты кинофильмы,созданыкартины.И даты и фамилии—
выбиты в камне, впечатаны в названия улиц. И поэтому вновь, как перед д-ром Гшопфомв пятидесятые,
сейчас, в двухтысячные— стоит вопрос «Зачемеще одна книгао войне?».

Итак — зачем? Во-первых, сам процесс исторического познания — бесконечен. Иначе бы
исследования, скажем, Древнего Рима завершились еще тысячу лет назад. Всегда — находки новых
источников, развитие тех или иных методик или взглядов позволяют взглянуть на проблему с иной
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стороны. С шестидесятых годов, когда, казалось, были расставлены все акценты, прошло слишкоммного
времени— и появились возможности анализироватьновые источники, которых не было в распоряжении
первых исследователей Брестской обороны, да и рассказать о том, о чем раньше приходилось
помалкивать.Ну и, наконец, тема Второй мировой войны все же более волнующа, чем тема войны 1812
года. Действительно— о сороковыхвсе можносказать в четырехсловах «они напали,мыпобедили»,но —
как?

Это-то как раз и можно обсуждать…Сейчас, история Брестской обороны— все еще больше легенда,
основанная на рассказах ее непосредственных участников, записанных и значительно переработанных
спустя 10–15–20 лет, отсчитанныхот Июня.И опубликованобыло иногда совсем не то, что было записано и
даже— переработано.И поэтому задачаданногоисследованияна основанииновых,как правило,впервые
вводимыхв научныйоборот источников— показать,как это было в Бресте летом сорок первого.

В этом может вновь помочь 45-я дивизия— сейчас германские архивы российским исследователям
кудадоступнее, чемроссийские германским,да, впрочем,и российскимтоже…

И это первая причина для «взгляда с того берега» — стало возможным рассказать о событиях,
опираясь на множество документальныхисточников, созданных в те же дни и часы, когда эти события и
происходили.

Вторая — любой, кто захочет взглянуть «с этого берега», с удивлением, а потом и с некоторой
тревогой обнаружит, что «точек-кочекзрения» о событиях у их непосредственныхучастников так много и
они настолько противоречивы и меняющиеся со временем, что создать какую-то более-менее
объективнуюкартину очень тяжело. Интересно, что об этом мне сказали, совершенно независимодруг от
друга, сразу несколько человек, неплохо знающих советский взгляд. Причем, что интересно, примерно
одинаковымисловами: «Советское мифотворчество распутать невозможно, Ростислав… Немцы и только
немцы!» Я убедился, что во многом они правы — хотя свидетельства советской стороны необходимы, о
чем, однако,позже.

Третья — автор быстро убедился, что объективное исследование обороны вскроет слишком много
белых пятен, сделав их черными. А учитывая, что Великая Отечественная все же более близка, чем,
скажем, Гражданская,да и Брестская оборона — тема особая, счел себя не имеющимморального права
рассказать кое о чем (обсуждаемом,однако, открыто«знающимитему»).Обход острых углов при рассказе
об обороне был бы еще одной лицемернойложью.Рассказ же о штурме вполне позволяет обойти острые
углыи всякие там догадкиоставить при себе, если это не искажаетотраженныев документахсобытияи так
или иначе не затрагиваетоценкупоступковдействующихлиц.

И поэтому тема работы— действия 45-й пехотной дивизии при штурме Брест-Литовска.Необходимо
определить ее рамки: во-первых, это рассказ не о штурме Бреста или крепости (часть Бреста находиласьв
полосе 31-й дивизии, а основные силы 45-й дивизии в решающий для нее день 22 июня были
задействованы к югу от города), а лишь о действиях 45-й дивизии на их территории. Все события,
включенныев исследование, пусть и на 90 % основанные на советских источниках, присутствуют в нем в
первую очередь потому, что либо отражены в документахдивизии, либо оказали сильное влияние на ее
действия.Либо служат некимэмоциональнымфоном,оживляющимповествование.Отражениецелостной
картиныобороны Бреста или крепостине входилов задачуисследования.

Хотя в то же время, учитываяособыйинтерес к обороне Брестскойкрепости, рассказанои о событиях,
происходивших там после ухода 45-й пехотной дивизии, ибо штурм завершился, но оборона
продолжалась.Новыеданныесущественнодополняютсуществующуюдо сих пор картинусобытий.

Введенные в работу документы, показывающие общую ситуацию на Брестском направлении или
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судьбу соединений, чьи бойцы оборонялись в крепости, позволяют лучше представить обстановку на
фронте или мотивацию действий командования 45-й дивизии. Например, введение в ткань событий
выписок (выделенныхкурсивом) из KTB[1] XII А.К., вроде бы и не имеющихпрямого отношения к Бресту,
позволяет оценить масштабы произошедшего с 45-й дивизией, а цитирование различных документов,
рассказывающих о действиях 4-й армии РККА, — ситуацию, в которую попали защитники крепости,
значениеих сопротивленияна фонепроисходящегос их соединениямиужедалекоот Бреста.

При включении в повествование тех или иных фактов, рассказывающих о действиях советской
стороны, предпочтениеотдавалось ранее не опубликованным.Именно поэтому многие факты,возможно,
имеющиесущественноезначениедля обороны, в исследованиине отражены.

Перевод всех цитируемых документов сделан максимально близким к исходной фразе — с целью
избежать искажениясмысла, о которомможнои не догадываться.Специальныетерминыпереводилисьв
соответствии с вариантами значений, приведеннымив «Военном немецко-русскомсловаре» А. М. Таубе
(М., 1945). Если точное значение неясно, но смысл слова понятен (Flossackhosen) — оно остается без
перевода,сопровождаясьпояснением.

Перевод воинскихзваний я оставил на свое усмотрение.«Обер-лейтенант»— это все же не «старший
лейтенант», а «фельдфебель» — не «старший сержант». Несколько наиболее устоявшихся вариантов
оставил— именнопоэтомув тексте присутствуюти Гейнц и Хайнц (оба— Heinz).

Говоря о переводе, следует отметить, что были сверены с оригиналом и наиболее важныеместа из
источников, изданных на русском языке (например, мемуаров Гудериана). Ссылки, однако, сделаны и на
российскоеиздание.

Нужно остановитьсяи на используемыхв исследованииназванияхнаселенныхпунктов, тех или иных
зданий, объектов на территории крепости. Это не такой простой вопрос — в связи с тем, что Брест за
двадцать лет побывал в составе трех государств (Польши, СССР, Российской империи). Кроме того — в
документах 45-й дивизии применялись особые названия, ничего общего не имеющие с принятыми к
востоку от Буга. Причем многие из них возникли спонтанно, уже в период боев. Все это (да еще и при
отсутствии необходимых карт) приводило к путанице. Например, в донесениях использовался термин
«Zitadellenbrücke»— не сразу понятно, что речь идет о Тереспольскоммосте. Но главное— это вопрос по
термину Zitadelle. Дело в том, что Брестская крепость состоит собственно из Центрального укрепления
(территории, обнесенной главным валом (Hauptumwallung)) и кольца фортов[2]. В исследовании под
Брестской крепостьюпонимаетсяименно Центральноеукрепление,называемоеZitadelle. Однако посреди
него находится Центральный остров, чьи укрепления также объединены термином «Цитадель». В итоге
есть подозрение, что командованиемдивизии и ее частей под Zitadelle подразумевалосьто Центральное
укрепление, то Центральныйостров, а то и только стоящая на нем кольцевая казарма[3]. Таким образом,
использоватьнемецкиеназваниянельзя.

В итоге в тексте используются сами собой возникшие (как правило, в воспоминаниях советских
ветеранов) названия, показавшиесянаиболее простыми.В общем-то, они легко узнаваемы— понятно, что
под «Северным» подразумевается Северный остров (Кобринское укрепление) и т. п. Брестские ворота
названыТрехарочными,каки ведущийк ниммост черезМухавец.Из немецкихже обозначений,например
— «Домофицеров»(сектор кольцевойказармы,где размещался33-й инженерныйполки 75-й орб)[4].

Ну и, наконец,насчет Zitadelle.Если в тексте встречаетсяЦитадель(с заглавнойбуквы) —речь идет об
укреплениях Центрального острова, если — цитадель (со строчной буквы), подразумевается территория
всего Центральногоукрепления.

Почему в тексте вместо Бреста фигурируетБрест-Литовск? Для стилизации под документывермахта,
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да и вообще под немецкие тексты. Иногда (как правило, когда речь идет о действиях советской стороны)
он называетсяБрестом, несколькораз — Брест над Бугом (при описании польскойобороныв 1939 году). В
принципеже и немцыназывалигород Брестом, и в советских документах1941 года (как и в послевоенных
письмах защитников) то и дело встречается «Брест-Литовск». В общем, «Брест-Литовск» лучше передает
«духИюня».

Написание других географических названий сверено (по возможности) с современными картами.
Иногда ряд населенныхпунктов (легко узнаваемых)в немецкихдокументахдан в польскойинтерпретации
— например,ВулькаПодмейскав 1941 году врядли называласьнемцамиВулькойПодгороднойи т. п.

ЗащитникиБреста называются,тоже в целях стилизации,как правило, «русскими».Разумеется,в боях
принимали участие воины разных национальностей. Но «советские бойцы» — слишком казенно, да и
нелепо, особенно при «взгляде с той стороны». Для солдат 45-й дивизии они были скорее «краснота»,
«большевики»,«Советы»и т. п.[5]

Времяв тексте (если не указаноиное) приводитсяместное, совпадающеес документамидивизии.

Итог исследования — десятки введенных в научный оборот документов, заново изложенные
большинство эпизодов сражения в полосе наступления 45-й дивизии, определены как новые очаги
обороны, так и откорректирована продолжительность сопротивления как ранее известных, так и всей
крепостив целом.

…Голоса гидов Бреста — как и в Москве, хорошо поставленные, но не такие равнодушные, как в
Москве.Почти 70 лет минуло,а война, неотделимаячасть городскойлегенды— вот она, рядом,надо лишь
пересечьпередовойров, что было так трудно сделать в тридцатьдевятом…

Моим же первым гидом по крепости стал человек неопределенного возраста, но вполне
определеннойпрофессии (собиратель пустых бутылок) —Коля. Был ли в таком нестандартномзнакомстве
некий высший смысл— неизвестно, скорее прагматикКоля совмещалэкскурсиюс работой, проведяменя
своимисамыми«хлебнымитропами».

Известно, что бутылки любят уединенные места. Поэтому я зашел в Брестскую крепость с «черного
хода», уклонившись от предписанных экскурсиями маршрутов. В итоге белорусские пограничники
задерживалименя трижды,первыйраз — сразу же, едва я пересек Трехарочныйи еще не успел куда-либо
ступить, приняв,вероятно, за потенциальногонарушителя…Они не ошиблись.

* * *
Практически каждая исследовательская работа включает в себя подобный раздел. Полностью

самостоятельноеисследованиеневозможно— с одной стороны, нельзя быть всеобъемлющимэкспертом,
другой — серьезно втянувшись, иметь при этом еще и достаточно средств на полностью независимую
работу. Поэтому в конечном итоге любое исследование — совместный труд людей, увлеченных темой,
надеющихся, что, бескорыстно помогая, подтолкнут ее изучение. Рыночные отношения еще не
окончательнопронизалироссийскоеобщество, не говоря ужо белорусском.

Возможно, если бы я знал, сколько это отнимет времени и денег, то не взялся бы. Когда началось
некое отрезвление, то было уже поздно — слишкоммного было уже вложено, и теперь, несмотря ни на
что, оставалось только закончить. Но как это сделать? Просчитывая темпы, я не мог не видеть, что, если
работу радикальнымобразом не ускорить, она займет десятилетия. А неограниченного времени не было
— все-таки с каждым годом тема «сорок первого года» уходит все дальше. Совмещать зарабатывание
денег с исследовательскойработой становилось невозможным.А полностью забыться было нельзя. И тут
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на помощь пришла — Назарюк Светлана Ивановна, мама. Как мать Шукшина, продавшая корову, чтобы
сын смог учиться, так и Светлана Ивановна предложилаподдержатьматериально в критический период.
Спасибо ей. Девочка шестидесятых, слушавшая по радио Сергея Смирнова, могла ли она предположить,
что тема Бреста вновь возникнетв ее жизни?

В общем, я бросил работу — кстати, и при этих условиях перевод около 3000 листов архивных
документовзанял 13 месяцев.Так благодарясчастливомустечениюобстоятельствудалосьдобитьсяцели.

Надо сказать, что повезло и с переводчиками — их исключительно добросовестным подходом и
участием в судьбе рукописи. Всякий знает, что многое, если не все, зависит не только от
профессиональных,но и от человеческихкачеств людей, привлекаемыхвами к работе — хоть к переводу,
хоть к ремонтуквартиры.И деньги тут далеконе главное.

Перевод рукописных текстов выполнен Катериной Арцукевич. Некоторые почерки напоминали
скорее восточные узоры, чем строчку, и перевод иных страничек (скорее распознавание того, что
написано) занималпочти час. Тем не менее 95 % текста распознатьудалось,принципиальныеместа— все.

Помощь в переводе наиболее сложных выражений немецкого языка оказывала Людмила
НиколаевнаЛебедева.

Первые контакты с архивными учреждениями ФРГ и иностранными исследователями — при
посредничествеПавлаПавлова.Контактыс ветеранами45 I.D— при помощиСергея Ищенко.

ЕвгенийДриг одолжилнемецко-русскийвоенныйсловарь,АлександрСимонов— предоставилночлег
в Бресте, Игорь Игнатович — стал идейным вдохновителем общества «любителей истории Брест-
Литовска»,родившегосяна форумеwww.fortification.ru.

Советами, материалами и замечаниями помогли — Хитряк Евгений, Иван Волков, Владимир
Старостин, Беляев Сергей, Ворожейкин Александр, Филькин Борис, Скамин Владимир, Кунау Андреас,
Паршиков П. С.,интернет-сообщества:www.vif2ne.ru, www.rkka.ru,www.feldgrau.com,www.axishistorv.com.

… Сколько себя помню, слова «Белоруссия», «Брест», «дот» всегда поднимали некую волну во мне,
как бы внутренний детектор срабатывал, реагируя на кодовые слова. Почему, казалось бы? Я-то скорее
сибиряк, разве что бабушка белоруска…Окончательно«химическаяреакция»произошла, когда, прочитав
книгу Кареля, а затем материалы о Бресте на сайте Владимира Старостина (www.volk59.narod.ru). я
поразился, насколькоотличается взгляд с Запада от взгляда с Востока. И повторяя слова Сергея Смирнова
— почувствовалв Бресте некуютайну…Да— не повторятьсянельзя, да и эпоха разоблаченийзакончилась,
сейчас можно лишь детализировать. Иное дело, что иногда детализация старой настолько сильна, что
создает новую картину… Ну так вот — реакция произошла, Брестская крепость стала идеей фикс, начал
писать письмо о своем взгляде на историю обороны Евгению Хитряку, не заметив, как увлекся. Потом
оказалось,что один из организаторовобороны— АлександрЕфремовичПотаповжилв нашемпоселке…

Но почемуименно Брест? Один из вариантов ответа себе самому— достаточно неожиданный.Начал
интересоваться корнями, оказалось, прародина по материнской линии — Ратновский район Волынской
области, граничащийс Брестскойобластью.До Бреста— часа два!

Мечемся, пересекая тысячи километрови сотни лет, а кто-то, невидимый,все равно приведет под то,
твое небо, что изначальнобледнеет рассветамии пламенеетзакатамив ожидании…

Ростислав Алиев

п. Тучково Московской области — с. Кыштовка Новосибирской области

2004–2008 гг.
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Часть I

«Королевский тигр»

Глава 1

«Господа! Наша цель — Брест-Литовск»
…Весенниеветрынад Сент-Квентиномнесли перемены.

Хотя, наверное, для пятидесяти тысяч жителей этого миловидного французского городка в верхней
Сомме наступившийапрель— лишь один из тех, многих, что были и будут. Пусть на дворе и сорок первый
год, а в прошлом, сороковом — отгрохотали большие изменения, а все равно — впереди лето и его
обычные бытовые заботы… Однако у 17 тысяч солдат 45-й пехотной дивизии генерал-майора Герхарда
Кернера, что то и дело группамии поодиночкевиднеютсяна улицах,предчувствие,что быт мирнойжизни,
так и не успев надоесть, похоже, завершен.Об этом говорит вся дивизия— конечно, солдатские суждения
основаны лишь на том, что лето — традиционно горячая пора для вермахта, да и в частях с приходом
весны заметно оживление — зачем-то идет проверка надувных лодок… «Пойдем через Ла-Манш?» Но
тогда зачем упор на обучение ночныммаршам?.. Солдаты теряются в догадках, но уверены в главном—
летом они вряд ли останутся в Сент-Квентине. А жаль — к городу привыкли. За исключениемнескольких
пьяных побоищ (впрочем, ничего «идеологического»— просто перебрали спиртного и (как, впрочем, и
мужчинам Сент-Квентина) захотелось немного размяться) отношения с «местными» — относительно
неплохие.Хотя кто-то пару раз и перерезал телефонныйпровод…

У офицеров штаба дивизии, разместившегося в Дворце Правосудия, предчувствия надвигающихся
событий более определенные— с 1 апреля гауптман Герхард Эткен[6] вновь начал вести журнал боевых
действий дивизии (KTB) — пока в нем четко, по дням, отмеряющие жизнь дивизии лишь записи об
учениях… Но будут и другие: похоже, не случайно в конце марта в Берлине в ходе инструктажа Iс,
проходившего около недели, где участвовали Iс[7] дивизии (барон Герман фон Рюлинг) и 03 (д-р Фриц
Баубин), значительноевниманиеуделялосьармиии военнойхарактеристикеСоветскогоСоюза.

Впрочем, все же многие проводимые мероприятия указывают и на подготовку какой-то высадки.
«Вероятно, в Англии»… — предполагает большинство в дивизии. «Лондон брать будем…» — шутят на
улицахСент-Квентина.

Прошлыйгод, казалось бы, дал надеждуна окончаниевойны— и солдаты «сорок пятой», уроженцы
Верхней Австрии, собирали урожай на окружающихСент-Квентин полях, восстановили мельницы и пару
молочныхферм…Мир близок?

…Им так хотелось верить в это — австрийским солдатам немецкой 45-й пехотной дивизии. Еще
недавно они не имели никакогоотношенияк Третьемурейху— 45 I.D. родилась лишь 1 апреля 1938 г., на
базе 4-й верхнеавстрийской,когда вскоре после аншлюса та официальнопрекратиласуществование.А все
ее части, вслед за самим соединением, получили новые наименования — 8-й верхнеавстрийский полк
альпийских стрелков имени императрицы Марии Терезии (Oberösterreichischen Alpenjäger-Regiment 8
«Kaiserin Maria Theresia») превратился в 130-й пехотный полк (I.R.130), 14-й верхнеавстрийскийпехотный
полк — в 133-й пехотный полк (I.R.133), 17-й верхнеавстрийскийпехотный полк — в 135-й пехотный полк
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(I.R.135). Артиллерия: 4-й дивизион пехотных орудий (Infanterie-Kanonen-Abteilung 4) стал 45-й
противотанковымдивизионом (Panzer-Abwehr-Abteilung45)[8], 4-й легкий артиллерийский полк (leichtes
Artillerie-Regiment4) — 98-м артиллерийскимполком (A.R.98). Батальонысвязистов и саперов практически
сменилитолькономера (соответственно— с 4-го на 65-й и с 4-го на 81-й).

Тогда, в 1938 г., штаб дивизии размещался в Линце. I.R. 130: штаб[9] и второй батальон полка —
Круммау, первый — Каплит, третий — Фрайштадт. I.R.133: штаб, первый и второй батальоны — Линц,
третий — Вельс. I.R.135: штаб и первый батальон в Риде, второй — Браунау, третий — Гмунден. A.R.98:
штаб и первый дивизион — Штайр, второй — Энс (третий еще не сформирован), входящий в состав
артиллериидивизиипервыйдивизион99-го артполка (I./A.R.99)[10] — в Линце, тамже— батальон связи и
саперный батальон (NachrAbt.65 и PiBtl.81), PzAbwAbt.45 — Фрайштадте, AufklAbt.45 (разведывательный
батальондивизии) —вШтокерау,в расположениикавалерийскогополка[11].

Но эти старые австро-венгерские казармы уже давно позабыты — с 1939 г. дивизия из Верхней
Австрии сражается за Германию. Чехословакия… Затем — Польша: рекордные марши, солдаты «сорок
пятой», удивлявшие своей выносливостью, и первые могилы — у Олешице дивизия предотвратила
попыткуполяковвырватьсяиз окружения.Франция— форсированиеЭны, отнявшеемногих«камрадов»—
вон они, неподалеку,в земле, под крестами,в леске, справа от дорогина Корбени.

Да, на Эне было нелегко — несмотря на артподготовку, воду обильно разбавили немецкой кровью.
Затем— бои за прорывлинии укрепленийвдольЭны, да и деревушкаНефшательзапомнится…

Итак, к сорок первому году можнобыло смело утверждать— «сорок пятая»маршироватьумеет. С ее
частями можно затевать блицкриг. Может и форсировать под огнем водные преграды, и смело идти
дальше, прорывая прибрежную оборону, все глубже и глубже вонзаясь в территорию противника.
Учитывая,что зимой1940/1941 гг. вермахтразглядывалв хорошуюпогодупобережьеАнглии, это моглобы
здоровопригодиться…

Однако с июня 1940 г. утекло слишкоммного водыв Эне — в командномсоставе дивизиипроизошли
слишком большие перемены. Из командиров полков из «стариков», бившихся на Эне, остался только
Гельмут Гипп — командир I.R.130, назначенный на эту должность (в звании оберст-лейтенанта) 4 июня
1940 г.

Он родился 10 июля 1895 г. в Тюбингене. В вооруженныхсилах — с 25.7.1915 г., 5 сентября 1916 г.,
проходяслужбув 127-м пехотномполку, получилофицерскоезвание (лейтенант).С 10 ноября 1938 г. по 30
сентября 1939 г. оберст-лейтенант Гипп (звание присвоено 1.3.1938), командир 46-го пулеметного
батальона. Перед назначениемна должность командираполка в «сорок пятую» Гипп с 10 мая 1940 г. был
командиромрезервногобатальонадивизии[12] (?) в 251 — м пехотномполку.

На Эне Гипп командовал одним из двух ударных полков, проведя его через самую серьезную
операциюдивизииво французскойкампании.

1 февраля1941 г. ГельмутуГиппу былоприсвоенозвание полковника.

Сменились командирыи в двух других полках: 25 октября I.R.133 принял полковникФриц Кюлвайн, a
I.R.135 (15 ноября)полковникФридрихВильгельмЙон.
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Кюлвайн

Фриц Кюлвайн родился 29 ноября 1892 г. в Гатгене (у города Вейсенбург). Поступив на службу
17.7.1912 г., находясь в рядах 97-го пехотного полка, он (18 февраля 1914 г.) получает звание лейтенанта.
12 октября 1937 г. оберст-лейтенант Кюлвайн (звание присвоено 1.8.1936) стал командиром второго
батальона I.R.55 (17-я пехотнаядивизия).

1 апреля1939 г. Кюлвайнстановитсяполковником.

В начале Второй мировой войны 17 I.D. входит в состав XIII А.К. (8-я армия генерала Бласковица).
Кюлвайн принимает участие в польской кампании. В октябре он назначен командиром 73-го запасного
пехотногополка.

Но уже 15 января 1940 г. он возвращаетсяв свой родной I.R.55, став его командиром.В июне 1940-го
полк (в составе 17 I.D.) сражаетсяво Франции.И причем(что немаловажно) —на Эне!

Таким образом, как и Гипп, Кюлвайн был опытным, испытанным в боях Второй мировой войны
командиромполка[13].

Этого нельзя было сказать о прибывшем в дивизию в середине ноября 1940-го 46-летнем (род.
19.9.1895) уроженце Саарбрюккена Фридрихе Вильгельме Йоне. Поступив на службу в армию 18 марта
1914 г., Йон 30 января1915 г. получаетзвание лейтенанта,находясьв 15-м саперномбатальоне.

Его дальнейшая карьера неизвестна, однако 21 февраля 1937 года он (получивший 1.10.36 звание
оберст-лейтенанта) назначается на должность начальника отдела в управлении усовершенствований и
испытанийглавногоуправлениявооруженийкомандованиясухопутныхвойск (Abt.Chef in OKH/WaPruf)[14].

1 апреля1939-го он одновременнос Кюлвайномполучаетзвание полковника.

На этой должностиЙон и находилсявплоть до своего назначениякомандиромI.R.135. Возможно,он
был талантливымштабнымработником— но опытакомандованиячастямив боевой обстановкене имел.

Йону толькопредстоялоэтому научиться— возможно,на своих ошибках…

3 ноября 1940-го в «сорок пятую» прибыл ее новый командир — уроженец Северной Германии
генерал-майорГерхардКернер, ранее Ib[15] при командовании9-й армией.
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Наконец, почти треть личного состава дивизии была выделенана формированиенового соединения.
Впрочем,постояннойи энергичнойподготовкойнадеялисьдораститьновичковдо уровня ветерановЭны и
Олешице— хотя дажесамыеинтенсивныетренировкина полигонев Сисонне врядли заменят свист пуль в
выковываниинастоящихсолдат.

Менялся и состав штаба — лишь 1 апреля 1941-го в штабе дивизии появился новый Iа[16] —
майор[17] i.G[18]. АрминДеттмер.

Помимо Гиппа из «стариков»в дивизии: командирысаперного (PiBtl81) — оберст-лейтенантМасух и
разведывательного (А.А.45) — фон Паннвиц батальонов, прошедшие с «сорок пятой» и польский, и
французскийпоходы.Дивизиономистребителей танков (PzJgAbt 45) также командовалодин из старейших
офицеровдивизии— оберст-лейтенантЦан.

Достаточно опытный командир и у A.R.98 — полковник Велькер успешно смог провести его через
французскую кампанию. Замаскировать орудия в ожидании решающего момента, терпеливо ждать, а
потомогневымшкваломсокрушитьукрепленияпротивника— это былоему знакомо.

Однако пока путь 45-й дивизии, несмотря на могилыКорбени и Олешице— был скорее опасным,но
все же путешествием.Солдат «сорок пятой» закидывалицветами судетские немцы, давали бутербродыи
соки польскиефольксдойче.Сбитые ноги маршей,могилыПервоймировой,лани польскихлесов и ущелья
французских гор, архитектура Реймса и рокот Атлантики… Они прошли через разрушения Франции, горе
беженцев Польши и отправили первые извещения о смерти в Австрию. Но пока — железных крестов в
дивизии гораздо больше, чем могильных, пока — можно вспомнить, как в Польше их ждало пиво, а во
Франции— шампанское.Победы«укрепляютпозвоночник»— но путешествиеуже закончилось.

Масух

19 апреля майор Деттмер и полковник Велькер вызваны в Гнесен, на совещание в XII А.К., Деттмер
выезжаетв этот же день, Велькер— на следующий.

Польша?

Гадания закончились— в Гнесене объявленоо предстоящейотправкедивизиина Восток[19]. Период
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песчаных дюн и полигонов Франции заканчивался. Господа офицеры пакуют вещи: марш — дело
привычноедля солдат, но похоже, что пива и шампанскогов уютныхпогребках больше не будет — где-то
там, на Востоке, их ожидает кое-что покрепче — спирт на складах советского Брест-Литовска: «сорок
пятую» включат в состав XII А.К. между 34 и 31-й дивизиями. Ее цель — Брест-Литовск и его цитадель. К
штурмупривлекаютсяреактивныеустановки[20].

…Итак, Брест-Литовск. Город, в 1918 г. уже ставший символом побед немецкого оружия. В то же
время это не просто приграничный город, а комплекс фортификационных сооружений, обороняемых
противником, чья непредсказуемость и ожесточенность, кстати, во многом и стали причиной Брестского
мира 1918 г. Благодаря тому, что Брест лежал достаточно далеко от германских границ, в предвоенное
время он мало интересовал вермахт. Сейчас, учитывая стратегию «Барбароссы», о которой, впрочем,
командирамчастей 45-й дивизии немного было известно, город и его цитадель становились ключевыми
пунктамина будущемВосточномфронте.

n_20
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Расположениефортовв Брестскойкрепости

К сожалению,пока неясно — кто, как и когда там, в штабах армии и группы армий или еще выше—
командованииСухопутных войск планировал взятие Брест-Литовска и его цитадели. Ясно одно — город,
уже с момента принятия принципиальныхрешений по «Барбароссе», оказался на направлении главного
удара. Это диктовало, с одной стороны — повышенное внимание к его взятию, с другой — наиболее
заблаговременноеначалопроработкивсех аспектовштурма.

…Состав действующихлиц брестских боев начал подбиратьсяеще во второй половине 1940 г. К этому
времени на оккупированной Германией территории Польши находилось лишь несколько дивизий,
расположенных в крупных городах, и подразделения охраны границ. Однако вскоре после завершения
французскойкампаниив Познань был переведенштаб группыармий «Б» (генерал-фельдмаршалаФедора
фон Бока). В конце декабря в Варшаве расположился штаб 4-й армии (А.О.К.4) генерал-фельдмаршала
ГюнтерафонКлюге.

До января 1941 г. ни фон Клюге, ни его штаб не получали никаких указаний о подготовке войны с
СоветскимСоюзом. Затем из штаба группыармий «Б» был получен приказ, как свидетельствуетначальник
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штаба 4-й армии Гюнтер Блюментритт, «с весьма осторожными формулировками, намекавшими на
возможностьвосточнойкампании,и с большимчисломтуманныхфрази общихположений»[21].

Неясно, что имел в виду Блюмментриттпод «осторожнымиформулировками»в январе 1941 г., если
еще в декабре 1940 г. в директиве командования[22] группы армий «Б» по стратегическому
развертыванию(план «Барбаросса»)было четко сказано, что задача группы армий— наступая к северу от
Припятских болот, используя крупные подвижные соединения, ударами из районов Варшава и Сувалки
прорватьфронтрусскихи развиватьнаступлениев общемнаправлениина Смоленск.

Задача 4-й армии (7, 9, 12[23], 13 и 43-й армейские корпуса), сосредоточив главные силы по обе
стороны Бреста и действуя совместно с 2-й танковой группой, временно подчиненной ей, овладеть
переправойчерез р. ЗападныйБуг[24].

Затем в директивеОКХ от 31 января 1941 г. задача армии была уточнена— нанести главный удар по
обе стороныБрест-Литовска,форсироватьБуг и открытьдорогунаМинск PzGr2[25].

С этого момента подготовку, вернее пока — выяснение возможностей операции на отдельных
направлениях, уже нужно было начинать. 10 февраля 1941 г. Гюнтер Блюментритт попросил начальника
штаба XXXXIV А.К. полковника Сикста для разработки тактического задания дать короткое, подобное
наброску,предложениепо теме: «ШтурмБрест-Литовска»[26].

Штабу Сикста предстоялорешить задачу скорейшеговзятия крепости для открытияважногошоссе на
Кобрин.

Привлекаемые к операции силы — штаб корпуса с 3 пехотными дивизиями. Зона охвата —
Центральноеукрепление.

К 25 февраляСикст долженбыл подготовитькартуXXXXIVА.К., содержащую:

a) Предложенныеграницыкорпуса (южнаяграницаужеусыновлена!);

b) Исходноеположение3 пехотныхдивизийпри нападении;

c) Наброскипланадействий (подводана исходные,направленияударови проч.).

Кроме того, необходимобыло рассчитать минимальнонеобходимуюдополнительнуюартиллериюи
саперные части, а также применение авиации. «Какие-либо инициативы и повторная рекогносцировка
местности— толькоприветствуются».

…Итак, принципиальные моменты армейским командованием (задачи, силы и средства) уже
продуманы.Дело — в их детализации и подборе исполнителей. Последним предстояло форсироватьБуг,
прорвать линию дотов и, быстрым маршем следуя за противником, пресечь возможность его отхода,
постаравшисьокружитьи уничтожитьего войска вблизи границы.Следовательно,войска, привлекаемыек
операции, должны были обладать опытом быстрого и успешного форсирования реки, прорыва линии
долговременных укреплений и стремительного марша. Более того, именно им предстояло наступать в
полосе главного удара, решающегокакминимумсудьбуприграничногосражения,но фактически— судьбу
восточной кампании.Кто мог это сделать? И, вероятно, именно в марте был найден ответ — это дивизии
генерал-майораГерхарда Кернера (45 I.D.) и генерал-лейтенантаГанса Белендорфа (34 I.D.) как участники
форсирования Эны (июнь 1940 г., Франция). 31 I.D. генерала артиллерии Рудольфа Кемпфа была хорошо
знакомафонКлюгекакотличнопоказавшаясебя на Луаре, действуяв составе его 4-й армии.На тот момент
дивизия Кемпфа[27] находилась в составе XII армейского корпуса… Именно выбор между последним и
XXXXIV A.K. генерала от инфантерии Фрица Коха долго не могло сделать командование 4-й армии.
Первоначально план наступления в полосе Бреста готовил именно штаб Коха, на некоторое время ему
даже передали 31 I.D.[28] Однако в итоге выбор «брестского корпуса» остановился на XII А.К. генерала от
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инфантерии Вальтера Шрота, одного из опытнейших командиров корпусов. «Двенадцатым» Шрот
командовалеще с 1 сентября 1939-го, провел его сквозь польскуюкампанию,затем (9.04.1940), ненадолго
передавего ГотхардуХейнрици,Шрот вернулсяв корпус 17 июня1940 г., завершивс XII А.К. и кампаниюво
Франции.

Почемуименно«сорокпятая»былапоставленав центр?

Во-первых (как уже было сказано), как обладающая опытом последовательного форсирования
нескольких водных преград, с прорывом расположенной между ними полосы долговременных
укреплений. Во-вторых, можно предположитьи пропагандистскиймомент — именно «землякифюрера»
наступали в центре главного удара[29]. Более того, забегая вперед, они чуть ли не первые на всем
Восточном фронте должныбыли нанести удар еще до начала артподготовки (т. е. практически до начала
войны) и захватить ключевой для группы армий «Центр» объект — железнодорожныймост у Тересполя.
Пропагандистскоезначение действий «сорок пятой» подчеркиваети тот факт, что к ней на периодштурма
были прикомандированы корреспонденты всех основных журналов вермахта — «Die Wehrmacht» и
«Signal»,а такжеоператорыхроникальногокиножурналарейха«DeutscheWochenschau».

Хотя для объективности, опять же забегая вперед, с точки зрения военной, а не пропагандистской,
главныезадачи группыармийрешала2-я танковаягруппа (PzGr2) Гейнца Гудериана… Еезадачапри начале
наступления: форсировать Буг по обе стороны Бреста, прорвать оборону русских и без промедления
продвигатьсяна Рославль— Ельню— Смоленск.Цель стремительногоудара, закладывающегооснову для
победыужев 1941-м— не дать противникуперегруппироватьсяи выстроитьновыйзащитныйрубеж.

По мнению командующего PzGr2, в интересах стремительности было необходимо, чтобы там, где
намечается прорыв, танковые войска пропускались вперед. В секторах, решающих другие задачи —
например, штурм крепости, — в наступление шла бы пехота. «Такая ситуация сложилась в секторе
наступления PzGr2, — отмечает Гудериан. — Конечно, сами укрепления Брестской крепости устарели, но
Буг, Мухавец и залитые водой рвы делали цитадель неприступной для танков. Захватить такую крепость
силами танкового соединения можно было, только используя элемент неожиданности, как мы это
попыталисьсделать в 1939-м. В 1941-м условийдля такойпопыткине было»[30].

Не совсем понятное утверждение. Какие условия имеет в виду Гудериан? Элемент неожиданности?
Но внезапное нападение планировалось сделать стержнем операции против СССР. Рассчитывать на него
можно было с большой долей уверенности. Свободных танков? Но их было не менее, и причем более
мощных, чем в 1939-м. Нет, дело в другом. Гудериан понимал, что в крепости, чье быстрое взятие, в
общем-то, непринципиально (главное — мосты Буга и Мухавца и магистрали№ 1 и № 2), вполне можно
застрять, затратить силы и время — те факторы, что окажутся решающимив России. Логично «скинуть»
крепость пехоте — да, штурм может затянуться, но увязание пехотной дивизии для блицкрига не так
опасно, как увязаниетанковой.

…Знакомство Гудериана с Брестской крепостью началось 13 сентября 1939 г., когда разведка его XIX
армейскогокорпуса[31], входящегов 4-ю армиюГюнтерафонКлюге, подошлак Бресту-над-Бугом[32].

К началу Второй мировой войны Брест-над-Бугомбыл одним из гарнизонныхпольских городов. Там
размещался штаб IX округа, стояло несколько частей. Но в нем было и то, что, хотя сейчас и
рассматривалось скорее как исторический памятник и складской комплекс, все же отличало его от
остальных гарнизонных городов — старая русская крепость Брест-Литовска, называвшаяся при поляках
«укрепленнымлагеремБрест».
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Брестскаякрепость.Аэрофотосъемкамая1941 года

Расположеннаяв слиянии рек Буга и Мухавца Брест-Литовская крепость была основана в 1833 году.
Ее строительство развернулось на территории средневекового Бреста, снесенного для этих целей.
ИспользуярукаваМухавцаи прорыврвы, соединенныес рекой, строители спланироваликрепость так, что
она состояла из четырех укреплений (Центрального, Северного, Южного и Западного островов),
образуемыхрвамии реками.

План Центральногоострова

Итак, в центре, на Центральном острове[33], находилась Цитадель, построенная по всему его
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периметру двухэтажная кирпичная казарма (далее — кольцевая казарма) высотой примерно 11 м,
протяженностью1,8 км. Толщинанаружныхстен с бойницамидостигала 2 метров, внутреннихс окнами—
до 1,5 м[34]. Кольцевая казарма состояла из 500 казематов — с амбразурами для орудий и стрелкового
оружия.

Под всей кольцевой казармой (как и под всеми зданиями Цитадели) находились подвалы,
использовавшиеся как склады. Важно отметить, что сквозного прохода через кольцевую казарму или ее
подвалы не было. То есть противник, захватив какой-либо сектор казарм и, соответственно, подвал, не
смог бы, двигаясь по нему, захватить всю кольцевуюказарму. Ему пришлось бы выбежатьво двор или на
крышу и под обстрелом со всех сторон вновь штурмовать следующий сектор или подрывать внутренние
стены, что, учитываяих толщину, было достаточно фантастично.Однако это же становилось проблемой и
для защитников— отступатьим былонекуда,оставалосьили погибнуть,или сдаться.

Наконец, что больше похоже на легенду, под подваламишла сеть подземных ходов, соединяющих
междусобой зданиякрепостии уходящихза ее территорию.

Подходы к стенам прикрывали рукава Мухавца, а также четыре полубашни, ведущие фланговый
обстрел. На территориюЦитаделиможнобыло попасть через четверо ворот — Трехарочныеи Бригидские
(на Северныйостров), Холмские(наЮжныйостров), Тереспольские(на Западныйостров). К каждымиз них
через рукав Мухавца к соответствующему острову вел одноименный мост, кроме того, вдоль
Тереспольскогомосташладамба[35].

В Цитадели находились и другие здания, некоторые из них (как и в других частях крепости) имели в
своей основе сооружения средневекового Бреста. В западной ее части, торцевой стороной к
Тереспольскимворотам, находилосьодно из самыхмощныхее строений— двухэтажноездание арсенала,
длиной136, шириной22 м.

Среди зданий Цитадели к 1939 г. — церковь Св. Николая, переоборудованнаяв костел Св. Казимира,
рядомс ней— домикксендза, старое здание инженерногоуправления— стало штабом IX округа, в здании
офицерского собрания («Белом Дворце») — офицерское казино, гостиница, бальный зал. На территории
находились также уборные круглой формы, предназначавшиесядля многочисленного гарнизона русской
крепости, всевозможныесараи и проч.

На Цитаделимоглоразместитьсядо 12–15 тыс.[36] солдат с боеприпасамии продовольствием.

С востока к Центральному примыкал Северный остров, где размещались дома семей офицеров и
кадровых сержантов, почта, магазины, стадион, пороховые склады. В западной части две двухэтажные
казармы.
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План Северного острова

По Северному острову от Трехарочных ворот к его Северным воротам (выходу из Центрального
укрепления) вела дорога, по обе стороны которой находились «Западный и Восточный казематные
редюиты». Вошедшие в историю как «Западный» и «Восточный» форты, они представляли собой
подковообразныеземляные валы, внутри которых находилась внутренняя подкова— меньшая, но более
высокая. Внутри земляных валов, как и практически везде в крепости, — кирпичные помещения[37],
причемво внутреннейподкове— двухъярусные.

Подход к Трехарочным воротам со стороны Северного острова также был защищен валами, со
скрытымив их толщекирпичнымипомещениями.

Не менее сильно были укреплены Западный и Южный острова, обращенные на запад, откуда и
предполагалосьнашествиеврага.

Все четыре укрепления,общей площадью4 км², были обнесены могучим10-метровымвалом (далее
— главный вал), внутри которого находились кирпичные помещения. Перед валом проходил ров,
заполненныйводой (далее— передовойров[38]).

В главном валу толщиной до 8,5 м[39] были прорезаны туннели ворот, а точнее проходов— Северо-
Западных,Северных,Восточных,Южных.К нимчерез передовойров вели узкиемостовыенасыпи.

В конце 1860-х гг. севернее крепости проложили железную дорогу Москва — Варшава, чья насыпь
затрудняла обстрел с Северного острова, создавая мертвую зону. В итоге по другую сторону насыпи, в
850 м от главного вала, был построен форт «Граф Берг» и перед ним — насыпь земляной батареи (на
немецкихкартахобозначаемаякак«пехотноеукрепление»)[40].

В 1878–1887 гг. в радиусе 3–4 км вокруг Центральногоукреплениябыли построеныдевять кирпично-
земляныхфортов, образовавших так называемое внутреннее дополнительное кольцо, в 1910 г. — форт X
для защитыновогожелезнодорожногополотна.
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План Западногоострова

В 1913 г. начинается строительствовнешнегодополнительногокольца,лежащегоеще далее, в 4–5 км
от внутренних фортов. В то время как Центральное укрепление вместе с внутренним дополнительным
поясом почти полностью выполнены в кирпичной кладке, внешний дополнительныйпояс выполнялся в
трамбованномбетоне при вкладахпроволочнойсетки.

Внутренний дополнительныйпояс был также усилен футляромиз трамбованногобетона и вкладами
проволочнойсетки толщиной1,5–2 м.

В войну 1914–1918 гг. обстрел крепости немецкими войсками причинил отдельным ее строениям
сильные разрушения[41]. При оставлении ее в 1915 г. часть строений (некоторые форты внешнего
дополнительногокольца)была взорвана.

Крепость не оправдала возложенныхна нее надежд. Ко Второй мировой она была скорее военным
лагерем,и то покинутымушедшимина фронтчастями.

…К моменту подхода к Бресту-над-Бугом передовых подразделений корпуса Гудериана в городе,
преимущественнов крепости, размещалисьпольскиечасти группировки«Брест» под командой49-летнего
отставного генерала Константина Плисовского.Они насчитывали,по разнымданным,от 2500 до 4000 тыс.
человек, в основном солдат из маршевых и караульных частей и подразделений, имевших 18 полевых
орудий, 8 зениток, 36 французских танков «Рено» FT-17 (112 и 113-я отдельные танковые роты) и взвод
танкетокTKS.
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Шедший же на Брест XIX А.К. имел 529 танков, 57 бронетранспортеров. Наступление могло быть
поддержаноболее чем150 орудиями[42].

Генерал Плисовский, не имея сил для организации обороны по линии фортов, принял решение
обороняться, опираясь на главныйвал. Все подъездык крепости, мосты, ведущиена Центральныйостров,
и подступык Цитаделибыли заминированы.

Основные силы были размещены на Северном острове, прикрывая крепость с севера. На валах
отрытыпулеметныегнезда и окопыполногопрофиля.Несколькотанковвкопалив землю.

14 сентября части 10 PzDiv (разведбат и 8-й танковый полк) прошли линию внешних укреплений.
Гудериан приказал всему корпусу как можно быстрее наступать на Брест, используя этот неожиданный
успех.

Уже утром 3 PzDiv перерезалажелезныедороги на Кобрин и Барановичи,захвативЖабинку, 10 PzDiv
— заняла Брест и железнодорожныйвокзал. 20-я моторизованнаяшла к крепости вдоль правого берега
Буга. К Бугу выдвигалисьи подразделения3 PzDiv, обходяБреете востока.

Разведбат и 8-й танковый полк при поддержке авиации и артиллерии с ходу атаковали Кобринское
укрепление. Неудачно — поляки, действуя противотанковымиружьями (их имелось примерно полтора
десятка), артиллерией и «Рено» FT-17 (112-й танковой роты) отбили атаку. Однако, вероятно, главной
преградой стало то, что поляки заблокироваливорота корпусамисвоих танков. Помимо танков, не только
выступавшихв роли бетонных блоков, но и ведших огонь, позади ворот находилисьи зенитные орудия. В
довершениеко всемунескольконемецкихтанковподорвалисьна минах.

Во второй половине дня 80 танков 8-го танкового полка вновь попытались пробиться на Северный
остров. Они уничтожилитанки 113-й танковой роты, но вынужденыбыли отступить, ничего не добившись.
Стало ясно, что с налета крепостьне взять.

…С вечера артиллерия XIX А.К. начала работать по Центральномуукреплению.Обстрел продолжался
всю ночь. Несмотря на него, две группы польскихдобровольцевсовершили вылазки.Одной из них якобы
удалосьуничтожитьнесколькотанкови бронеавтомобилей.

С утра подразделения 10-й танковой и 20-й моторизованной дивизий вновь начали атаку.
Ожесточенныебои, временамипереходящиев рукопашныесхватки, продолжалисьвесь день. Атака вновь
захлебнулась— на гребне крепостныхворот.

Артиллерия и авиация, действующиедостаточно активно, мало чем могли помочь штурмующим.Во
времяавианалетови ударовартиллерииполякиуходилив казематы,затем вновьподнималисьна вал.

Немецкомукомандованиюнеобходимобыло добиться, чтобы пехота атаковала сразу же за огневым
валомартиллерии.

На следующий день эту задачу попытались решить два пехотных батальона 10-й танковой и 20-й
моторизованнойдивизий. С 10 утра при поддержкетанков и артиллерии они вновь начали атаку на те же
позиции— валыСеверного острова (у Северныхворот).

Как и было оговорено, артиллерия открыла огонь, но наступление вновь приостановилось — из-за
неспособности пехоты10 PzDiv наступать непосредственноза огневымвалом.Потеряв терпение, Гудериан
вместе со своим адъютантом — оберст-лейтенантом Браубахом пошел в передовые подразделения.
Однако когда те все-таки вновь поднялись, запоздало и уже без приказа, то, судя по всему, из-за
окончательно спутавшегося графика, огонь задних рядов накрывал передние. Браубах отправился туда,
чтобы прекратитьбеспорядок,но его с расстояния 100 метров тяжелоранил польский снайпер с бастиона.
Несколько дней спустя адъютант Гудериана скончался от полученных ранений. Атака вновь была отбита,
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причемс еще более тяжелымипотерямидля немцев.

Однако и поляки, к тому времени (с 14 по 16 сентября) отбившие 7 пехотных атак, поддерживаемых
танками,артогнеми авиацией,потерялиоколо40 % (убитымии ранеными).

Учитывая потери, уменьшение количества боеприпасов, а также то, что на некоторых участках
немцам все же удалось ворваться за главный вал и оттеснить поляков в Цитадель, в 17 часов генерал
Плисовский принял решение покинутьЦентральное укрепление.Этому решению способствовало и то, что
Плисовский, к тому времени раненный осколком, утратил связь с командованием. Ситуацию (а к тому
временипольскоеправительствоуже готовилосьвыехатьиз страны) не знал никто. Немаловажнымбыло и
то, что немцывот-вот перекроютединственныйсвободныйпуть— на Тересполь.

Под покровом темноты поляки покинули крепость. Отход прикрывал маршевый батальон 82-го
пехотного полка и 2-я рота саперов, с задачей— заминироватьдорогу и взорватьмосты. Затем они имели
право покинутькрепость,присоединившиськ идущимв Тереспольостальнымчастям.

Кстати, те действительнодвинулисьвовремя— в темноте у шоссе на Тересполь прошли перестрелки
с патрулямиI.R.76— полком,наканунеполучившимприказ, переправившисьчерез Буг и выйдяк крепости
со стороныТересполя, атаковатьее с запада.Однакополякиопередили.

Утром17 сентября I.R.76 полковникаГоллникавошелв Цитадель.

Потери сторон при боях за крепостьнеизвестны,однако только15 сентября потери 69 пп 20 мд— 127
убито, 226 ранено (в т. ч. 10 — смертельно),7 утонулов крепостныхрвах.

В районе крепости было взято в плен 988 польских солдат и офицеров, в основном раненые,
оставшиесяв госпитале.

При оставлении крепости польскимивойскамипроизошелдостойныйупоминанияэпизод. Командир
маршевого батальона 82-го пехотного полка, оставшегося прикрывать отход, капитан Радзишевский,
заявил своим солдатам, что остается сражаться, разрешив им уйти. Солдаты приняли решение остаться с
ним.

Тем временем отряд Радзишевскогоожидали саперы 2-й роты, чьи отправленные к Радзишевскому
связныетак и не вернулись.Быласлышналишьперестрелкана Северномострове.

Саперы ждали до последнего, пока два их взвода не были блокированы на Центральном острове
вошедшимис севера и с западанемцами.Пришлосьуйти черезЮжныйостров.

Однако неукротимыйРадзишевский продолжал обороняться на Северном острове. Лишь ночью 17
сентября капитан и его люди (причем все еще имея одно орудие!) скрытно покинули его территорию,
вновь заняв форт «Граф Берг» («форт Сикорского»). Немцы, занимаясь очисткой крепости, не знали об
этом, считая форт пустым. Лишь 19 сентября подъехавший к форту патруль на мотоцикле предложил
Радзишевскомусдаться.

Получив отказ, немцы блокировали форт и с утра 20 сентября начали систематически обстреливать
его несколькими гаубицами. Но фугасные снаряды среднего калибра не причиняли особого ущерба, а в
пехотных атаках немцы уже не видели смысла. В любом случае блокирование форта было достаточно
надежным,полякиврядли смоглибы выбратьсяиз него.

…22 сентября в Брест вошли подразделения 29-й танковой бригады РККА. Уже вечером Красная
Армия взялась за форт — после мощного артналета в него попытались ворваться два бронеавтомобиля.
Однако один из них свалился в ров, а второй был подбит выстреломиз единственнойпушки,имевшейсяу
поляков.Триждыфортштурмовалаи советскаяпехота, но, неся потери, вынужденабылаотступать.
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23 сентября был посвящен в основном приемке Бреста у немцев, блокированный форт на время
оставилив покое. 24 и 25 сентябряновыеатаки— и вновьотбиты.

26 сентября по форту работала тяжелая артиллерия, на штурм были брошены значительные силы.
Радзишевский вновь устоял, но потери его группы были тяжелыми.Несмотря на это, он вновь отклонил
предложениео капитуляции,теперь ужеот советскихпарламентеров.

Понимая, что дальнейшее сопротивление и в самом деле бессмысленно, Радзишевский ночью,
собрав последних защитников,посоветовал им расходиться, стараясь пробраться домой. Что сделал и сам
— интересно, что это удалось,несмотряна блокирование.

Пробравшись к своей семье в Кобрин, Радзишевский и был там арестован НКВД. Далее следы
человека,чья историябольшепохожана красивуюлегенду, теряютсяв лагеряхСССР.

Конечно, подробности штурма Брест-Литовска (или Бреста-над-Бугом) в 1939 г. пока еще неясны,
возможно,они несколькоиныеили, наоборот, верные,но вновь найденныетак изменяткартину,что… Тем
не менее на основе имеющихсяфактовможносделатьопределенныенаблюденияи выводы.

1) Фортификационныесооружения XIX века вполне подходят для века XX. В них можно обороняться
даже от противника, имеющего огромное превосходство в силах и средствах, нанеся ему значительный
урон.

2) Ни тяжелая артиллерия, ни авиация не оказались средствами, что сломили бы мужество
осажденных. Более того, бой шел практически за локальный участок — главный вал Северного острова.
Там не было каких-либосверхсооружений— окопы,пулеметныегнезда. Просто полевыеукрепления,хотя
и находящиесяна выгодномместе. И для уничтоженияих, хотя бы на участке 200–300 м не хватило всей
мощиартиллериикорпуса?

3) Использование танков себя не оправдало. Но вообще непонятно, как их собирались применять?
Позволю себе усомнитьсяв «страшныхпотерях»танков при вылазкахпольскихдобровольцев,но действия
танков при штурме главного вала были еще более нелепыми, чем слона, пытающегосянавести порядок в
посудной лавке. К валу было лишь несколько подходов— мостовые насыпи напротив Северных, Северо-
Западных и Восточных ворот. Пройдя по насыпи (которая вряд ли окажется не заминирована), нужно
внедриться в узкие ворота. Поляки блокировали их танками, хотя существовала масса менее сложных
способов вывести из игры танкистов Гудериана — банальный подрыв ворот, минирование или просто
зенитка, поставленная с той стороны, заблокировала бы ворота уже не польским, а немецким горящим
танком. Немцам оставалось только, как в киножурналах, карабкаться танками по валам, на которые и
человеку-то забраться трудновато. Но результат подобного «полигона», скорее всего, отличался бы от
киношного. Калибры танковых пушек оказать влияние на исход боя за главный вал также не могли. Они
оказались бы полезными лишь в случае прорыва за вал, разблокировки ворот и боев за здания на
территории центральногоукрепления.Тогда, поддерживаяпехоту, уничтожаяпротивника, практическине
имеющего средств ПТО, беспрепятственно подходя к обороняемымлишь стрелковыморужием зданиям,
танкимоглибы решитьисходбоя.

4) Основная часть территории крепости оборонялась 3 дня — 14, 15, 16 сентября. Радзишевский
практически14–26 сентября, из них 10 дней в одиночестве, противостоя своей группой сначала вермахту,
потомКраснойАрмии.Его действия— свидетельствотого, что в отдельныхсооруженияхкрепости оборона
мужественныхзащитниковможет продолжатьсясколь угодно долго. Фактическии группа Радзишевского,
и гарнизон Плисовского ушли непобежденными,можнопредположить,что, имея резервы сил и средств и
не настолько безнадежную общую обстановку, они бы так и не сдали крепость. Более того, и у
Радзишевского, и у Плисовского была возможность уйти, которой они предусмотрительно
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воспользовались.Если бы она отсутствовалаи они бы оказалисьзажатымив угол, кто знает, возможно,это
значительнобы удлинилосрок их (и без того долгого) сопротивления.

5) Честно говоря, не совсем понятно— как собирались захватить крепость с налета 14 сентября, если
уже 13 сентября у Бреста произошли первые стычки с наступающимиподразделениямии, вероятно, к 14
сентября на Центральномукреплениивсе было готово к их встрече? Тем более средь бела дня?Можноли
вообщезахватитьподобное сооружениес налета?

Предположительно,14 сентября на крепость налетели подразделения,не знающие ничего ни о ней,
ни о противнике,не проведяни разведку,ни подтягиваниехоть минимальнонеобходимогочисла средств.
После соответствующего результата придумали легенду о «неудавшемся налете». Вторая версия — о
штурме с ходу распорядилсяименно Гудериан[43], понимая, что в данном случае (если, конечно, вообще
штурмовать крепость, а не обойти ее) возможно только два варианта — быстрый захват или долгая,
трудная борьба, которая привлекала бы значительные силы. А если шанс, пусть и иллюзорный, захвата с
ходувозможен— почемубы не попробовать?Жертвыв таких случаяхявляютсяиздержками.

…В итоге Брестская крепость заставила задуматься.Стало ясно, что в ее пороховницахеще есть порох.
И то, что легкомысленногоотношенияк себе она не простит.

…Сейчас, в 1941 г., при планировании операции против СССР в немецком командованииразразился
спор: какие силы будут прорывать приграничные укрепления — пехота или танки? Устраивающий всех
компромисс нашел командующий PzGr3 генерал-полковник Гот, предложивший выдвинуть в первый
эшелони армейскиекорпуса,но полосыих наступлениястрого отграничитьот танковых[44].

Приняв решение форсировать Буг танковыми дивизиями по обе стороны от Бреста, Гудериан
запросил придать ему для штурма крепости пехотный корпус, взяв его из расположенной во втором
эшелоне4-й армии.Выборпал на XII А.К. Шрота.

Оттуда же Гудериан получил артиллерийскую поддержку и все пехотные части, необходимые для
форсированиярек. Предотвращая субординационнуюнеразбериху, Гудериан попросил перевести их под
свое командование, пока, в свою очередь, перейдя в подчинение командующего 4-й армией генерал-
фельдмаршалафонКлюге. В группе армийна периодпрорывасочли такие организационныеперестановки
вполнедопустимыми.

По фронту область наступленияограничиваласьБугом. Начать предстояло с наведенияпереправына
глазах у противника, ошеломив его. Но «на быстрый захват Брестской крепости рассчитывать не
приходилось», —замечаетГудериан[45].

Это заявление — важнейшее. Оно находится в полном противоречии с далее разработанными
планамиштурма.Что здесь? Позднее прозрение, выдаваемоеза предвидение?Отражениенеразберихии
несогласованности,присутствовавшейв вермахте,каки в любойдругойармии?

…Итак, на первом этапе операции танковой группе Гудериана был придан XII армейский корпус
генерала пехоты Вальтера Шрота. Командующий PzG2 вспоминал: «45 и 31-я пехотные дивизии из его
состава наступали из области севернее Кодень и Непле, с задачей окружить Брест. Все остальные части
корпуса[46], не задействованные в выполнении этой задачи, должны были наступать меж двух дорог:
Брест — Кобрин — Береза-Картузская и Мотыкалы — Пилище — Пружаны, прочесывая территорию и
обеспечиваябезопасность внутреннихфланговтанковыхкорпусов».

Гудериан не называет 34-ю дивизию и, говоря о Бресте, упоминает план его окружения 31-й
дивизией! Возможно, работая над мемуарамив пятидесятые годы и не имея возможности пользоваться
архивами, вывезеннымив то время из Германии, он вполне мог ошибиться. Но, скорее всего, он помнит
свое тогдашнее впечатление о том, что фактически он имеет лишь две дивизии, а третья неминуемо
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застрянет в крепости.

Второй момент. Так как Гудериан упоминает о плане по окружениюБреста 31-й дивизией, то можно
предположить,что в этом случае 45-я дивизиязанимаетсятолькокрепостью,не отвлекаясьна иные задачи
(захват города, переправи т. д.), имеявозможностьпривлечьдля этого большиесилы.

Конечно, пока слишком мало данных для безусловных выводов, но, учитывая и далее приводимую
информацию,можно предположить,что выделениена захват крепости одной дивизии, а второй на охват
города — кому-то показалось чрезмерным.Нет, пусть то соединение, что захватывает крепость, окружит
(если получится— то и захватит)и город, и крепость,и решит еще несколькозадач в окрестностяхБреста.

Вероятно, авторамиизмененияпланов был и штаб Группыармий,и имевшиеразныена то основания
фон Клюге и Шрот. Что касается фон Клюге, то Гудериан, возможно, во многом под влиянием споров
1941 г., говоря о своем переходе под его командование,отмечает, что это было определенной жертвой,
вызваннойлишь интересамидела — «работать под началом…фон Клюге было нелегко»[47]. Неутомимый
и решительный,если верить Блюментритту,фон Клюге, имел, однако, и чрезмерно развитое самолюбие,
самомнение и тщеславие, что отмечал и командующий группой армий «Центр» фон Бок, в общении с
Клюгевсегда старавшийсяизбегать резкостей, что моглибы ранить его[48].

Фон Клюге, покончившийс собой в 1944 г. (во Франции), мемуаров не оставил…. Интересно, но его
начальникштаба, полковник Блюментритт, вспоминая о Гудериане, пишет о нем то же, что и Гудериан о
Клюге: «С ним нелегко было иметь дело, так как временами генерал был невероятно упрям — по-
видимому,у выдающихсяличностейэта черта встречаетсянередко»[49].

Хотя именно Гудериан имел опыт штурма крепости, но планировали его другие люди, вероятно, с
одной стороны, надеявшиеся отличиться, с другой — не бросать для этого много сил, способных решить
более важныезадачи.

В итоге то, что в 1939 г. 10-я танковаяи 20-я моторизованнаядивизиисделали за 4 дня, «сорокпятой»
предстоялосделать за несколькочасов.

…Однаков 1941 г. былои то, что отсутствовалов 1939 г., то, что могло сделать этот амбициозныйплан
осуществимым— внезапность, сверхмощная артиллерия и достаточно времени на подготовку, прежде
всего, ведениеразведки.

В связи с этим у командования дивизии формируется максимально полная информация о Брест-
Литовске, хотя, конечно, чаще всего лишь как о составной части приграничных укреплений русских. На
данном этапе, в основном для формирования общего представления, этому служили анализ данных о
крепости Брест-Литовска, и характеристика отдельных окружающих ее укреплений (по данным времен
Первой мировой войны (1916 г.) и аэрофотосъемки ноября 1940 г., подготовленные инспектором
восточных укреплений)[50]. Кроме того, описания приграничныхукрепленийв полосе Бреста и отдельных
сооруженийцитадели,подготовленныеразведслужбамиразличныхкомандований(преждевсего А.О.К.4),
на основе и аэрофотосъемки, и захваченных польских материалов[51]. Далее, базируясь на них, уже
долженбыл быть сформированмаксимальноучитывающийситуациюплан нападения.

Итак, по данным, поступавшимв штаб дивизии, окрестности крепости — слабоволнистая равнина с
наибольшимиразличиямивысот 15 м, рассекаемаяречнымирусламии ручьями,часто с болотистымдном,
на юго-востокепереходящаяв болотистыелеса Полесья.

Почва здесь, как правило, песчаная или глинистая, с преобладанием песка. Подход к крепости
целиком зависит от погоды.Обширныелуга вокруг нее при длительной сухой погоде даже на болотистых
местах проходимы для транспорта. Дожди же образуют широкие труднодоступные, болотистые
пространства,делающиедорогина юго-востокеабсолютнонепроходимыми.
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Вся крепость окружена несколькими полосами лесонасаждений, в болотистых местах сменяемых
рощамиольхи.

С востока на запад крепость пересекает Буг, на севере сливаясь с Лесной. Предельно подробная
характеристика береговой линии, водной поверхности этого «природного условия», представлявшегося,
учитывая опыт Эны, гораздо более серьезным, чем крепость, препятствием, была сделана еще 13
апреля[52] разведывательнойкомандой Pi.Rgt 507(13.04.1941). Обследовались полосы всех трех дивизий
XII А.К. (31, 34, 45).

Описывая полосу «сорок пятой», разведка Pi.Rgt 507 отметила, что в правой ее трети (южная
оконечность цитадели до границы полосы) благоприятен для переправы только участок у взорванного
дорожного моста и севернее, где прибрежная полоса и водная поверхность не представляют особых
трудностей. При сближении и занятии исходного положениянайдутся возможностиукрыться, зато южная
часть, несомненно, не подходит для нападения из-за старицы, частично остающейся на обоих берегах и
летом.

Средняятреть (от южнойдо севернойоконечностиЦитадели)неблагоприятнадля нападения.Однако
трудностипреодолимы.

Хотя противоположныйберег круто, подобно крепости, поднимается из слабого (временами около
2 м/сек.) течения обнаруживающегося рукава Буга, все же на этот покрытый луговой дерниной вал
взобратьсяможно.

Крут и германский берег, обозначенныйпо нижнему краю стоящим теперь, при наводнении, в воде
зеленымпокровом— кустамии обломкамидеревьев,затрудняющимиспуск на водунадувныхлодок.

Кроме того, непосредственно расположенная впереди у берега территория не прикрыта, подобно
гласису[53] заостренная,простреливаемаяс вражескогогребня насыпипочти всюду.

У подножиягласиса перед Бугом снова ложится старица, вероятно, не полностьюисчезающаялетом,
так какдля ее переходастоит деревянныймост. Имеетсялишьнесколькодругихпереходов.

В итоге саперызаключают,что нападениев средней трети полосыбоя (непосредственнона цитадель)
возможно,толькоесли ее защитникиуничтоженытяжелыморужием.

В северной трети полосы45-й дивизии (ее северная границадо северной оконечностицитадели)река
и ее берега не представляют особых трудностей. Однако больше не встречается укрытий, удаленных от
реки на расстояниидо 1 км. Единственныйподступ— железнодорожнаянасыпь.

Разведка Pi.Rgt 507 отметила, что 45-й дивизией могут организовываться3 паромные переправы: в
ходешоссе Тересполь— Брест, на севернойи южной(у дорожногомоста) оконечностяхцитадели.

Подступык первымдвум— твердыешоссе, к третьему— частично укрепленнаядорога, минимально
достаточнаядля легкого транспортабоевого обоза дивизии.

В полосе дивизии возможна и наводка временных мостов, но лучше — восстановление старых
(например— в ходе шоссе у южной оконечности цитадели[54], вверх по течению, остатки (три четверти)
твердого дорожного моста (4 пролета с интервалами по 20 м). 3-го пролета (отсчет с немецкой стороны)
нет, а третья мостовая опора, возможно, ветхая. Безусловный плюс в том, что даже если подрыв
относящегосяк русской стороне пролета не предотвратится,то и тогда придется строить лишьполмоста.

Вторая возможностьдля строительствавременногомоста— в ходешоссе Тересполь— Брест. Старого
моста здесь нет[55]. Его значение зависит от степени разрушениямостов, проходимыхк большомушоссе
Брест — Хабы. Если мост через Мухавец на восточной окраине цитадели разрушен[56], его наводка при
определенныхобстоятельствахсделает возможнойсвязь с шоссе Брест— Хабыв более короткоевремя.
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Эти же секторамогут использоватьсяи для наводкипонтонныхмостов.

Распределение саперных сил корпуса, предложенное Pi.Rgt 507 — придать 34 и 31-й дивизиям по
саперной роте и переправочно-мостовому парку, тогда они смогут форсировать Буг без дальнейшей
поддержки корпусом. Выделение корпусом саперных сил и матчасти 45-й дивизии в начале нападения
пока кажется нецелесообразным. Учитывая, что, согласно задаче, между корпусом и 45-й дивизией
держится особо тесная связь, это оправданно лишь при оказании корпусом влияния на исход боя в ее
полосе. Вследствие доступности больших шоссе Бяла Подляска — Тересполь — Брест их привлечение
будет нетрудным[57].

Саперы посоветовалипровести и ряд инженерныхработ в полосе 45-й дивизии: во-первых,ремонт и
местами расширение проезжей части на шоссе Тересполь — Брест вдоль Буга вплоть до уровня северной
оконечностицитадели.

Во-вторых, ремонт береговых пролетов у моста[58] в ходе шоссе Тересполь — Брест (около 100 м от
берега Буга) и соединительныхпутей от шоссе Тересполь— Брест к шоссе Лобачувна северо-восток.

Кроме того, восстановление и укрепление насечек на железнодорожнойнасыпи между немецкими
русскимпутями.

Также всем дивизиям рекомендована заготовка, подвоз и приготовление лесоматериала и
металлоконструкцийдля предусмотренныхвременныхмостов.

Следующая после Буга преграда — полоса приграничныхукреплений («линия Молотова») и особое
препятствие в полосе дивизии — старая русская Брест-Литовская крепость, так неожиданно показавшая
себя в 1939 г.

…Тогда, несмотряна то что несколькодней крепостьнаходиласьв рукахнемцев, конечно,они еще не
думалио ее повторномштурме.Какого-либоосмотра, обмераи т. п. не проводилось.В результатек 1941 г.
представление о ней основывалось на обследовании 1916 г., захваченных польских планах и
аэрофотосъемке.Однако все эти данные были весьма приблизительны.Обследование проводилось в то
время, когда крепость была полуразрушена и брошена, планы — частично устарели, да и не все
показывали. Последнее относилось и к аэрофотосъемке — ясно, что с достаточно большой высоты
невозможно было разглядеть ни внутренности отдельных укреплений, ни степень их восстановления
Польшей (не говоря уж об СССР) в межвоенное время. Не зная, что, где и в каком состоянии находится,
было невозможно и представить себе численность войск в районе крепости. Разведка установила лишь
энергичное усиление поляками внешнего дополнительного пояса, преимущественно к русскому фронту,
небольшими укреплениями, дополнительно выдвинутыми примерно на 3–4 км (на благоприятные
позиции).Но законченыли они, включаяначатыйв 1913 г. внешнийдополнительныйпояс, неизвестно.

Отмечено, что прорыв линии фортов возможен только с севера между фортом I и VIII, где лучшие
шоссе и наиболее благоприятныегрунты,да и маленькоерусло Лесной, чья глубина летом 0,5–1,00 м— не
преграда, спокойно проходится или объезжается. Здесь и болота обнаруживаются не так резко. Удачно
сложилось и то, что на севере крепости и шоссе между Западоми Востоком расположеныблагоприятные
лесныемассивы,лежащиевне крайнихоборонительныхсооружений.

Давая оценку возможному противнику, автор отчета отмечал, что на Центральном укреплении (по
данным1916 г.) возможноразмещение12 000–15 000[59] солдат.

Количество войск, способное разместиться в фортах внутреннего и внешнего дополнительныхколец,
не приводится. Зато, вероятно оценивая возможность нанесения по ним удара во время артналета,
отмечается, что во внутреннем кольце жилые помещения лишь частично из трамбованного бетона, в то
времякакименново внешнемоборудовалисьтолькопротивоосколочныеукрытия.
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В 1916 г. во внешнем дополнительном поясе нашли лишь отдельные неповрежденные
усовершенствованные орудийные позиции. Однако учтено, что поляки развили вновь заложенную
северную группу — к северо-востоку от Центрального укрепления. Эта группа — единственное
современное строение на севере, хотя в свое время на юго-востоке (против России) создавался целый ряд
такихукрепленныхузлов.

«В общем, нужно говорить, —подчеркиваетсяв сообщенииинспекторавосточныхукреплений, —что
крепостные сооружения не представляют для нас никакой особой преграды, однако в сухой сезон
нападение легче, так как в распутицу известные русские болота проходятся только с помощью
достаточного саперного оборудования, представляя определеннуюпреграду»[60]. Однако, рассказывая о
цитадели, инспектор восточных укреплений осторожно, но весомо замечает: «Еще сегодня
оборонительные сооружения в качестве предмостного укрепления дают возможность энергичному
защитникузадержатьагрессора незначительнымисиламии средствами»[61].

И кто-то— вероятно,в штабе 45-й дивизии— аккуратноподчеркнулэти слова.

Собственно говоря, почему об укреплении,созданномеще в первой половине XIX века, сделан такой
вывод? Во-первых, и это главное, Центральное укрепление неплохо показало себя в польскую кампанию.
Во-вторых, в противоположность фортам обоих дополнительных поясов или приграничной «линии
Молотова», оно таило слишком много неизвестных, внушавших тревогу человеку, не поддавшемуся
упоениюФранциии Польшии, наоборот, хладнокровнорассматривавшемуход кампаний.

Здесь, возможно, повторяясь, необходимо рассмотреть немецкое представление о Центральном
укреплении. С 1939 г. кое-что изменилось, и, кроме того — немецкий взгляд может отличаться и от
русскогои от того, что есть на самомделе…

Прежде всего — отмечена толщина и высота главного вала, траверсы[62], частично с казематами.
Стены выложены камнем. Возможен и продольный обстрел — с основного вала, бастионов и
предполагаемых перед ними нескольких капониров. Внутреннее пространство усилено редуитами и
редутами.

Жилые казармы и районы расквартирования выполнены в кладке, но неустойчивы для тяжелой
артиллерии, бетонируемы только 2 или 3 склада боеприпасов. Первоначально из Центрального
укрепления будет вестись, вероятно, артиллерийская защита. Обстрел оттуда ухудшен на севере, северо-
западеи юго-востоке(железнодорожныедамбы),на западе (Тересполем),на востоке (Брест-Литовском).

Укрепления Центрального острова (Цитадель) — пустые[63] казармы, не устойчивые к действию
тяжелой артиллерии. Внутри — двухэтажная казарма на 2000 человек[64] (способ изготовления
неизвестен), различныевоенныезданияи сараи.

Аэрофотосъемки показывают лишь несколько разрушенных оборонительных сооружений.
Предполагается, что возведены и дополнительные, усиливающие оборону строения или перестройка
зданий. Защитники, вероятно, приписывают Центральному укреплению, вопреки устаревшей схеме
расположения и конструкции, еще определенное значение: опираясь на дополнительныекольца (линию
фортов),он расширяетпромежуточноепространствона север и юг.

С северо-востокак Центральномуострову примыкаетСеверный(Кобринскоеукрепление).

Его ров сухой, глубиной минимум5–10 м, шириной перед бастионами— 30 м, перед куртинами[65]
— 50 м; стены рвов равелинов[66], как правило, выложены камнями. Под главным валом, вероятно,
комплексыподземныхубежищ[67], но уязвимыедля тяжелойартиллерии.

Возможен продольный обстрел рва из флангов бастиона и, кроме того, от полукапонира у Буга и
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выдвинутогокапонира(точное положениенеизвестно).

2 редуита[68] с комплексамиподземныхубежищ.Усиленыли они— неизвестно.

Должныиметьсяеще 2 редута, не обнаруженныеаэрофотосъемкой[69].

Предпольеэтой позицииможетзатоплятьсяподпоромводыБуга и Мухавцатольков ее самойюжной
части.

Южныйостров (Волынскоеукрепление)примыкаетк Центральномус юго-запада.

Ров — с водой, шириной перед фасами бастиона[70] — 40 м, до середины куртин — 80 м, глубина
водыдостаточна для обороны. Продольныйобстрел рва — с основного вала. Под главнымвалом куртины
комплексы подземных убежищ для примерно 150 человек. Устойчивость к тяжелой артиллерии —
неизвестна.

Внутриострова возможны(аэрофотосъемкойне установлено):

Башенный редуит с казармами, редуит с казематами для рядовых солдат и боеприпасов, от 1 до 2
укрепленныхбетономскладовбоеприпасови прочие здания.

Возможноискусственноезатоплениевпередилежащейместности.

И, наконец,западнееЦентральногоострова— Тереспольскоеукрепление(Западныйостров).

Ров с водой, непосредственнопримыкающийк Германии.Ширинойперед бастионами— 40 м, перед
куртинами — 80 м, достаточная для обороны водная глубина. Продольный обстрел рва возможен с
основного вала.

Средние бастионы скрывают горжу[71], внутри редуиты с орудийными амбразурами. На
аэрофотосъемкене видно.Возможноусилениенеприступностинаводнением.

В общем, оценивая аэрофотосъемкиноября 1940 г., сделали вывод: крепость усилили лишь с северо-
запада (до 25 км от Центрального укрепления) и запада — несколькимидотами и открытымиполевыми
позициямимеждунесколькимифортами.

Все новые сооружения — к северу от Буга и соответственно Лесной. Расширение произошло
преимущественнов опоре на отдельныеучастки.

Аналогичныесооружения,но меньшеи на юге крепости,на восточномберегу Буга.

…Выводы достаточно обтекаемые. И еще момент — как упоминалось, все сооружения у Брест-
Литовскаоценивалисьи по информации1916 г. В анализ добросовестновключилии те из них, что в 1941 г.
находились на территории Германии, фактически в расположении готовившихся штурмовать крепость
частей! Однаково всех материалахна Центральноеукрепление,т. е. фактическина саму крепость,нашлось
не более 3–4 страничек, хотя вряд ли в 1916 г. она показаласьменее неинтересной, чем опорные пункты,
часто представлявшиесобой стрелковыеокопыи противоосколочныеубежища!

Крепостьюоткровеннопренебрегли.

…В то же время разведорганамигруппы армий отмечалось, что, прежде всего, Брест-Литовск — это
один из центральныхучастков строящейсяСоветскимСоюзомполосыприграничныхукреплений.Разведка
довольно точно установила существующие пограничные укрепления, их число, сосредоточение на
территории и примерные данные об их силе. Их точное картографическое положение и отдельные
техническиепараметрыдолжныбыли получить прежде всего сами войска, собственнымболее плотными
непосредственноучитывающимпредстоящиедействиянаблюдением.

Укрепления советско-германской границы находились в стадии строительства, начатого в 1940 г,
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степень завершения в отдельных полосах достаточно отличается. Отмечено, что «в целом из
установленныхк 1.2.1941-го сооруженийготовылишьоколо1/5»[72].

Новые, советского периода, укрепления в полосе Брест-Литовска, тесно примыкая к старым
крепостнымсооружениям,дополнялиих.

В описании, говоря о старых укреплениях цитадели, отмечается что они «охватывают 17 фортов,
усиленных перед мировой войной железобетоном: на западе — цитадель, в южной полосе — 8 (из них
лишь те, что в 500 м южнееМитки, по-видимому,снабженыбронированнымикуполами[73]), в восточной
— 3, в северной— 5 укреплений»[74].

Вновь подчеркивается, что «не нужно приписывать значительное боевое значение старым
укреплениям. Взаимодействуя с новыми, они расцениваются скорее как усиленные полевые
оборонительныесооружения»[75].

Новыесооружениянаиболее сильнына южномучастке, состоя из:

1. Пятнадцати,как правило, еще строящихсямалыхи средних оборонительныхсооружений(в районе
Котельня-Боярская— Бернады—Митки— Гершоны— Бараки).

2. Из оцениваемой как противотанковый ров дренажной канавы (1–2 км к югу от оборонительных
сооружений)проходящеймеждуБернадамии шоссе Брест-Литовск—Мокраны.

3. Из двойного противотанкового препятствия (надолбы и примерно 300 м на север за ними
противотанковыйров), связывающегостарые оборонительныесооруженияк югу от Митков и 1 км к югу от
Бараковдруг с другом.

4. Из ряданебольшихполевыхоборонительныхсооружений,широкораскиданныхв этом районе.

Дорожныемосты к югу от большого железнодорожногомоста Тересполь, Брест-Литовск, ведущие с
запада к цитадели на Буге, а также дорожный мост[76] через Мухавец между Бреста Литовском и его
цитадельюразрушены.

Подчеркнуто, что необходимо считаться с подготовкой железнодорожного моста на перегоне
Тересполь— Брест-Литовскк подрыву.

В северной полосе крепости Брест-Литовск до старых долговременных укреплений к северу от
Козловичейи к югу от Дубровки (5 км северо-западнееБрест-Литовска)новых укрепленийменьше.Тем не
менее их предложено оценивать (так же как и новые сооружения в южной полосе) как средние
оборонительные сооружения. Они искусно пристроены к старым и, связывая их между собой, образуют
единый узел с 8–9 в большинстве случаев еще не завершенными оборонительными сооружениями,
несколькими небольшими полевыми оборонительными сооружениями в этом районе и многорядном
проволочномзаграждениимеждустарымдолговременнымукреплениемсеверо-восточнееКозловичи[77]
и железнодорожнойлинииБрест-Литовск— Белосток.

Подводя итог, авторы доклада делают вывод, что «большая часть новых сооружений вокруг старых
долговременныхукрепленийеще полуготовы.Поэтомуих нынешнеебоевое значение условно»,однако«в
целом рассматриваяэту полосу, нужно сказать, что Буг и укреплениядают защитникувозможность,чтобы
по меньшей мере значительно замедлить важную переправу на этом участке и овладение 3 важными
шоссе (на Ковель,Кобрини Пружаны)».

Понятно, что от наступающих на Брест войск требовалось не только взять укрепления, но, что в
масштабах полосы армии было несоизмеримо более важным, обеспечить возможности переправы и
продвиженияпо шоссе моторизованныхи танковыхчастей.
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Помимо самих укреплений, необходимо было ознакомить войска и с теми, кто в них находился. С
момента Первой мировой войны прошло достаточно времени, и в войсках было не так много ветеранов
боев с армией Российской империи. Как же выглядела армия Союза ССР? Над формированием
представленияо ней усиленно трудилисьофицерыотдела Iс.

Нижеприведенная информация об армии Советского Союза носила пока общий характер — кто
именнождал45-ю дивизиюна берегах Буга, былопока неизвестно…

Авторы одного из сообщений[78], информируяо Красной армии, почему-то начинают с того, что «в
последнее время в пехоте и военных училищахособо настойчиво занимаются обучением ближнемубою.
На переднем плане стоит ближний бой с установленнымклинковымштыком (байонетного типа). Якобы
это обучение входит в ежедневную службу». Судя по всему, это уже знакомый образ неистового
бородатогоИвана— любителяштыковыхатак.

Интересно сравнить это замечание с выдержками из бюллетеня германского Генерального штаба
сухопутныхвойск «ВооруженныесилыСоветскогоСоюза по состояниюна 1 января1941 г.»[79].

«Сила Красной армии основана на численности войск и количестве оружия, на неприхотливости,
упорстве и храбрости солдата… Вооруженныесилы, особенно после финской войны, видимо, строятся на
новой основе. От большевистскойманиипроведениягигантскихманеврови крупныхученийвозвращаются
к индивидуальномуобучениюофицераи рядового.Основныепринципыновыхметодовобучениясводятся
к следующему:

Всесторонняя боевая подготовка войск, начиная с одиночного бойца и мелких подразделений.
Главнаяцель— воспитать сознательныхи деятельныхбойцови командиров.

…е) Приучение солдат к выносливости систематическими тренировками (продолжительныемарши,
непрерывныеучения,преодолениепересеченнойместности,форсированиерек ит.д.).

…Основныечертыхарактерарусского народа— неподвижность,схематизм,боязнь ответственностии
принятия самостоятельногорешения— не меняются…Красная Армия, значительнаяпо своей численности
и по количеству современного оружия, будет храбро сражаться… Инициатива отдельного бойца часто
будет отсутствовать. В обороне, особенно при наличии достаточного времени для укрепления позиций,
Красная Армия будет упорно сопротивляться. Русскому характеру свойственна способность к
сопротивлению не только в обстановке сильного натиска, но даже в случае поражения… Особенно
подготовленныхсоединений нет, кроме 1-й Пролетарской стрелковой дивизии, находящейся в Москве в
качестве парадной. Следует подчеркнуть, что боеспособность русских соединений вследствие большого
различияв качественномотношениилюдскогосостава и техникивесьмаразличнаи не допускаетникакого
сравнениясо среднейбоеспособностьюнемецких.

Солдаты Красной Армии в основном стойкие, неприхотливые, усердные и храбрые. Значительно
выше стал их культурный уровень, расширился общий кругозор, повысилась техническая грамотность.
Русский пехотинец со свойственным ему характером русского народа будет особенно хорошо
действовать».

Нет данных, что подобная информация дошла до командования 45-й дивизии. Поступающие в
дивизионныйштаб материалыгораздо более сухи, схематичны,в чем-то примитивны.Тем не менее даже
на их основе можно сделать вывод, что дивизии придется встретиться с храбрыми, не боящимися
окружения,продолжающимиборьбу и в случае поражениябойцами…

…Много информации об армии СССР дала финская война. «Ее продолжающийся анализ
свидетельствует, что в ближнем бою русский отдельный боец смел, но в физической ловкости уступал
финну.
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При обороне на широком фронте русские применяли очевидную тактику опорных пунктов и гнезд
сопротивления на основе полевых укреплений, учитывая характер местности. Для боевого расписания
русской обороны типично стремление к фланговому прикрытию[80]. В соответствии с „Временным
долевымуставом1936 г. район батальонадолженбыть готов к обороне с разныхнаправлений“.

Русские с большимуспехом приспосабливалиполностью разрушеннуюдеревню к обороне полевым
оборудованиемподвалов.Их окруженныесилы снова и снова пыталисьпрорваться.

Финнамирусские саперыоцениваютсякак „отличные“.За последнее время установлено, что вопреки
прежней традиции, при тактическии технически трудныхбоевых действиях, испытываетсяих применение
„штурмовымигруппами“. Это, возможно, следствие доказавших свою надежность в нескольких походах
немецкихпринципов».

Специалисты по восточным армиям, говоря о допризывномобучении школьной молодежи в СССР,
признают, что за последнее время в нем — небывалое вовлечение учеников всех категорий во время
учебных игр на местности особо обучающихсяразведке с выполнениемкартированияместности, боевой
стрельбе и использованиюсредств связи, основательнообучаютсяпротивовоздушнойобороне.

В бюллетене сообщаетсяо том, что «Главнымуправлениемтрудовыхрезервов»при Совете народных
комиссаров объявлен объем призыва для обязательного вступления в школы для подготовки
государственныхтрудовыхрезервов в 1941 г. — 325 000 молодыхлюдей (16–17 лет) в школыфабричного
обучения; 329 000 (14–15 лет) в профессиональныеи железнодорожныеучилища; 654 000 юношей и 35
000 девушек(впервые)добровольцамив профессиональныеи железнодорожныеучилища.

Эти числа показывают большой объем этой учебно-воспитательной организации по подготовке
молодежик военной службе.

Частые обучения «Осоавиахима»занимаютсяне только борьбой с вражескимипарашютистами,но в
районахпобережьяи оборонойот вражескихдесантныхопераций.

14 и 16 мая 250 000 рабочихи крестьянучаствовалив ученияхПВО в 28 районахМосковскойобласти.
Сейчас особо содействует военно-пехотному обучению граждан СССР «Осоавиахим» в так называемых
«летнихлагерях».

Армейская газета «Красная Звезда» в передовой статье обращает внимание на обучение запасников
— в середине мая начались их обычныелетние упражнения[81]. Рядовыеи младшиекомандирырезерва
переквалифицируются на опыте финской войны. Особо требуется обучение специалистов (саперов,
связистов, артиллеристов и расчетов противовоздушной обороны) и действиям в составе отделения,
взвода, роты и эскадрона. Согласно передовице, необходимо в короткий срок обучить сотни тысяч
призванныхобращениюс современнойвоенной техникой.

Перебежчик сообщил, что в Красной Армии введено противотанковое ружье. Подробного описания
еще нет.

В качестве дополнительнойинформациисообщается, что междуСССР и правительствомИрака снова
будут восстановленыдипломатическиеотношения.

Указанобъем транзитногосообщенияГермания— ДальнийВосток через СССР:

За период 1. — 30.4.41 2124 т товаров (март — 2131,5 т) отгрузили из Германии через СССР на
ДальнийВосток.

В то же самое время с Дальнего Востока через СССР отгрузили 4177 т из Японии (март 4680 т) и 30
377 т (март 34 085 т) из Маньчжуриив Германию.
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Следующая информация[82] более конкретна: о всеобщей мобилизации еще неизвестно. Общее
число призванныхза нескольконедель оцениваетсяк концумая в 500 000 человек.Призыв, по-видимому,
нацелен на значительноеусиление Красной Армии.Поэтому при определенныхобстоятельствахвсеобщая
мобилизация уже не нужна, тем более что формированиебольшинства новых воинских частей может не
осуществитьсяиз-за нехваткикомсостава.

На многих участках усилена пограничная охрана. Русские офицеры, солдаты и самолеты несколько
раз нарушалиграницу.Всюдупроведеноотселение 800 м приграничнойзоны.

В случае войны, по данным перебежчика, применится газ. Рсскую авиацию якобы снабдят
контейнерамибоевого отравляющеговеществапо 80 литрови бомбамис фосгеном.

По словам другого источника, политическими комиссарами тем не менее подчеркивается, что
Советский Союз никогда не начнет химическую войну. Однако если рискнет противник, то Россия
располагаетособо сильнымии уничтожающимигазами.

Интересно отметить, что при окружении, как правило, моделируемом русскими при всех
упражнениях и штабных учениях, необходимо прорываться, что приказывается через 48 или 72 ч. с
моментаокружения.

Первыми, с кем придется встретиться вермахту на границе, станут советские пограничники.Поэтому
информацияо пограничныхвойскахзанимаетважноеместо в докладахразведотдела.

Отмечено, что в мирное время они подчиняются народному комиссару внутренних дел. На войне
возможноих применениев полевойармии, так как ужев мирноевремяих обучениеидет по действующим
в КраснойАрмииинструкциями они примернона 50 % состоят из отставныхсолдат.

Нынешнийкомандующий:генерал-лейтенантСоколов (в Москве).

Задачи:

a) В мирноевремя:пограничнаяохрана, проверкапаспортови таможенныеоперации,а такженадзор
за ними.

b) В началевойны:военное обеспечениеразвертыванияармии.

Состав:

Вся линия границыразделена на 11 пограничныхокругов (погранокругов),каждыйиз них руководит
постоянным гарнизоном — «Пограничным отрядом» (погранотрядом). Командование погранокруга —
старшийштабнойофицер(в ранге командирадивизии).

Пограничный отряд подразделяется на «пограничные комендатуры». Командование: младший по
званиюштабнойофицер(в ранге командираполка).

Далее наряду с комендатурамик погранотрядупринадлежат:учебныйбатальон,маневреннаягруппа
(35–40 всадников),тайнаяоперативнаягруппа.

Пограничнаякомендатураделится на несколькополевыхкараулов(застав) (командир— младшийпо
званиюофицер)и пограничныхпостов.

К полевомукараулупринадлежатпатрули, тайныепосты (секреты),конныепатрули (разъезды).

Предполагаемыйштат погранотряда— 1565 человек, значит, одной пограничнойкомендатуры— 140
человек[83].

В основе погранвойск — пехотное вооружение. Так как погранотряды насыщены пулеметными
подразделениями,то по огневой силе они достигаютпехотногополка.
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Вся граница в полосе данной области на русской стороне оборудована 2–3 проходящими на
определенном интервале один от другого заграждениями из колючей проволоки. Между обоими
проволочными заборами и перед ними проходит «контрольно-следоваяполоса» — распаханная полоса
шириной примерно 8–10 м, часто боронится. Она гарантирует быстрое установление недозволенного
переходаграницы.

С интерваломпримерно3–6 км вдоль границысооруженынаблюдательныевышки,обеспечивающие
сквозное свободноенаблюдениевсей пограничнойчерты.

Кроме того, для установлениянарушенийграницыи ее недозволенныхпереходовимеются:

а) световаясигнализация— при касаниирастянутыхнитей вспыхиваетлампана пограничномпосту.

Ракеты— срабатываетпри касаниирастянутыхнитей.

Пружинноеружье(аппаратSU) — срабатываетпри касаниипроволоки.

Пограничнаяслужбаи пограничнаяохрана:

Охраняютграницу:

1) Патрульпо 2 человека— от одногодо 5 патрулейна участкепримерно3 км.

2) Пост подслушиванияпо 2 человека— от 3 до 7 постов на участке3 км.

3) Постына наблюдательныхвышках:они оснащенысильнойпанорамойили биноклями.

Далее пограничнаяобласть разделенана 3 зоны:— до 30 кмдо 15 км; и до 8 кмот границы.

В отдельныезоныможетвступатьнаселение толькос особымиотметкамив паспорте.

Первые500–300 м от границыочищеныот населенияи полностьюзакрытыдля посещения.

Службаконтрразведки:

Несомненно, что пограничнаяохрана занимаетсяи тайнымсбором информациии контрразведкой.В
пограничном районе действуют органы контрразведки, так называемая группа сбора информации
(«operatiwnije rabotniki»). Для дезориентации ее сотрудники часто меняют обмундирование и знаки
различия.

Командирпогранотряда— одновременнои уполномоченныйдля вопросов о границахна основании
немецко-русскогопограничногосоглашения.

Информируя о ВВС СССР, германская разведка прежде всего сообщает, что продолжается
подтягиваниеистребительныхавиачастейк западнойгранице.

Отмечается, что стремление СССР преобразовыватьсвои ВВС, в основномпо немецкомуобразцу, как
самостоятельно оперирующую часть вооруженных сил, наталкивается на трудности. «Наверное, боятся
этого шага из-за неизбежногопосле реорганизацииослабления».

Такимобразом,по-прежнемуимеетсядва большихвида авиации— армиии военно-морскогофлота.

Имеются сообщения о пикирующем бомбардировщике, все же при этом, кажется, речь идет об
известномштурмовикеи легких боевых самолетах, пока не установлено пикирующихбомбардировщиков,
приблизительно равноценных Ju-87 и Ju-88. Тем не менее войскам нужно считаться с атаками с
планированияи пикирования.

Разведывательная эскадрилья стрелкового корпуса состоит Из 9 самолетов разведчиков ближнего
действия (R 5, R 6, RZ, R 10) и примерно 6 самолетов связи. Есть лишь несколько R 10, современный,
двухместныймонопланс низкорасположеннымкрылом(американскийNA 44?). Все другие типыустарели.
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Система аэродромногообслуживания:

У русской западнойграницызаложенои достраиваютсямного аэродромов.

При этом различают:

Аэродром1-й ступени: ангарыи казармыдляминимум1 полка, лагерь горючегопод землей.

Аэродром2-й ступени: деревянныеангарыи бараки,лагерь горючегочастичнопод землей.

Аэродром 3-й ступени: никаких зданий. Предназначен для топливного (бочки) и бомбо-штурмового
снабжения.Находитсявсегда поблизостиот аэродрома1-й или 2-й ступени.

Посадочные площадки: только подготовленная взлетно-посадочная полоса, соответствующая
немецкойбоевой посадочнойплощадке.

Расстановкасил.

В полосе Брест-Литовска, вероятно, V.A.K. (Брест) со 141 (штаб — Жабинка) и 150 (штаб — Брест)
стрелковымидивизиямипо обе стороны Бреста у границы, затем 54 танковая бригада у Бреста — справа:
85 стр. див. (штаб—Малорита?), слева; 49 стр. див. (штаб— Высоколитовск?).

В Кобринеи вокруг— 4-я армияи 120-я дивизия.РайонПружан— 11-я кавалерийскаядивизия.

С начала марта отмечается расширение сил у западной границы — стрелковые, кавалерийские и
танковыедивизии.Основные сосредоточениярусских сил — у Брест-Литовска,Ломжии Белостока. Сейчас
количество и состав непосредственно находящихся перед армией в пограничном районе русских сил
недостаточендлядлительнойобороны,но возможноусилениевведенныхв бой сил.

В общем, подводя итоги — можно сказать, что вдоль всей западной границы русскими ведется
подтягивание к ней сил, подвоз оружия, техники, боеприпасов и стройматериалов. В полосе Брест-
Литовска— ускоренноестроительство.

Русские готовятся?
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Глава 2

«Королевский тигр»
20.4.41

Сент-Квентин: ко дню рожденияфюрера и Верховного Командующеготоржественныепостроения во
всех частях 45-й дивизии.На сборе штабадивизииКернер выступаетперед его офицерамии работниками.

Уполномоченный службы военных сообщений 16-й армии («сорок пятая» входила в ее состав)
затребовалсрочное представлениечисленностиперевозимыхвойск.

21.4.41

Представляютсязаявки на перевозку. ТранспортнаякомендатураЛилля указываетоб организациина
маршекомандприемкирайонаназначения.

22.4.41

Начинается первая подготовка к выступлению, о чем осведомлены лишь отдельные личности.
Дивизия еще ничего не знает. Хотя майор Деттмер после совещания в XII А.К. (в Гнесене) и получает
приказ, но район выгрузки известен дивизии лишь приблизительно. Рассчитывается на район Варшавы.
Кернер приказывает,чтобы26.4 выезжалаV.P.(командаприемкирайонаназначения).

23.4.41

Дано распоряжениео сдаче Ia ко второй половине25.4.41 документов,касающихсяпланировавшихся
боевых действий против: Англии. Иметь при себе можно лишь книгу «Армия Великобритании в военное
время»,но ее изучениемзаниматьсяужене нужно.

Новая командадля V.P. теперь окончательнопредусматриваетотправку 25.4. Телефонныеразговоры
с Деттмером,звонящимиз транспортнойкомендатурыВаршавы,говорят о том, что размещениеи условия
жизнив новомрайоне хуже,чем во Франции.

Хотя дивизия еще далеко и большинство из ее состава даже не догадывается о своем близком
будущем, Деттмер уже получил первое распоряжение, касающееся ее действий у Буга: XII армейский
корпус генерала Вальтера Шрота, под чьим командованием«сорок пятой» предстоит пережить немало
того, что запомнится надолго, приказывает с 1 мая образовать для наблюдения за объектами русских в
приграничнойзоне наблюдательныйштаб[84].

Его состав: 2 офицера (сначала по возможности офицеры Iс), сменяемые — примерно, через 8–14
дней, но не оба одновременно.Из оборудования— легковаямашинас водителем,стереотруба, бинокли.

Вечером в городскомтеатре Сент-Квентина прошел устроенныйбез какой-либорепетиции «Пестрый
вечер», собравший лучшие из представленныхна конкурс «зимнего досуга земляковфюрера» (чье жюри
кончилосвои заседаниялишь22 апреля) творческихдостижений.Среди них и несколькоудачных«маршей
дивизии», походныхпесен, а также отличные постановки цирковыхномеров. Вечер показал удивительно
высокийтворческийи исполнительскийуровень, а такжемузыкальноемастерство солдат дивизии.В конце
вечера Кернер в обращении поблагодарил всех участников за их творчество и выразил надежду, что
дивизия покажет свое умение и в «творчестве боя» в предстоящей (и вероятно, скоро) борьбе. Это было
последнеевыступлениегенерал-майораКернераперед своей дивизией.

24.4.41
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Продолжается отдельная подготовка. Планируя перевозку, выяснилось, что отдельный объемный
транспорт нельзя грузить на французские железные дороги (из-за туннелей). Его, а также (в полном
составе) полевую почту, отдел продовольственного снабжения, хлебопекарню, скотобойную роту и штаб
дивизиинамеченогрузитьв Аахене.Предварительноераспоряжениеуходитв части дивизии.

От транспортной комендатурыЛилля получены плановые таблицы перевозок — о том, что погрузка
намеченас 28.4 по 6.5.

25.4.41

Приказ на транспортировкууходит частямдивизии.Идет сдача зоны ответственности 95-й дивизии—
с нею обсуждается взятие под свой контроль и управление района расквартирования, установлено
прибытие команд его приемки. В 6.00 ч. выезжает V.P., а вместе с ним и образованныйприказом XII А.К.
наблюдательный штаб (гауптман Герштмайер (I.R.133), обер-лейтенант Деттмер (A.R.98)[85], обер-
лейтенантфонРюлинг(Iс)…

26.4.41

Выезжает и Кернер, намереваясь проехав на автомобиле через Гамбург и посетив там свою семью,
достичь затем нового района расквартированиядивизии самостоятельно.Для грузящихсяв Аахене частей
издаетсяособая команда.

Получив согласие Кернера, майор Деттмер сообщает в штаб XII А.К. результаты проведенной его
группойрекогносцировкив полосе наступления45-й дивизии[86]:

Во-первых, установлено, что планируемое наблюдение столкнется с трудностями. Например,
наблюдениек югу от шоссе Тересполь— Брест из-за плотной охраныи густых зарослей тополей и ив почти
невозможнои, какправило, толькос наблюдательнойвышки.

Впрочем, севернее шоссе Тересполь— Брест у русских те же проблемы— просмотр с их стороны: до
восточной окраины Тересполя — железнодорожной насыпи и восточной окраины Лобачува, где лишь
незначительная охрана. Плотный ивняк и вдоль немецкого берега Буга, препятствующий просмотру
территориинепосредственноза ним.

Поля и луга частично еще под водой, частично болотистые, однако сухим летом почти всюду
доступны. Во многих местах проходимы гужевым транспортом и сейчас. Автотранспорт, как правило,
привязанк улицам,придетсяулучшатьдля него отдельныедорогинебольшимисилами.

Территориядиктует нападение тремя группами.Центральнойпридется преодолетьводныепреграды
3–4 раза, а правойи левой— дважды(толькоБуг и наполненныеводойрвыукреплений).

Исходное положение и задача зависят главным образом от использования реактивных установок.
Исходные районы правой ударной группы (усиленного батальона): частью перед позициями
«Небельверфер» (в мирное время недопустимо) в бывшем форту[87] (надежном укрытии). Имея
возможностьскрытогосближенияпочти на всем расстоянии,она атакуетюжнуючасть цитаделии Бреста.

Для центральнойударной группы (усиленнойроты) исходное— западнаячасть Тересполя, подвоз на
грузовикахдлямаксимальногоиспользованияогня «Небельверфер»,пока противникне очнулся.

Далее, ворвавшись на Западный и Центральный острова, по возможности быстро овладеть,
например,мостамичерез Буг[88] и рвамикрепости.

Исходное положение левой ударной группы (усиленного батальона): подразделений для налета на
железнодорожныймост — непосредственно в юго-западномконце железнодорожногомоста за дамбой,
остальных— вдольжелезнодорожнойнасыпиза ней и в северной части Тересполя.
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Ее задачи — штурм, непосредственно перед огневым налетом, невредимого железнодорожного
моста с ходу;нападениена севернуючасть цитаделииз района стрельбищаи далее захват городаБреста.

Выходв исходноеположение— затемно, так какдороги туда частичнопросматриваются.

Боевое расписаниепредусматривает,что:

Правая ударная группа — батальон второго пехотного полка дивизии, усиленный всем тяжелымего
оружием.

Центральнаяударнаягруппа— усиленнаярота второго батальонаударногополка.

Левая ударнаягруппа— усиленныйбатальонударногополка.

В резерве дивизии— батальон второго пехотного полка (третий пехотный полк, вероятно, в резерве
штаба корпуса).

Разгранлиния между правой и центральной ударными группами: южный край Блоткув — южная
пробивка реки Буг — по течению Буга и Мухавца до железнодорожногомоста Брест — шоссе Брест —
Кобрин (к центральнойгруппе).

Обоснованиедля боевого расписанияв 2 полковыхгруппах:

Запутанность территории изначально ставит под вопрос централизованное ведение боя во всей
полосе дивизии. Оно и далее не гарантировано, ибо в ходе сражения Буг и Мухавец отделяют правую
группу от других. Кроме того, тяжелое оружие пехотного полка 2-й волны[89], таким образом, с самого
началаиспользуетсяпод прямымруководством.

Направление главного удара — левая ударная группировка. Территория обеспечивает лучшую
артподдержку ее удара, допускает централизованное руководство, а так как задача — захватить
железнодорожныймост неповрежденным,то здесь форсированиекажетсянаиболее успешным.

Началонападения,обусловленноереактивнымиустановками, —полчасадо восходасолнца.

Использованиеартиллериии тяжелогооружия:

Реактивныеустановки— по предложениюкомандираNbw.Abt.8.

При правой ударной группе — все тяжелое оружие пехотного полка 2-й волны (без тяжелых
минометов). Исходя из этого артиллерия дивизии воздействует частями или в целом на свою полосу и
исключаетвозможнуюфланкировкуиз соседней.

Подразделениямтяжелого оружияпри центральнойударной группе — на основе указаний ударного
полка, далее — уничтожать продолжающие оборону вражеские гнезда на Западном и Центральном
островах, в т. ч. огнем тяжелых минометов, концентрируемым под централизованным руководством
дивизии.Кроме того— тудаже готовится удардвумябатареями.

Действие тяжелого оружия пехоты при левой ударной группе — по указанию полка главного удара.
Вся артиллериядивизии концентрируетсяна районах стрельбища (Strz), форта в 700 м к северо-востоку от
него[90], Северноми Центральномостровах. Кроме того, по северо-западнойчасти Цитаделии Северному
острову кладется артиллерия особой мощности. После удачного вторжения в цитадель готовится
сосредоточение огня всей артиллерии и тяжелого оружия пехоты по западу Бреста для поддержки
нападенияна него.

Расчет времени:

X-8 мин.Налет на железнодорожныймост без огневойПодготовки.

X-5 мин. Огневой налет реактивных установок, массированный огонь всей остальной артиллерии и
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тяжелогооружияпехотыпо первымцелямнаступления.

X час. Нападение всех 3 ударных группировок с одновременнойпереправой. Артиллерия дивизии и
артиллерияособоймощностиведут обстрел главнымобразомСеверногои Центральногоостровов.

X+? Главныесилыдивизииследуют там, где были сохраненызахваченныеили быстро созданыновые
переходы.

ДостигнувТришина,правая ударная группировканаходитсятамже и снова вливается в свой полк или
(в случае наступления существенно быстрее ударных подразделений) продолжает нападение с пехотным
полком2-й волнына Кобрини соединениясо средней левой ударнойгруппировкой.

КП дивизиии командираA.R.98 в каземате[91] у поворота на Блоткув-Дужиот Тересполя (кладбищев
его западнойчасти).

Требованиядивизиик штабу корпуса:

Перенесение северной границы участков у Лобачува на север, чтобы район, примыкающийк нему с
севера, доставалсядивизиикакогневаяпозициядля легкогоартиллерийскогодивизиона.

Максимальное назначение тяжелых надувных лодок из средств штаба корпуса для переправы
отдельныхударныхгруппировок(по 2–4 водныхпреграды).

Расширениедвухполевыхдорог для тяжелогоконногои моторизованноготранспорта.

Усилениеисходныхрайонов (особенно в правойчасти) мешкамис пескоми окопнымиработами.

Скорейшееприготовлениечасти пограничногозабора как укрытия.

Ускоренно закончить наблюдательные вышки и заранее создать у русских привычку наблюдать у
границынебольшиеразведгруппы.

Деттмеруже сейчас предложилзанять этим II дивизион1-го кавалерийскогополка.

27.4.41

К вечеру дивизия потрясена сообщением, что генерал-майор Кернер, самостоятельно управляя
легковойавтомашиной,погиб при автокатастрофев районе Ганновера,в 17.15…

Уведомляются командиры частей и заместитель начальника штаба XVII А.К. Штаб XI армейского
корпусаужеизвестил остальных(ОКХ., семьяи т. д.).

Это событие стало длядивизиисамой тяжелойпотерей с моментаее существования.

28.4.41

Начинается погрузка первых эшелонов. Управление в районе Сент-Квентина принимается 95-й
дивизией.

«Сорок пятая» покидает Францию, оставляя в могилах Корбеню, Сент-Квентина, Ардре (у Кале) 462
своего солдата и офицера. Из них 49 — погибшие и после «мясорубки на Эне», жертвы болезней и
несчастныхслучаев[92].

29.4.41

V.P. прибывает с первыми частями в новый район расквартирования (Варшава и ее окрестности). В
вопросах боевой подготовкидивизияподчиняетсяштабу XII А.К. (Радом); территориально— Höh.Kdo.z.b.V.
XXXV(Минск— Васовики).Их вышестоящеекомандование— А.О.К.4 (Варшава).

Наблюдательному штабу (гауптман Герштмайер и обер-лейтенант Деттмер) у Тересполя поручено
ведениенаблюденияу немецко-русскойграницыинтересов (на Брест-Литовск).
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Выявляется,что размещениеподразделенийдивизиибудет очень тесным.

…Вопросы прибытия и расквартирования войск, прибывающих в полосу армии, поднимались
начальникомее штаба Блюментриттомеще 12 февраля1941 г.[93].

Приказано, что срочная доставкамногочисленныхштабов и войск армии, размещаемыхв ее районе,
проводится быстро, взаимодействуя с замначштабов корпусов и командующим войсками в генерал-
губернаторстве (Польше). Учащенные выгрузки у границы организуются генерал-квартирмейстером и
начальникомтылаармии.

В полном объеме начинается строительство бараков, дорог и обустройство районов
расквартирования.

Всем штабам и войскам указано на то, что с некоторыми достаточно неудобными проводящимися
мероприятиями придется смириться и впредь, и во всегда возрастающей мере, причем без сообщения
цели.

Блюментриттом подчеркнуто, что «господ командиров корпусов я прошу принять к сведению, что
срочные требования армии, далее все возрастающие, перегружающие штабы и войска, значительно
ограничивающиедругие проекты, выполнять срочно как обусловленные приказаннымиОКХ и ускоренно
проводимымимероприятиями»[94].

30.4.41

Штаб дивизии выехал в Аахен, чтобы грузиться там 1.5, где и разместился на ночлег. Прекрасно
понимая, что работа новой радиостанции будет обнаружена службами радиоразведки «советов»
(Западного особого военного округа), да и появление нового соединения не пройдет не отмеченным
агентурой,все же предпринимаютсямерыпо сокрытиюприбытиядивизии.

Невозможность использования радиосвязи диктовала опору на телефонную сеть общего
пользования[95]. По мнению штаба дивизии, «на востоке, где переключенные для вермахта линии
частично используют коммутационную аппаратуру и усилительные подстанциии почтового управления,
опасность прослушивания особенно большая. Кроме того, здесь из-за недостатка собственных сил
немецкая почта значительно привлекает польский персонал. Необходима особая осторожность при
междугородныхтелефонныхразговорах.Ни в коем случае не вести переговорыо тайном или совершенно
секретном.Установленныеконтролемнарушениянаказываются»[96].

Отдано распоряжение о периодической перепроверке офицерами на всех телефонных станциях
междугородныхтелефонныхразговоров.

В этот день для маскировки телефонной связи в частях дивизии до (включительно) батальонных и
дивизионныхштабов вводятсякодовыенаименования.На сохранениеих в тайне указаноособо.

45-я дивизия отныне превратилась в «Королевского тигра». Отделы ее штаба вызывалисьтеперь так
(например):«королевскийтигр, служебноепомещениеIa».

Рота, батарея и т. п. представлялись так — «Nr. подразделения и кодовое наименование
вышестоящего штаба». Не было кодовых наименований и у тыловых служб. Они представлялись либо
«королевский тигр, отдел…», или, называя службу, следили, чтобы не выяснилось, что за «королевским
тигром»скрытадивизия.Например:«королевскийтигр, руководительподвоза»,но не: «королевскийтигр,
руководительподвозадивизии».

Объявление кодовых наименований до приданных частей доводилось только в степени,
необходимойдля поддержаниятелефоннойсвязи.
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«Нужно упорно заботиться об эффективноймаскировкемеждугородныхтелефонныхразговоров. Это
особо важнодля нашего соединения,недавнопереведенногона восток».

Для оценки уровня подготовки генерал Шрот потребовал от вновь прибывающей дивизии четкий
отчет о видах и интенсивности проведенного ее частями обучения. Интересует и опыт дивизии в ночных
перемещенияхи переходах,преодолениибольшихлесов и болотистыхпространств, обширныхсвободных
территорийс дымовойзавесой и без нее; и психическаяустойчивостьк сильнымвоздушнымнападениям.

Генерал Шрот подчеркнул, что в подразделениях важно воспитывать отсутствие какой-либо
«танкобоязни» и «газового страха». Танковая тревога должна быть организована и никогда Не вызывать
паники. Солдаты должны знать, что постоянно нужно считаться с нападением вражеских танков, однако
они имеютсредства защитыи помимопротивотанковогоорудия.

«Остановки на ночлег при наступательном марше перед отравленной территорией исключены.
Вопрос лишь о сокращении времени преодоления. Командиры, младшие командиры и подразделения
должныбыть готовык этому».

1.5.41

11.37 ч. Штаб 45 I.D. выезжает из Аахена. Маршрут поездки: Аахен — Виттенберг — Магдебург —
Лигнитц— Ченстохов, тамже идут и остальныеэшелоны.

2.5.41

В Гамбурге при замначштаба X А.К. проходят поминки по генерал-майору Кернеру. От дивизии
присутствуют:полковникГипп (командирI.R.130), полковникЙон (командирI.R.135), оберст-лейтенантЦан
(командир PzJgAbt.45), оберст-лейтенант Масух (командир 81-го саперного батальона), а также майор
Шинделмайзер(IIа) и военныйсудьядокторГартенауер (штаб дивизии).

3.5.41

Около 19.00 ч. — эшелон штаба дивизии прибывает в Прусцков (вплотную примыкающийс западу к
Варшаве). Подразделенияштаба дивизии (отдел тыла, штаб-квартира) размещаются в Прусцкове, группа
управленияштаба (майор Деттмер (Ia) и обер-лейтенант барон фон Рюлинг (Iс)) — в замке Геленов около
Прусцкова.

4.5.41

Работа начинаетсяна основе созданныхV.P. документов.Организуетсяснабжение,связь.

Первыеже распоряженияпо обучению, отданныевышестоящимкомандованием,позволяют сделать
выводоб использованиипротив России. Среди них— обучение подразделенийвзятиюбастионов, а также
подготовка к плохим дорогам и отсутствию пригодных карт. При намечаемой операции приобретают
особое значениепротивохимическаязащитаи средстваПВО пехотныхподразделений.

Велькер и Деттмер в рамках работ, проводимыхв качестве командыприемки района назначения в
районе Тересполя,изучаливозможностидивизиипротив крепостиБрест-Литовск.

5.5.41

А.О.К.4издано распоряжениео проведенииразличныхсовещаний;следующее,намечаемоена 9.5 —
о спланированномна конецмаявыдвижениик русской границе.

Продолжая знакомить 45 I.D. с требованиями, предъявляемымик обучению войск 4-й армии, штаб
корпуса посылает в дивизию письмо[97] командующегоармией фон Клюге о результатах проводимойим
проверки обучения при посещениях войск: «Все службы, соединения и части с большой преданностью
совершенствуютобучение отдельного солдата и подразделения.Число проведенныхили спланированных
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подразделениями упражнений показывает, что поставленные мной требования всюду выполнены, а
иногда и превзойдены». Фон Клюге распорядился о переносе по окончании еще идущих маршей
основногонаправленияобучения(примернодо концамая):

1. Обучение отделения, взвода, роты и соответственно батареи и эскадрона, упирая на обучение
оружию,связанномус боем, особенно тяжелому(пехотныхрот).

2. Ближнийбой.

3. Упражнениев стрельбе боевымипатронами.

4. Оборона от вражеских бронеавтомобилей и низколетящих самолетов и быстрое преодоление
отравленнойбоевымотравляющимвеществомтерритории.

5. Полеваяслужба (охранение,разбивкабивакаи т. д.).

6. Выездыв поле с младшимикомандирамидля обучениявзаимодействияоружияв бою.

7. Уходза лошадьмии автомобилями.

8. Внутренняя служба (уход за оружием, матчастью, седельным снаряжением и посудой,
транспортом).Обеспечениедостаточнымколичествомодеждыи обуви.

Вместе с тем Клюге отметил: «Необходимоизбегать каждого чрезмерного требования, в частности к
лошадям. В отдельных соединениях состояние лошадей плохое. При бедной дорогами территории
лошадь, наряду с мотором, самый важныйпомощникдля надежногои быстрого ввода в действие нашего
высококачественноготяжелогооружия».

Он потребовал от всех командиров обратить особое внимание на квалифицированный уход за
лошадьми и правильную конскую сбрую и скорейшее устранение существующих недостатков
практическим обучением и надзором, пообещав снова и снова при своих посещениях войск проверять
состояниеи уход за лошадьми.

Поступившее в этот же день распоряжениеXII А.К. о дальнейшемобучении нацеливает его в первую
очередь на предполагаемое сражение и на связанные с ним особые виды боя. Как пример передается
учебнаяпрограмма,особо учитывающаяпредстоящиезадачи.

Помимо этого штаб корпуса указал при обучении артиллерии использовать ее опыт на Западе и
указания HARKO 302 (командующего артиллерией PzGr2) от 10.2.41 для артиллерийского обучения,
вытекающиеиз картографическогоматериаларайона, и т. д.

Пример программы обучения, выданной XII А.К. и, по-видимому, взятой за основу дивизией,
представляет особый интерес. Это — основа для планов нападения ее батальонов и полков, планов,
имеющихдостаточноскудноедокументальноеотражение.

Итак, план обучения(на двухнедельныйпериод)предусматривал:

1) Ночныемаршипо плохимполевымдорогам,проводимыедо усиленного подразделенияполка. На
каждуючасть (еженедельно)— 1–2 ночныхмарша.

2) Занятие исходного положения ночью (для нападения в утреннем сумраке). При этом ударная
группа занимает исходные позиции, разведанные и определенные днем раньше, беззвучно подойдя к
врагу по неприкрытойтерриториина 100 м и поднеся тяжелоеоружиедо 200 м.

В каждом пехотном полку проводится полковое учение по занятию исходного положения, где в
распоряжении полка для подхода в исходный район — только полевая дорога; лошади и транспорт до
начала утренних сумерек уводятся в укрытие (примерно в 5 км позади передовой линии исходного
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положения).

3) Нападение — через речное русло шириной около 50 м, защищенное мелью, на усиленную
постоянными оборонительными сооружениями позицию, в утреннем сумраке без предшествующей
артподготовки.Преодолениепоследнегоперед рекойотрезка— плоскойтерриториибез укрытия.

Обучениепереправенадувнымилодками,преодолениюречныхотмелейпри ручномперетаскивании
тяжелого оружия {включая пехотное и противотанковое орудие). Форсирование реки проводится и как
упражнениебатальона,рассчитываядои этом на приданиештурмовойартиллерии.

Преодолев прибрежные позиции и завершив форсирование, части ведут бой в кустарнике, затем,
вырвавшисьиз него, преодолеваютпостоянные оборонительныесооружения, чье наблюдение возможно
только после прохождения кустарника. Если прибрежные заросли и болотистые места пройдены, в них
начинается перетаскивание вручную всего тяжелого орудия пехоты. Разучивается строительство мостиков
на надувных лодках[98], временных мостов, бревенчатых настилов и т. д. для преодоления
водопроводящихканави болотистыхмест в кустарнике.

Особенно нужно обучаться поддержанномусаперами нападениюштурмовой группы на постоянные
оборонительные сооружения, используя l.F.H., противотанковыеи пехотные орудия и стрельбу боевыми
патронами вплоть до средств дымообразования.Это обучение проводится до ротных подразделений со
стрельбойбоевымипатронами.

Артиллерияобучается, в частности: беззвучнымночныммаршамна плохихполевыхдорогах,ночному
приведениюбатарей в боевое положение(на разведанныеи размеренныеднемогневыепозиции).Ночью
ужедолжнабыть гарантированаготовностьк открытиюогня и стрельба с сокращеннойподготовкой.

Необходимый момент обучения — инженерная подготовка: строительство огневых позиций на
неприкрытойтерриториис предотвращениемнаблюденияпротивником,маскировкаогневыхи устройство
ложныхпозиций, интенсивные тренировки по преодолениюполевыхоборонительныхсооружений с ДОС,
преодолениебетонныхдотов отдельнымиорудиямипрямойнаводкой.

Обучение противохимической защите (действиям при применении стойкого[99] и нестойкого
отравляющего вещества) — это прежде всего быстрое и уверенное применение ее средств; надевание
противогаза за норму времени 15 сек. Проведение, раз в неделю, «газового дня» с основной целью —
привычка к нахождению в противогазе. К концу обучения все солдаты должны выдерживать ношение
противогаза беспрерывно по 4 ч. Каждая часть, по крайней мере раз в неделю, муштрует быстрое
преодолениехимическихзаграждений.

Относительно оборудования учебно-тренировочного полигона в программе обучения указывалось,
что «для обученияфорсированияреки и последующейборьбе за дот каждыйпехотныйполк создает себе
учебное поле. При этом у реки строят макеты отдельных бункеров, и на удалении от нее — группу
бункеров, запрашивая древесину от Ib дивизии». Однако перед 45-й дивизией, единственной в полосе
армии, помимо преодоления советских укреплений вдоль Буга стояли и более специфические задачи —
штурмкрепости середины19-го века.

…Пришло сообщение, что вскоре нужно рассчитывать на планомерное распределение повозок с
возницамииз местногонаселения.

6.5.41

В рамках учебной подготовки офицеров, унтер-офицерови рядовыхпехоты и артиллерии приказано
участвовать на «курсах борьбы с танками». Необходимо и обучение борьбе с танком без специального
оружия.
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7.5.41

Деттмер устанавливает связь с 7-й дивизией (Легионово, командир барон К. фор дер Габленц, Ia
оберст-лейтенантРайхельт).

8.5.41

Никакихособенныхсобытий.

9.5.41

К полуднюприбывает новый командирдивизии 48-летний генерал-майорФрицШлипер. Офицерыи
служащиештабадивизиипредставляютсяему.

ФрицШлипер

48-летний (род. 4.8.1892 г.) уроженец Кольдромба (Позен) Фриц Шлипер начал службу в
артиллерийских частях. В 1912 г. он, находясь в 17-й полку полевой артиллерии, получил звание
лейтенанта. В межвоенныйпериод командовал 17-м артполком и Arko 24. В сентябре 1939 г. полковник
Шлипер исполнял обязанности начальникаштаба XII А.К., с 23 октября — начальникаштаба пограничной
полосы Группы армий «Центр», 1 ноября он был назначен обер-квартирмейстером(начальникомотдела
тыла) 18-й армии с одновременнымприсвоением звания «генерал-майор». На этой должности Шлипер
проработалдольшевсего— до 25.11.1940, после чего был зачисленв резерв командногосостава O.K. Н.

Не самая блестящаякарьера, но и сейчас целыхполгодаФрицШлипер находилсяне у дел. Несмотря
на то что формировалисьновые соединения,места ему не находилось.По-видимому,пришловремяболее
молодых,стремительноделавшихкарьеру на новой войне. Новоиспеченныйгенерал-майорпринадлежал
к старомупоколениюпрусскихофицеров…

Конечно, хотя генерал Шлипер и не получил известности «прославленного полководца», не
зарекомендовалсебя как опытный командир, но вряд ли он оказался бы невостребованными рано или
поздно генералу нашлось бы место где-нибудь в штабе сухопутных войск. Но внезапная смерть Кернера
все изменила— 1 мая1941 г. ФрицШлипербылназначенкомандиром45-й пехотнойдивизии…

Шлипер не имел опыта ни командования соединением, ни операций по форсированию реки или
взятиюкрупногогорода[100].
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Более того, Ia, его ближайший помощник (майор Армин Деттмер) также находился на своей
должностименее 3 месяцев…

Пока Шлипер знакомится со штабом дивизии, Деттмер участвует в совещании при А.О.К.4 по
намеченному на конец мая выдвижению (для 45-й дивизии — по шоссе Варшава — Брест-Литовск),
размещениюв планируемомпунктепостояннойдислокации(для 45-й дивизии— междуБяла-Подляскойи
Тересполем),вопросамПВО.

10.5.41

Новый командир «сорок пятой» выступает во второй половине дня перед офицерамии служащими
штаба, говоряоб основах сотрудничества.

В связи с этимШлиперупредставляютсякомандирыполкойи отдельныхчастей. С ними обсуждаются
первоочередныевопросыобученияи использованиявойск.

Облегчая дивизии выполнение предстоящих задач, генерал Шрот распорядился об организации ею
практического обучения пехоты и саперов быстрому преодолению рек и наполненных водой крепостных
рвов (иногда с последующимштурмом вала (крепостной стены)) под воздействием противника; а также
обучение штурму напоминающих Брест-Литовскую цитадель зданий и казематов на вовремя
подвернувшемся«полигоне»— укрепленияхкрепостиВаршавы.

Дивизии с санкции штаба корпуса при комендатуре Варшавы и коменданта района аэродрома
передается в распоряжение форт VI старой варшавской крепости (к западу от аэродрома Варшавы,
непосредственно к западу от большого шоссе Варшава — Радом, в 450 м юго-западнее Охота (юго-
западная окраина Варшавы). Шротом подчеркнуто, что необходимо искать и дополнительные
благоприятные возможности для упражнения, чтобы за выделенное время обучить как можно больше
солдат и наиболееразнообразнымситуациям.

VI форт имел неплохие условия для одновременного упражнения минимум 2 рот: наполненные
водой рвы длиной 250–1100 м, шириной 12–15 м, глубиной 3 м, в северной части — неиспользуемый
каземат.

Обучение, учитывая предстоящие задачи и используя все результаты разведки, планировалось
максимально реалистичным, чтобы дивизия, используя все ее средства (малые и большие надувные
лодки[101], подручные средства, спортивные снаряды, разборные мосты и т. д.), сотрудничая с тяжелым
оружиемпехотыи саперов, быстро бы преодолелаводныепреградыу Брест-Литовска.

На то, что за воднымимогут последоватьи другие, как-тоне акцентировалось.

11.5.41

Шлипер с Армином Деттмером и Бруно Шинделмайзером (IIа) едет в Тересполь для создания
представленияо предусмотренномрайоне наступления,а осмотрев— основыдля плана боя.

Выявляется,что большаячасть предполагаемойтерриториинападенияеще затоплена.

Важнымсобытием стало решение о придании соединениям XII А.К. частей армейского подчинения.
Распределение, по-видимому, соответствует уже складывающемуся в высшем командовании замыслу
перехода через Буг. 45-й дивизии придаются штаб 4-го полка химических минометов[102] особого
назначения (NbwRgts.Stabz.b.V.4) (размещение— Гултови), 8-й дивизион химическихминометов (Nbw.Abt
8) (Розалин) и 105-й дивизион обеззараживания[103] (Entg.Abt 105)(Позен). Указания по саперным силам
придутпозднее[104].

На вооружении частей, объединяемых NbwRgt.Stab z.b.V.4 (NbwAbt 8 и Entg.Abt 105), находились
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тяжелые метательные приборы[105] — пусковые установки для запуска турбореактивных снарядов:
деревянные или железные станки, с четырьмя турбореактивными снарядами в укупорках (решетчатых
ящиках), состоящие из рамы со стойкой, колышков, забиваемых в землю, натяжных тросов и опорной
доски.Рамамоглаперемещатьсявертикально,позволяяпридаватьугол возвышенияот 5° до 42°.

Стрельба начиналасьс заднегорядаприборов.Все четыреминывыстреливалисьза 6 секунд.

Можно предположить, что на вооружении NbwAbt 8 состояла и более мощная установка —
шестиствольная28/32 Nbw41[106].

28/32 Nbw 41 имела подрессоренный и колесный ход и пневматические шины, что позволяло
перевозить ее по шоссе со скоростью до 35 км/ч. Она состояла из ствольной фермы (6 направляющих),
верхней подвижнойрамы, нижнейнеподвижнойрамыи колесного хода. Запуск шести мин— за 10 сек., 2
залпа за 5 минут.Расчет установки— 6 человек[107].

Ствольнаяфермамоглавращатьсякак вертикально,так и горизонтально.

Пусковые установки вели огонь 28-см фугасными и 32-см зажигательным турбореактивным
снарядами. Прямое попадание фугасного полностью разрушало каменный дом, полевые укрытия. Все
живоев радиусенесколькихдесятковметровпоражалосьвзрывнойволной.Осколкиразлеталисьна 800 м.

Зажигательныйразрабатывалсядля поджога различных строений и лесов и пораженияживой силы.
При стрельбе 32-см минойпо лугам с сухой травой, лесу и т. д. единичноепопаданиевызывалогорение на
площади 200 м² с пламенемдо 2–3 м по высоте, прямые попадания валили 30–40-см деревья и могли их
поджечь. Для одновременного поджигания площади в один гектар было необходимо попадание
50 мин[108].

При одиночномпопадании зажигательногоснаряда в здание он, пробивая стены и крышу,поджигал
все, что внутри и могло гореть. Горящая нефть (50 л) разбрызгивалась по фронту 20–25 м, в глубину —
10–15 м и в высоту на 2–3 м, внушалаужас, обвариваланезащищенныеучастки кожи[109] и воспламеняла
пропитаннуюею одежду.К томуже разрыв1 кг зарядавзрывчаткидавалосколки.

Дальность стрельбы — 28-см фугасного: макс. 1900 м, мин. — 700 м; 32-см зажигательного— макс.
2000, мин. —700 м.

…Еще 15–16 апреля по распоряжениюкомандования12 А.К. офицерами8-го дивизионапроводилась
разведкав полосе 45-й дивизии[110], выяснениездесь возможностей«Небельверфер».

К этому моменту решено, что нападение на цитадель ведется при существенном использовании
огневого налета «Небельверфер», используя 9 батарей (3 батареи NbwAbt 8, 3 батареи Entg.Abt 105, 3
батареи обслуживаемыхперсоналомNbwAbt8[111]).

Майор, командирNbwAbt 8, рассматривая предстоящуюоперацию, прежде всего подчеркивает, что
началонападенияи его ходдолжнызначительноучитыватьособенности «Небельверфер»(незначительная
досягаемость от 2000 м, трудно маскируемые огневые позиции, чувствительность установок к обстрелу,
сильноерассеиваниес возможныминедолетами).

Минометы окажут значительный эффект в начале боя. За 5 минут «Небельверфер» сделают 2880
выстрелов самого крупного калибра (1440 28-см фугасных и 1440 32-см зажигательныхтурбореактивных
снарядов) по юго-западной и юго-восточной части, центру и западу северной части цитадели.
Одновременно действие «Небельверфер»дополняется огнем тяжелой артиллерии по недосягаемой для
них северной части цитадели.

Огневой налет «Небельверфер»долженначаться (самое позднее) за полчаса перед восходомсолнца,
чтобы пусковые установки, приведенные ночью в боевое положение, не были узнаны и разбиты
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противникомеще до открытияими огня. Особо светлые ночи с ранними сумеркамипотребуют еще более
раннего огневогоналета.

Командир NbwAbt 8 предлагает, что налет на железнодорожный мост (к этому времени
признающийся неотъемлемым элементом операции) должен начаться за 3 минуты до начала огневого
налета. Его более раннее начало было бы преждевременнымвыманиваниемогня вражескойартиллерии,
угрожающегоуязвимымпозициямреактивныхустановок,а более позднее— ставило бы под сомнениеего
успех, учитываявозможностьподрывамоста противникомвскоре после началаогневогоналета.

Именно командир дивизиона реактивных минометов первым очертил план операции по захвату
цитадели. По его мнению, он проводится усиленной полковой группировкой, поделенной на 3 ударные
группы,с задачами:

Правая ударная группа (батальон) — переход через Буг у дорожного моста по южному краю
цитадели.

Центральная ударная группа (предположительно рота) — переход над старицей Буга у дорожных
мостов в западнойчасти цитадели.

Левая ударная группа (2 батальона без 1 роты) — переход через Буг непосредственно на юго-восток
от железнодорожногомоста. Именнолевая ударнаягруппанаступает в полосе главногоудара.

Исходноеположениедля правойударнойгруппы:

Первая волна (отдельные штурмовые группы и расчеты тяжелого оружия, а также средства
форсирования) — относившаяся ранее к территории Германии[112] южная оконечность юго-западной
части цитадели. Обеспечение укрытия от воздействия собственных реактивных установок, укрывшись в
казематахи окопавшисьза валами.

Вторая волна — в казематах старого форта[113] у развилки дорог, в 1500 метрах на юго-восток от
Тересполя.

Третья волна— непосредственнок югу от уличногоперекресткав 500 м на восток от БлоткувМалы,за
насыпьюдороги, ведущейв Михалкув.

Реактивнымустановкам пришлось бы до начала нападения стрелять поверх первых двух волн. «Это
недопустимо в мирное время и при известных обстоятельствах приведет к потерям», — признает
командир NbwAbt 8, однако считает, что «с этой опасностью можно смириться, так как вероятность
несчастных случаев ввиду хороших укрытий не очень большая, зато в этом случае возможно
использованиеэффектавнезапностиогня».

Исходное положениедля центральной ударной группы: она на автомобиляхподвозится в Тересполь
или непосредственнок западуот него.

Исходное положениедля передовыхчастей (одной роты) левой ударной группы— непосредственно
у относящегося к территории Германии конца моста за расположеннымюжнее его коротким земляным
валом.

Для главных частей левой ударной группы: первый батальон (без одной роты) — длинной тонкой
цепью по южному краю дамбы железнодорожногомоста до перекрестка железной дороги у «Fw»[114],
второй батальон между северной окраиной Тересполь и «Fw» с возможностью перенесения в середину
или справа.

Исходное положение переправочно-десантногоимуществаи тяжелого оружия пехоты (без расчетов)
всех ударныхгруппировокнепосредственноза находящимсяпо эту сторону краемзонырассеивания.
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Огневая поддержка(кроме «Небельверфер»и артиллерии особой мощности[115]) атакующихгрупп:
правойи центральной— тяжелыморужиемпехоты,левой— всей дивизионнойартиллерией.

ПредлагаемыйкомандиромNbwAbt8 ход нападения:

X-8 штурмоваягруппаначинаетналет на железнодорожныймост без огневойподготовки.

X-5 начинаетсяогневойналет «Небельверфер»и артиллериибольшоймощности.

X-5 начинается огневой налет дивизионнойартиллериина вражескиеукреплениянепосредственнок
северо-востокуот Железнодорожногомоста, непосредственнозападнее стрельбища(Strz) и на форт[116] в
700 м к северо-востокуот стрельбища.

X передовые подразделения правой ударной группы устремляются к предоставленному тяжелому
оружию пехоты, подавляют, например, оставшиеся гнезда сопротивления на восточном берегу Буга и
начинаютпереправу.

X центральнаяударная группа, примчавшисьна своих автомобилях,проникает в юго-западнуючасть
цитадели.

X левая ударнаягруппа сразу же начинает с переправы.

После удавшейся переправы все ударные группировки быстро наносят удар по внутреннему ядру
цитадели и, в частности, берут в свои руки 4 моста[117], связывающие ядро с остальными частями
цитадели.

Главные силы дивизии начинают подводиться там, где сохранились переходы или где они могут
создаватьсябыстрее всего.

Обосновывая свои предложения, командир NbwAbt 8 указывает, что перенесение направления
главногоудараналево необходимодля защитыот контратакмощнымпредмостнымукреплениемотнятого
железнодорожногомоста, ибо именно слева возможен сдвиг более сильных собственных подразделений
непосредственнок Бугу, без угрозыот «Небельверфер».Огневой налет с высокойвероятностьюисключает
вражеское огневое воздействие справа отсюда, а опора подразделения на железнодорожную насыпь
уменьшаетего слева.

Расчет правой ударной группы как второй по силе целесообразен из-за защиты спереди частично
сохранившегося дорожного моста по южному краю цитадели, дав возможность его расширения как
временного моста. Кроме того, ряд укрытий позволяет частям ударной группы находиться впереди
«Небельверфер»,вплотнуюприближаяськ Бугу.

Расчет центральнойударной группыцелесообразен как наиболее слабой: спорно, удастся ли прорыв
крупных сил через, вероятно, горящую юго-западную часть цитадели, кроме того, при отсутствии
достаточных укрытий эта ударная группа сосредотачивается до огневого налета позади реактивных
установок.

Командиром NbwAbt 8 выдвинуты достаточно обширные требования для эффективного
использования«Небельверфер».

Во-первых,для подготовкиих к действиюнеобходимоминимум4 дня и 4 ночи.

Желательно,чтобы размещениеNbwAbt 8 и Entg.Abt 105 в конечномрайоне сосредоточенияпрошло
какможноранее и ближек Тересполюили в нем самом,облегчаяподготовку.

Для снабжения боеприпасами дивизионы предположительно нуждаются в 20 грузовиках и 500
рядовых(какподсобныхрабочих).При более короткой,чем 4 дня и 4 ночи, подготовкезапрос в подсобных
рабочихдостигнет исключительновысокихцифр.
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Снабжение турбореактивнымиснарядами должно облегчаться их выкладкойпоблизости от огневых
позиций.

Однако сейчас запасы турбореактивныхснарядов— на складахбоеприпасов«Марта» (10-й километр
к северу от Бяла-Подляски)и «Матильда»(8-й кмк северо-востокуот Вегрова).

«Марта» удалена примерно на 50 км от района боев. Это, конечно, не очень близко, но перевезти
можно, а вот «Матильда» (почти в 150 км) это исключает, поэтому весь боеприпас необходимо подвезти
ближе,по меньшеймере в «Марту».

Кроме того, пока нет и необходимого количества боеприпасов (2880 турбореактивныхснарядов). О
точно имеющемсяи еще необходимомколичествесообщат позднее.

При скором переходе к Тересполю вокзал Хотылува (примерно в 20 км на юго-восток от Тересполя)
желателен для NbwAbt 8 как вокзал для подвозимого довольствия и матчасти, например, установок). Он
имеет запасной путь для 30 (грузовуюплатформу— для 8) вагонов, пока (в противоположностьронически
заткнутой Бяла-Подляски)мало используется и больше никак не соприкасается с русским персоналом (в
отличиеот Тересполя, с его угрозойшпионажа).

Используя дивизионы «Небельверфер»,необходимо регулировать вопрос общего руководства ими.
Ясный порядок подчиненностинеобходим, чтобы открытие огня, распределениецелей и взаимодействие
(особенно с пехотнойштурмовойгруппой,берущеймост) удалисьбезупречно.

КомандиромNbwAbt 8 подчеркнуто,что «скорое освобождениеТересполя, в частности удаление его
населенияпо причинамсохраненияв тайне, я считаюнепременнонеобходимым».

Квартиры,освобожденныев Тересполе, сразу бы занималисьподразделениями45-й дивизии.

Чтобы скрыть секретные установки, расположение дивизионов должно быть закрытым (никакого
смешиванияс другимиподразделениямиили населением).

Вплоть до упражнения в «Warthelager» установки успешно скрывались от посторонних. «Досадно,
если бы незадолгодо использованиядостигнутоесохранениев тайне ставилосьпод сомнение».

Ну и, наконец,командирNbwAbt8 предложилдлинныйсписок необходимыхуже сейчас инженерных
работ для использованияреактивныхустановок: расширение разбитой и в несколькихместах болотистой
полевой дороги длиной 1250 м от юго-восточного угла Тересполя до уличного перекрестка в 100 м на
восток Блоткув Малы) для проезда грузовиков. Она необходима для приведения в боевое положение
батарей и снабженияих боеприпасами.

Для этого же — строительство несколькихнебольшихмостов и простых мостов на территории к юго-
востокуот Тересполя, через ручейкии ветви болота, вероятноостающиесяи там.

На северо-востоке Тересполя необходим забор из штакетника (для маскировки огневых позиций),
перерыв или перевод нескольких линий электропередачи на его юго-востоке (преграда для траекторий
полета).

Ряд инженерно-техническихработ проводитсяи в интересахвсей дивизии:

Приспособление казематов у бывшей южной оконечности юго-запада цитадели как
противоосколочных, а прилегающих исходных районов для 1-й волны правой ударной группы как
пулестойких,в т. ч. к западу от южнойоконечности (противоосколочныеубежища).То же для ее 2-й волны
— приспособлениеказематовстарого фортана развилкедорог в 1500 м на юго-восток[118] от Тересполя.

Приспособление пограничного забора во всей полосе нападения 45-й дивизии как маскирующего
выход в исходное положение. Особенно важно сокрытие выхода на исходную позицию у бывшейюжной
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оконечностиюго-западацитадели.

Необходиморасширениеследующихразбитыхдорог в Тересполедлядвижениятранспорта:

1) 2 дорогипараллельношоссе Тересполь— Брест-Литовск(с западана восток).

2) ДорогаТересполь— Fw (к северу от Тересполя) (юго-восток— северо-запад).

В них нуждаютсякак для рассредоточенногоподтягиванияподразделенийи транспорта дивизии, так
и для выхода на позицию и снабжения боеприпасами действующих на восточной окраине Тересполя
батарей «Небельверфер».

Необязательно,но крайнежелательнодальнейшееулучшениеключевойдороги в районе Блоткува (с
запада на восток), обеспечивая подход 45-й дивизии по частям в район исходного положения и, в
частности, обход, вероятно, расположенного под вражеским артогнем железнодорожного переезда на
юго-западной окраине Тересполя. Возможность разъезда особенно желательна для подвозимой
автотранспортомцентральной ударнойгруппы.

12.5.41

Шрот, подводяитоги упражнениямбатальона I.R. 135, впервыевыступаетперед командирамиполков
и отдельныхчастей дивизии.

Частям издается приказ на проведение обучения№ 7 (на период 12–26.5.41). Он требует ограничить
обучение тем, что непосредственноважнодля предполагаемогоиспользованиядивизиикак по причинам,
указаннымв высшихштабах, так и нехватки времени. В основном повторяя вышеизложенныетребования
фонКлюге (упор на небольшиеподразделенияи непосредственноприменяемоеоружие),приказ требует и
углублениеобучения специалистов в использованииих особого оружияи т. д. (знание самой эффективной
дальности стрельбы, надежность в определении ее расстояний глазомером), строгую дисциплину при
управлении огнем младшими командирами (требуются неоднократные с ними выезды в поле для
обучениявзаимодействиюоружияв бою).

Маршевая подготовка увеличивается до марша примерно на 45 км. «В июне, вероятно, еще
представитсяслучайдля более значительныхпереходов».

Всем пехотным и саперному батальону «Королевского тигра», учитывая его задачу, необходимо
минимум одно упражнение по штурму постоянных укреплений, защищенныхречными руслами и рвами
шириной30–80 м; затем овладениеприлегающимик ним казематамии наличие при себе надувныхлодок
для нападениячерез следующиеводныепреграды.Необходимопровести усиленноеоснащениенадувных
лодок и скорейшее доведение до полков результата осмотра выделяемыхпод упражнениякомендатурой
Варшавы отдельных фортов варшавских укреплений. Отработать налеты и действия штурмовой группы
против особыхпунктов (например,мостов).

Для этого придаются сильные подразделения саперного батальона, подробности их использования
полковые командиры регулируют непосредственно с оберст-лейтенантом Масухом. Части PzJgAbt и
артиллерийские команды связи (отделения связи с пехотой) A.R.98 привлекаются в непосредственном
взаимодействиис уполномоченнымикомандирами.

Израсходованноепри этом горючееотдельнозапрашиваетсяи выделяетсяIb.

Каждому пехотному батальону — провести упражнение по уличному бою, овладению и чистке
населенных пунктов и районов, занятию и сохранению жизненно важных сооружений и складов.
Привлечениесаперногобатальонаи при необходимостипротивотанковогодивизионаи артиллерии.

Разведанаи подготовленатерриториядля упражненийпо стрельбе боевымипатронами.
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Остальные пункты приказа добросовестно повторяют примерную программу, предложенную
корпусом,а такжеписьмофонКлюге, особенно насчет сбережениялошадей.

13.5.41

В первой половине дня Шлипер осматривает различные форты у Варшавы и проверяет их на
соответствие задачампо обучениювзятиякрепостей.

После полудня представляются командиры I.R.130 (Гипп). I.R.135 (Йон), A.R.98 (Велькер) и 81-го
саперного батальона (Масух). Они инструктируютсяо подробностяхплана нападенияна Брест-Литовск.На
17.5 намеченознакомствос предполагаемымрайономбоя— разведкаи ориентированиена местности.

Новое распоряжение корпуса — начиная с 15 мая дивизиям образовать штабы разведки,
самостоятельноформируяих состав и указываяим цели в своей полосе. Такимобразом, «оборонительные
мероприятияу границыинтересов» (как пока в некоторыхраспоряженияхименуютсядействия вермахта,а
приближающаяся война с Советским Союзом — как «предстоящее упражнение») кроме концентрации
войск и окопных работ на важнейшихучастках, ценно дополняются полной «наблюдательнойсистемой»,
напоминающей«траншейноенаблюдение»Первоймировойвойны.

В соответствии с распоряжением в первую очередь инструктируются только командиры особого
оружия(артиллерия,саперы, связь).Прочие— лишьпри выдачеих подразделениеособой задачи.

Наряду с тактической разведкой, соединением заблаговременно проводится приемка района
расквартирования.Выделяютсявоенные врачи, курирующиегигиеническиемероприятияи дополняющие
их (вывески у всех источников: «в некипяченомсостоянии не пить», наблюдение за устройством отхожих
мест и т. д.).

Разведка у границы и на просматриваемой русскими со своих наблюдательныхвышек территории
ведется незаметно. Необходимо избегать уплотнения штабов разведки. Также в тылу нужно считаться с
русскимиагентами,особенно среди евреев и польскойинтеллигенции.

В заключениештаб корпуса подчеркивает,что необходимыемаскировочныесооружения,как и силы
для улучшения дорог, не выдаются армией и корпусом, а самостоятельно готовятся подразделениями
дивизии.

Далее пограничноенаблюдениевсе более конкретизировалось.Подчеркиваласьего планомерность,
распределенность на наблюдательные полосы, взаимное пересечение и непрерывность, особо на
границахс соседями,хорошоскрытые(в том числе и с тыла)НП.

Ведутся занятия с особо отобранными наблюдателями (офицерами и унтер-офицерами) при их
смене. Необходимо, чтобы они всегда оставались на своем участке, полностью свыкаясь с ним. Это тем
более важно, так как пограничнаятерритория, как правило, бесцветна и пуста: разведкаи ориентирование
в ее неподвижностизатруднены.

Ночьюобращаетсявниманиена шумы,световыепроявленияи т. д.

Результаты разведки в определенный срок подавать на вышестоящий НП (офицеру — куратору
полосы наблюдения) и окончательныйрезультат в полосе дивизии на карте, схеме или аэрофотоснимке
вместе с коротким письменнымсообщением представлять корпусу соответственно к 10 и 25-му каждого
месяца. Нужно держать связь с соседями справа и слева. Важные результаты наблюдения сообщаются
сразу же.

В этой постоянной сети наблюдения разведка артиллерии и саперов находят ценное дополнение их
собственномунаблюдению.
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Особо подчеркнуто, что хотя «невероятно, что русский нападет, но все же, не упускать из виду
вариант „Берта“, стремясь прежде всего к выяснению, перенес ли он крупные силы в пограничные
укреплениядля нападения».

Для пограничногонаблюденияуказанои на теснейшуюсвязь с уже долго действующимиу границыи
хорошознакомымис положениемтаможеннымипогранслужбами.

Что касается планируемого размещения в районе сосредоточения, также регулируемого
последующимраспоряжениемкорпуса, то, сосредоточиваясьтам, дивизияпринимаетохранениена Буге в
своей полосе, при русском нападении защищая линию Буга (передний край дивизии). Для приемки
подготовительныхработ от сменяемыхсоединений (1 K.D. и 131 I.D.) к ним заблаговременнопосылаются
офицеры,проводявсе измененияскрытоот русских.

Пограничный контроль в сочетании с уполномоченными таможенниками усиливается так, чтобы
никто не смог бы (особенно ночью)перейтиБуг. Особое внимание— на почтовыхголубейи собак связи.

В любом случае необходимо избегать любой провокации русских. Огнестрельное оружие
используется только по команде офицера в должности командирароты при безошибочно определенном
русскомнападении.

Если исходный район отличается от конечного района сосредоточения, охранения вдоль реки
остаются в старой полосе, пока не освобождаются вновь вступающими туда силами, поэтому, уже
сосредотачиваясьв конечномрайоне, туда назначаются те силы, что не востребованыв исходныхрайонах
впереди.

14.5.41

Шлиперосматриваетподразделенияи расположениеI.R.133.

15.5.41

Нарядус ежедневнойслужебнойдеятельностьюпродолжаетсяразработкаоснов нападенияна Брест-
Литовск. Дивизии подвозятся фотографии, планы и т. п. картографический материал. Однако в
распоряжении указано на скудное снабжение им в предстоящей кампании. Вероятно, это вызвано и
закрытостьюрусской территории.

Во многом проблему знакомства с Россией, как и пресечения знакомства России с дивизией, в
варшавский период решает отдел Iс — в первую очередь сбором и обработкой информациио СССР. Для
этой цели и ввода в новую сферу деятельности служат и неоднократные посещения и выступления фон
Рюлингав А.О.К.4в Варшаве.

В генерал-губернаторстве и особенно в приграничье отдел Iс сосредоточился на контрразведке и
сохранении тайны. По прибытии эшелонов с запада частям А.О.К.4 приказано о специальных защитных
мерах, в т. ч. особой предусмотрительности против диверсий польского движения сопротивления.
Благодаря настойчивым инструктированиям войск, кроме нескольких перерезаний кабеля,
расследовавшихсяконтрразведкойв Варшаве, в зоне ответственности Iс 45.I.D. за весь «польскийпериод»
не произошлоничего существенного.Особое значение, так как почти все приказыи распоряженияшли как
«Секретно»и «Совершенносекретно»,приобрело сохранениетайны.Утерь секретныхдокументовне было
совсем, а нарушений дисциплины — почти (лишь отдельные самовольные отлучки (несколько
нарушителей преданы военному суду). Однако зачисление на службу в дивизию «возниц крестьянских
повозок»увеличилосамовольныеотлучки,о которыхсреди этих относящихсятеперь к свите армиилюдей
предписывалосьсообщатькако самоволкахсолдат.

Усиленно перепроверяя полевую почту, контрольный пункт армии в дивизии установил ряд утечек
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информации, как правило, малосерьезных: указаниях на место и район расквартирования, жалобах на
плохое питание и т. д. Случаев очевидногоразложенияне обнаружено.В итоге большое число нарушений
инструкций полевой почты привело к приказанной О.К.Н. проверке полевой почты командирамичастей,
что тотчас резко ограничилоутечки.

Исключительнотесный район расквартированиядивизии и сильная загруженность войсками района
Варшавы открывали для обслуживания находящихся вне города, отдельно размещающихся
подразделений очень невеселые перспективы. Снабжение фильмами вообще не обсуждалось из-за
отсутствия свободных залов, только в Прусцкове, в маленькомкинотеатре, за неделю демонстрировалось
несколько сеансов (фильмы давало А.О.К.). Снабжение газетами, прежде всего армейской («Der
Stosstrupp»), улучшилосьпосле установления контакта с типографиейв Варшаве, выписали (и получали) и
краковскуюгазету. Настольные игры и другие средства досуга распределялись незначительно. Отмечено,
что культурныемероприятияособо важны,ибо повышениецен в генерал-губернаторствепочти запрещало
солдатам посещение ресторанов и т. д. Относительно посещения кино и т. д. части, размещенные в
Варшавеотдельно(I.R.133, Прага[119]), находилисьв гораздолучшемположении.

16.5.41

ГенералыШлипер и Шрот, а такжемайор Деттмер присутствуют на упражненииI.R.130 (1 усиленный
батальон)по взятиюбастионов.

Во второй половине дня по поручению Шлипера высказанные при обсуждении замечания и
предложения объявляются Деттмером полковым и батальонным (пехотным) адъютантам для их
командиров.Их суть:

Условием упражнения был захват подготовленного к штурму сильнейшей артподготовкой бастиона,
защищенногонесколькимирвамис крутымсклоном.

Так как перед штурмуемымидивизией бастионами лежит примерно 1 км неприкрытой территории,
ее нужно преодолен, беззвучно и перед рассветом. С его началом открываетсяогонь, войска переходят в
наступление.Поэтомуминимумодно упражнениелюбойчасти должноучитыватьэто условие.

Возможно, придется преодолеть несколько водных преград поэтому так — средства форсирования
требуют тщательнейшейорганизации и их необходимого количества — и для каждого вновь берущегося
рва, и для переправычерез них, ужевзятых,следующихчастей.

Недостаточно отразилось в проведенном упражнении (а это необходимо), чтобы высаживающиеся
первымигруппы сразу вступали бы в бой, предоставляяруководстводальнейшейпереправой следующим
подразделениям.

Срок между сосредоточением в местах посадки небольших подразделений после вызова их из
укрытияи их посадкойв переправочныесредства ограничитьминимумом.

Наряду с увеличеннымнасыщениемчастей саперными средствами форсированияпредусмотреныи
вспомогательные байдарки и т. д., предоставляемые до боевых действий. Их дополнительное
преимущество(из-за своей, какправило,незначительнойемкости)представляетмелкуюцель.

Для перетаскивания надувных лодок через опоясывающие бастионы ров с высокими и крутыми
склонами,на суше необходимоупражнятьсяв «бечевойтяге».

17.5.41

17 и 18 мая Йон, Кюлвайн, Гипп и Масух вместе со Шлипероми Деттмером— у Тересполя, в районе,
предусмотренное для наступления дивизии. Обсуждаемые 13 мая детали план нападения на Брест-
Литовскрассматриваютсятеперь на местности.

n_119
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Это первый настолько расширенный выезд в полосу предстоящего наступления — фактически
присутствует все командование дивизии и командиры ударных частей. Интересно, что их выводы и
наблюдения[120] практически не дублируют ни выводы саперов, ни группы Деттмера — Герштмайера—
фонРюлинга.

Первое, на что обратили внимание командиры частей, — подход к реке как вероятной исходной
позиции и возможности для захвата моста. На севере территория достаточно благоприятна — высокие
насыпи идут к железнодорожному мосту, частично удерживаемому русскими и частично немецкими
силами. Бункер на русской стороне служит охранникам убежищем; на немецкой — перед рекой стоит
покрытый землей дзот с амбразурой. Русских часовых всегда двое, они размещены на мосту как раз на
линии границы,а немецкие(погранично-таможеннаяслужба) —толькопри входена мост.

Второе— центральноенаправление.Здесь большаячасть территории к западу от Буга затоплена так,
что к реке можно приблизиться только по железнодорожнымнасыпям и мосткам. А так как, согласно
договору, Буг — разделительная линия, русские, «расширяя свои владения», отвели реку от ее
первоначального течения[121] (пустив по рву Западного острова, в итоге ставшего их территорией) и на
немецкой территории оказался только один каземат (вход с востока) у юго-восточной оконечности
Западного острова. Почти все мосты взорваны — фактически, кроме железнодорожного, нет никаких
постоянных точек пересечения Буга. Соответственно всякое движение через границу прекратилось —
толькожелезнаядорога работает по графику.На мосту немецкиерельсы положеныв пределах советских,
но с обоих его концов рельсы снова отделяются. Немецкие поезда доходят до станции Брест-Литовска,
русские— до станцииТересполя.

Третье — возможности наблюдения. У моста дороги, ранее соединявшей Тересполь и Западный
остров, стоит небольшая деревянная наблюдательная вышка. Однако, учитывая высоту валов на той
стороне, густые лесонасаждения, покрывшие часть крепости, она дает лишь весьма ограниченное
представление об окрестностях. На русской стороне — наблюдательная вышка выше, просматривающая
всю территориюмеждуБугом и Тересполем. Впрочем, и сразу за германскойвышкойнемцамиуже почти
построенановая, значительноболее высокая[122].

Валы, окружающиекрепость, в хорошемсостоянии; в несколькихпунктах за деревяннымидощатыми
заборамистремительноподнялисьбетонныесооружения.

Часть центра крепости окружена крепкимизданиями в несколько этажей, как правило кирпичных,и
очевидновсе занятымногочисленнымивойсками.

Что касается последнего — похоже, все же, на взгляд из 1947-го, тогда, когда Йоном и было
рассказано об этих наблюдениях. Во-первых (гений русских проектировщиков?),с вышки практически не
просматривалась сама земная поверхность — в лучшем случае прибрежная территория, где войск
практически не было, или верхние этажи зданий. А ведь именно на Центральноми Северном островах и
размещаласьосновнаячасть подразделенийРККА,находящихсяв крепости.

Итог выезда — признание и закрепление в соответствующем приказе необходимости расширения
различныхдорог и позиций.

Поступает приказ Höh.Kdo XXXVна марш, ночами с 26.5 по 2.6 в пункт постояннойдислокациимежду
Бяла-Подляскойи Тересполем, выделяя частям дивизии магистральныешоссе через Минск — Васовики,
Бяла-Подляска.

При 4-й армии проходит совещание офицеров противохимическойзащиты (до дивизии). Начальник
службы ПХЗ армии объявляет, что при войне с Россией планируются настолько быстрые операции, что та
сможетпоставитьлишьнескольколегко преодолимыхнебольшиххимическихзаграждений.
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18.5.41

В Höh.Kdo XXXV сообщается о состоянии дивизии как вполне боеспособном соединении, не считая
проблемиз-за нехваткигорючегои автомобильныхшин.

Комендант авиационной базы Варшава — Окесье (полковник Шталь) готовит для дивизии 2
различных типа спасательных жилетов. Одновременно она получает две пары водных лыж для их
испытания81-м сапернымбатальоном: к 27.5.1941, испытав, надо отчитаться об их пригодности и заявить
необходимостьи объемих дальнейшейпоставки.

19.5.41

Частям дивизии приказано организовать и отправить в Тересполь штабы разведки и специально
выделенные группы рабочих для улучшения дорог и команды приема района расквартирования для
оборудованиялесного лагеря у Бяла-Подляски.

Во второй половине дня Шлиперу представляются командиры частей армейского подчинения,
придаваемыедивизии: штаб 4-го полка химическихминометов особого назначения (NbwRgts.Stab z.b.V.4)
и его части — 8-й дивизион химических минометов (NbwAbt.8) и 105-й дивизион обеззараживания
(Entg.Abt.105).

Доведя до них обстановку и планируемые действия, им приказана рекогносцировка в районе
Тересполя и начиная с 22.5 вывод своих частей к Бяла-Подляске (пока в предусмотренный для частей
дивизиилесной лагерь).

В 17.30 ч. в ВаршавеначинаетсяпроводимоекомандиромXII A.K. совещаниепо деталямпредстоящих
действий, где участвуютиШлиперс Деттмером.

20.5.41

День Фрица Шлипера и Армина Деттмера полностью посвящен совещанию[123] при А.О.К.4 в
Варшаве, проводимому командующим армией фон Клюге с командирами корпусов и дивизий, и
одновременно начальником ее штаба Блюментриттом сначальникамиштабов корпусов и Ia корпусов и
дивизий.На нем обсуждалисьосновныепроблемыподготовкик действиям[124]:

«1) Доведениепредстоящихзадач:

До командиров полков и других частей — только после их выхода в конечные районы (примерно с
началаиюня).Каждыйкомандирможетзнать лишьто, что важнодля него и соседей[125].

2) Разведка:

Пустая, малооживленнаяпольская земля, появляющаясялиства меняет пейзаж и затрудняет точное
наблюдение. Поэтому необходимо продолжать разведку и приспосабливать к этому НП. Часто для
передовыхнаблюдателейнеобходимои оборудованиеНП.

Поэтому важна тщательная проверка всех НП. Передовые наблюдатели должны заблаговременно
принимать„свою“ территориюв себя и свыкатьсяглазом.

3) Пограничноенаблюдение:

Граница (разделенная на участки наблюдения) наблюдается длительно и планомерно. Опыт Первой
мировой войны (НП дивизии, полка, батальона) показывает, что результаты достигаются лишь при
наблюдении всегда одними и теми же, не меняющимися при этом, специально отобранными людьми.
Ежедневно они, оснащенные биноклями, отслеживают визуально (а ночью и на слух) изменения на
русскойпозициипограничногоприкрытия,внося их в картыобстановкибольшогомасштаба.
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Так, постепенно, возникаеткартинатипа и сил позициипограничногоприкрытия.

Независимоот этого армияходатайствовалао повторнойаэрофотосъемке.

Изучение карт, карта укрепления, аэрофотоснимок и вышеупомянутое тщательное и развернутое
организованноепограничноенаблюдениесоздадутотправныеданныео силе и занятиипозиции.

Напоминается о приказанномсроке, ежемесячнойпередаче результатов наблюденияв армию— на
карте, вкратце,к 1 и 15-му числу.

4) Из-за маскировки наибольший объем подготовки к нападению согласовывается как
„оборонительные намерения“. Поэтому окопные работы не только служат маскировке, но и оказывают
ценнуюпомощьдля приказаннойпри варианте „Берта“обороныграницыинтересов.

На неатакуемыхместах, например от левого фланга VII А.К. по обе стороны Остроленки, энергично
требуемые окопные работы — фактическая помощь от возможных частичных ударов русских на
Остроленку (важныймост на Нареве, железнодорожнаяартиллерия) и левый фланг VIII А.К. Обустройство
позиций не только изображает защиту, но и усиливает обороноспособность слабых собственных сил
против вражескихместныхатак.

5) Маскировка:

После проведения маршей всеми частями армии проводить тщательнейшую и регулярно
проверяемуюмаскировку.В отличие от русских (ее мастеров) большинствоиз нас слишкомбеззаботны. В
итоге мывидимнемногоеу врага, а враг у нас — многое.

6) Выкладкабоеприпасадля первогонападения:

На основании окончательного артиллерийского развертывания подготавливается планомерная,
скрытая выгрузка боеприпаса. Однажды, во время западной кампании, выложенный в районе боевых
действий боеприпас дивизии был уничтожен вражеским авианалетом, что имело военно-судебные
последствия. Выкладываемый боеприпас сложить достаточно раздельно, небольшими штабелями и
хорошоскрыть,храняв неглубокихямах,защищенныхнизкимиземлянымивалами.

Офицерами компетентнымпиротехникамнеобходимопоручатьперепроверкувыкладки.

7) Картина у границы, наблюдаемаярусскими, не должнаменяться. Упражненияв пограничной зоне
(до 3 километров от границы) запрещены, кроме небольших упражнений по занятию оборонительных
позицийпо варианту„Берта“.

8) Тщательнаяподготовкаприказанных„налетов“.

Они происходят только непосредственноперед вторжением,т. е. за минутыдо начала открытияогня
или „с первымвыстрелом“,чтобыпреждевременноне беспокоитьврага.

9) Артиллерияи саперы:

Согласно основному принципу армии (привлечь для первого нападения всю имеющуюся в
распоряженииартиллерию,облегчая атакующейпехоте быстрыйпрорыви уменьшениепотерь), решено о
временном (для участия только в начальном периоде наступления) придании ей артиллерии и саперов
LIII.A.K.(резерв групп армий)как указанониже:

a) PzGr2:

артиллерия и саперы 167 и 267-й дивизий. Господин командующийрешил, что от их артиллерии в
любомслучае нужнопридать1 тяжелыйдивизион(15 см гаубиц)XII А.К. для 45-й дивизии.

b) XXXXIIIА.К: артиллерияи саперы293-й дивизии;
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c) IX А.К.: артиллериюи саперов XIII А.К. (17 и 78-й дивизий).

Дополнительнаяартиллерия усиления и саперы подтягиваются2 танковой группой, XXXXIII и IX А.К.,
взаимодействуяс XIII и LIII А.К., командировсвоевременнопроинструктировать.

Использование происходит так, что позже, при продвижении возвращающих их дивизий, эту
артиллерию и саперные силы нетрудно привлечь снова. Взятие их с собой (даже небольших частей) 2-й
танковой группой, XXXXIII и IX А.К. на восток за Буг запрещено из-за угрозы возможности использования
резерва групп армий.

Помимо этого временного распределения, армия пытается получить и дополнительнуюартиллерию
(в т. ч. из трофейногоимущества),а именно:

а) XII А.К. (длянападенияна цитадельБреста)— 21-см дивизионили батарею[126];

б) дляVIII А.К. дивизионтрофейнойартиллерии;

с) дальнейшая железнодорожнаяартиллерия, кроме уже предусмотренных 4 батарей (1 на западе
Тересполь,2 у Фронолова,1 (К5)[127] на западеОстроленка(наибольшаядальностьстрельбы55 км).

2-я танковаягруппаи корпусакакможнобыстрее сообщают,какиецели должныбраться под огнем.

10) Бронепоезд:

Опыты показывают, что в большинстве случаев бронепоезда будут обузой, не оказывая какого-либо
влияния.

Один сейчас имеющийся в распоряжении армии поезд готовится там, где может назначаться для
полосы2-й танковойгруппы(Тересполь).Если придаетсявторой, то он предусмотрендляVII А.К.

11) Формированиепередовыхотрядови раннее определениеих руководителей.

12) Командасвязи XII и XXXXIIIА.К. остается при 2-й танковойгруппеи после их ударана восток.

13) В конце мая танковой группе и корпусам подчиняются наличествующие строительные силы и
R.A.D. На них переходит ответственность за улучшение дорог и мостов, строительство районов
расквартированияи так далее.

Затемармиябольшене принимаетбольшихзаявок.

14) Доведение задач до командиров эскадрилий должно происходить заблаговременно танковой
группойи пехотнымкорпусом,чтобызнакомитьих с картами,соответствующимиих заданиям.

15) С 25.5 всемиштабамии подразделениямиснова нужновести KTB[128].

16) В июне рекомендуетсяоставлениеизлишнихдел.

17) Кроме выделенных переправочно-мостовых парков, матчасти временных мостов и так далее,
переходБуга подготавливаюти самостоятельносо вспомогательнымисредствами.

При возможностиперевозкина грузовыхавтомобиляхподвозятсябаржис Вислы.

Обучение:

1) На основе отданных господином командующимуказаний — обучение противотанковой обороне
всем оружием,преждевсего пехотой.

2) Противохимическаязащитаи преодолениеотравленнойтерритории,никакого„Газового страха“!

3) СредствоПВО пехотногоподразделения.

4) Вниманиек ближнемубою.
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5) Взаимодействиеи использованиетяжелогои легкогооружияпехоты.

6) При хорошемобзоре никакихплотныхтактическихпостроенийдля сниженияпотерь.

7) Тщательная боевая разведка, чтобы не быть ошеломленным огнем хорошо скрытого врага,
оказавшегосяв тылу.

8) Лошадейтренируют,но стараютсяберечь.

Уход за лошадьми.Правильнаяконскаясбруя и седлание.

Проверкатранспортана легкуюпроходимость.

Организацияи оборудование:

1) Весь транспорт нагружатькакможнолегче, весь балласт сначалаоставляютпод охраной.

2) Как транспорт задействуютсяи „крестьянскиеподводы“.

3) Сражающиеся подразделения имеют при себе достаточный запас средств противохимической
защитыи противотанковойборьбы.

4) „Rollteppiche“[129] для транспорта.

5) Резервыобуви и одежды.

Регулированиемарша:

1) Самое тщательноерегулированиеи дисциплинана марше.

2) Интервалыв колоннах— по устномууказаниюгосподинаглавнокомандующегов Рембертове.

Снабжение.

Предстоящее задание зависит главным образом от снабжения и подвоза. В решении этого
первоочередногои основного вопросадолжнытесно сотрудничатьIa и Qu. или Ib.

Службаштаба.

Ответственныйдля проведениярешениякомандировпо подготовке,организациии т. д. — начальник
штаба или (в дивизиях)Ia.

Он равным способом и как можно чаще объединяет Ia, Qu, или Ib, Iс, саперного офицера, офицера
связи и т. д. постояннымиобсуждениями,чтобыбыть в курсе сфер деятельностиштаба и суметь вмешаться
лично, что особенно касается важноговремениподготовки.

Мы все отвечаем за то, чтобы заблаговременно было сделано все для облегчения выполнения
нашимиподразделениямиих определеннонелегкогозаданияи снизить потери.

Господин командующий ясно подчеркнул, что при первом натиске и прорыве пограничных
укрепленийв первую очередь необходимодействовать планомерно, заботясь о скорейшемподтягивании
по возможностиболее мощныхсил и оружия, чтобы изначально успешно отражать контратаки и придать
первомусражениювыигрышныйоборот.

Если позицияпограничногоприкрытияпроломленаи в прорыввведенодостаточноеколичествосил и
средств ведения боя, то, согласно основной мысли, начинается быстрый и не считающийсяни с чем удар
на восток. Без оглядкина флангии без преждевременноговводарезервов, используяширотупространства
врага пронзить и расширять прорыв и, глубоко проникнув, воспрепятствовать ускользанию врага на
просторыего территории.

Заявки:

n_129
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1) Подаются армии до 1.6.41 лишь при неотложной необходимости и учитывая, что она больше не
располагаетникакимирезервамив артиллерии,переправочно-мостовомпаркеи т. д.

2) Без указаниясрока:

После его доработки по экземпляру окончательного варианта приказа на нападение (1-й вариант)
подается 2-й танковой группе и пехотному корпусу армии. (Востребование приказов танковой группы и
корпуса — только однократно при уведомлении о начале общего нападения армии и о проведении
первого этапа наступления.)

Сохранение в тайне. Вопреки практически не утаиваемой подготовке, основной приказ фюрера о
проведениивсех возможныхмероприятиймаскировкипо-прежнемув силе.

Необходимо тщательно обращаться с секретными документами и соблюдать осторожность при
междугороднихтелефонныхразговорах.

До последнегомоментамыпривязанык безусловномусохранениютайны!»

Во второй половине дня Шлипер присутствует на показательномупражнениив лагере Рембертов—
офицеры и унтер-офицеры дивизии демонстрируют приемы борьбы с танками средствами пехоты и
артиллерии.

Части команд приема района расквартирования транспортируются по железной дороге в их
расположение.

Дивизияпродолжаетупражненияпо взятиюбастионов.

Деттмер сообщает в А.О.К., что придаваемые «сорок пятой» части армейского подчинения могут
начинатьвыдвижениев район постояннойдислокации.

21.5.41

Штаб разведки(гауптманаЭткена) в 7.30 выезжаетв пункт постояннойдислокации.

День заполненредактированиемпредварительногораспоряженияна марш,начинаемыйв ночь на 27
мая. Предварительно — пункты постоянной дислокации достигнуть к 2.6. Определены 4 маршевых
эшелона— Цана, Кюлвайна,Йона и Гиппа.

Цан и фон Паннвиц в первой половине дня обсуждают с Деттмером границы районов своих частей,
после полуднятот же разговоридет у Ia с командиромNbw.Rgt.Z.b.V.4.

23.5 части химическихминометов,согласно приказуА.О.К.4, начнут маршиз прежнегорасположения
в пункт постояннойдислокации.

22.5.41

Деттмер — на совещании в А.О.К.4 по регулированиюдорожного движения и прохождения частей
дивизиипо Варшаве27 и 28 мая.Предложениядивизиивыполнимыи принимаются.

Шлипер — на упражнении III/I.R.133. Тема: форсирование Вислы и овладение фортом Сикирки на
юго-востокеВаршавы.

Совещание с участиемШлипера— по обучению, связанному с принятымна совещании у фон Клюге
(20 мая) решением о перенесении марша на 27/28. Затем особое обсуждение с проинструктированными
командирамио тактическихзаданияхна рекогносцировку.

Штаб корпуса, интересуясь испытаниями переданных в дивизию водных лыж, заранее развеивает
иллюзии: «Водныелыжи,переданные81-му саперномубатальону, в их нынешнейформене подходятдля
военных целей». Однако не собирается отступать: «Батальону поручается легким дооборудованием,
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вмонтируя опорную плиту внутри лыж, привязать обе лыжи к легкому средству форсированияи испытать
его пригодность.Результатсообщитьк 01.06.1941»[130].

23.5.41

Продолжение переделки приказов на марш. Шлипер и Шинделмайзер — на упражнении I.R.135,
проводимомв фортах II и III.

Иногда эти упражнения(разумеется, когда не присутствует командование)напоминаютскорее отдых
на воде — беспрерывные плескания в воде износили не только лодки, но и плавки солдат дивизии.
Обучение гребле часто превращалось в веселое плескание и клоунаду с гонками на резиновых лодках.
Испытываемые Масухом индивидуальные плоты, вероятно, изображая форсирование под огнем,
забрасывались камнямипод усмешкиместных жителей. Солдаты и офицерылишь слабо догадывалисьо
цели обучения[131].

Вальтер Лоос, I.R.130: «Тогда многие и достаточно разумные задумчиво встряхивали головами и
думали, что мы бы смогли заняться этим „каскадом фонтанов“ и во Франции. Хотя постепенно все
отчетливее было видно, что вся эта подготовка— для заключительногоспора с нашим могущественным
восточнымсоседом— СоветскимСоюзом.Впрочем,об этом говорилосьлишьнамеками,в глубине сердца
верили— или, точнее говоря, хотелине верить в это»[132].

В I.R.130 «заключительнуюдискуссию»почти не обсуждали,самое большее— о ней лишьшептались,
вспоминалЛоос…

Командование,впрочем, делало все, чтобы неверие войск в войну с СССР сохранялось и дальше. 22
мая, в соответствии с указанием штаба OKW от 12.05.1941, одновременно с введением максимально
уплотненного графика движения эшелонов, началась вторая фаза дезинформации: усиленное
представление сосредоточения сил для «Барбароссы» как широко задуманного маневра по введению в
заблуждение западного противника. OKW отмечено, что все усилия будут напрасными, если
расположенныена востоке соединения, безошибочно узнают о предстоящемнападении и распространят
эти сведения по стране. Поэтому среди них должен циркулировать слух о тыловом прикрытии против
России и «отвлекающемсосредоточениисил на востоке».

Оберст-лейтенант Масух, командир PiBtl 81, не дожидаясь конца месяца, уже отчитывается об
испытаниях лыж и спасательных жилетов. Хотя донесение не содержит каких-либо эмоциональных
всплесков, судя по всему, они были, причемна всех уровнях,вынужденыдоказывать«кому-тосверху», что
все поиски «чудо-средства» не заменят необходимого числа надувных лодок. Масух отмечает, что «для
опытного лыжника водные лыжи не особо трудны. Однако он будет чувствовать себя уверенно только
после многочасовых попыток скольжений по воде. Несущая способность водных лыж достаточна для
поддержкиполностьюснаряженногосолдата. Скорость течениядолжнабытьменее 1 м/сек»[133].

Дляфорсированияреки под огнемводныелыжималопредназначены:

а) из-за долгого крепления (пристегивания) лыжи на этом и отделении на противоположномберегу;
b) после паденияв воду«лыжник»повиснет в них довольнобеспомощнои не сможетдвигаться.

Несущая способность сделанного из них плота (прикрепивдо доске на передней или соответственно
задней трети) при спокойнойводе и легко экипированныхсолдатах— 2 человека.Переднийиз них готов к
стрельбе, задний — передвигает плот. Однако при этом нужно обращать внимание, чтобы отверстия
уплотнялисьот заливанияводой.

…Испытывались два вида спасательных жилетов — Гайслера (торгового флота) и Дрэгера обр. S
Wp.734 (баллон сжатоговоздуха).
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Жилет Гайслера не выдерживает никакого полностью оснащенного солдата, вынужденного еще и
делать плавательныедвижения,жилет Дрэгера— держити без этого, причемможнодержатьпистолет на
изготовку и стрелять. Плыть вперед в обоих спасательных жилетах несколько трудно — они
спроектированы для лежания на спине. Их связывание (двух или нескольких) наподобие плота
бессмысленно:несущаяспособность остается, каки для отдельногочеловека.

Спасательные жилеты со спинкой вперед ни в коем случае нельзя застегивать из-за препятствия
обзору.

Выводы:

1) Заказ водных лыж имеет смысл только в качестве возмещения малых надувных лодок. Они
используютсяи какплот, далекоуступающиймалымнадувнымлодкам.

Предлагаетсяотказатьсяот требованияводныхлыж.

2) Спасательные жилеты Дрэгера (образец S Wp.734), как и другие, выдерживающие полностью
оснащенного солдата, пригодятся при форсировании. Например, упавшие в воду раненые, носящие их,
смогут спастись.

Предлагаетсязатребовать500 спасательныхжилетов[134].

Начал работу штаб Герхарда Эткена. Первый результат— отчет наблюдательногоштаба фон Фуметти
(A.R.98). К этому времени русские герметично закрыли границу, и расположенные на восток от Буга
местечки, прилегающие к ней, отселены и разрушены. Почти сплошное проволочное заграждение
прекратило сообщение, товарообмен происходил только над мостом в ходе железнодорожной линии
Тересполь — Брест. Русская погранслужба была очень внимательна и недоверчива. «Все же разведка
проводиласьбез заметного повышенияпрежнего движенияна немецкой стороне, так что русский не был
предупрежден»[135].

Общиенаблюдения[136]:

Строительство:медленно,не глубоко,хорошаямаскировка.

Посты: исключительно много постов и патрулей. Очень внимательны и недоверчивы, проявляются
мало.

Характер водной преграды: вода непрерывно спадает. Земля еще очень мягкая, частично
неподходящаядля укреплений.

Воздушное сообщение: отдельные взлеты и посадки на аэродроме Брест. Высота полета в
пограничнойзоне в большинствеслучаев 200–300 м. Биплан с очень светлой окраской.До сих пор никаких
нарушенийграницы.

Ночное впечатление: на стройплощадках идет работа, яркое освещение (светомаскировки нет).
Никакого интенсивного строительства. Доставка материала, по-видимому, и ночью. Сильное грузовое и
железнодорожноесообщение.Громкаярадиомузыкаиз цитадели(маскировкашума).

1. Затемнено, пока только земляныеработы и доставка большого количества древесины. Сейчас там
не работают.

2. Скрыт, земляные работы завершены, незадолго до этого окончание деревянной обшивки.
Бетонирование. Доставка древесины, гравия, железных стержней. Работает бетономешалка с ленточным
конвейером. День и ночь строительство. Ночью свет. По-видимому, дот. Направление стрельбы:
наблюдательнаявышка.

3. Затемнен.Работыкаки на 2. По-видимому,дот.

n_134
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Направлениестрельбына железнодорожныймост. Влияниес последнейтрети.

4. Законченный наблюдательный пункт. Закопанный броневик. Наблюдательный сектор: вся
территорияслева до цитадели,справа от железнодорожногомоста.

5. Прокопшоссе у старого русла Буга.Деревяннаяобшивка,бетонирование.Цель?

Кроме того, на южномкраюострова 2 следующихэкскавации.Работыприостановленыуже10 дней.

6. Бетонированное убежище в старой цитадели. Направление стрельбы — фронтально вдоль
железнодорожногомоста. Работыс деревом,арматура.По-видимому,усилениепотолка.

7. Стройплощадканепосредственно к северу от железнодорожногомоста (?) — согласно сообщению
его охраны.Еще никакихсобственныхнаблюдений(22–23.05).

8. Готовый дот в доме справа от дерева с шаровой кроной. Скрыт. Направление стрельбы — берег
Буга к северу от железнодорожногомоста.

9. Оченьширокоеукрытиепередместностью.Оборонительноесооружение?Направлениестрельбы?

10. Размером с 8. Не затемнено. В разрушенном доме. По-видимому, готово. Оборонительное
сооружение?Направлениестрельбы?

11. 2 стройплощадки, 45 м друг от друга. Затемнено, сухой хворост. Между железной дорогой и
Речицей.Земляныеработы.

12. [Наблюдение]на правыйлесной угол. Затемнено.Готовыйдот.

Направлениестрельбы:железнодорожныймост.

13. Середина леса. Не затемнено. Готово. Зеленое возвышение с 2 бойницами. Наблюдательный
пункт?Оборонительноесооружение?Направлениестрельбыи соответственнонаблюдениякак 12.

14. Левый лесной угол, затемненный. Готовый дот. Направление стрельбы как 12 и к северо-западу
(?).

Новости из XII А.К. 27. 28. и 29.5 генерал Шрот в сопровожденииполковника Вуерста (штаб XII А.К.)
выезжает на осмотр полосы корпуса. В поездки приглашаются только командиры и командующие
артиллериейдивизий,без сопровождения.28.5. — очередь45-й дивизии.

24.5.41

Шлипер и Шинделмайзеросматривают размещениеи автомобили Pz.Jg.Abt.45. Совещание о замене
артиллерийскихтягачейавтомобилями14-й роты.

Штаб 4-й армии (вероятно, на основе информации,полученной от агентов на советской территории)
беспокоит то, что русские при начале операциимогут погнать вниз по течениюБуга дрейфующиеминыдля
подрыва мостов. Или незаметно заминируют как наиболее благоприятные для штурмующих участки
восточного берега, так и речное дно перед ними. Далее, хотя признаков электрических преград или
заборов в русских пограничных укреплениях пока что нет, все же, заглядывая вперед, надо подготовить
контрмеры.

СовещаниеДеттмерас полковникомПрохом(частижелезнодорожныхвойск).

В штабе XII А.К. проходитважноесовещаниеотносительнораспределениябоеприпасов:

1) Дивизиейзатребовано:

1 боекомплектартиллерийскихбоеприпасов

2/3 боекомплектадля тяжелогооружияпехоты
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1/2 боекомплектасредств для ближнегобоя, подрывови воспламенения

1/3 боекомплектабоеприпасапехоты.

2) Штаб XII А.К. предусмотрел:

1/2 боекомплектаартиллерийскихбоеприпасов

1/2 боекомплектадля тяжелогооружияпехоты.

3) Теперьна основанииобсуждениядлядивизиипредусматриваются:

а) 1/2 боекомплектаартиллерийскихбоеприпасовс ударнымвзрывателем

30 бронебойныхснарядовна l.F.H.

30 дымовыхснарядовна l.F.H.

10 бетонобойныхснарядовна s.F.H.

55 дымовыхснарядовна s.F.H.

25 % особыхзарядовдля l.F.H.

40 % особыхзарядовдля s.F.H.

В целомэто:

4050 F.H. снарядовс ударнымвзрывателем

1080 — 10-см бронебойныхснарядовдля l.F.H.18

1080 F.H. дымовыхснарядов

1550 особыхзарядовдля l.F.H.18

900 — 15-см снарядов19 с ударнымвзрывателем

120 — 15-см снарядов19 бетонобойных

660 — 15-см снарядов19 дымовых

672 особыхзарядовдля s.F.H.18

b) 1/2 боекомплектадля тяжелогооружияпехоты,в целомэто:

3970 3,7-см бронебойныхпатронов

760 3,7-см бронебойныхпатронов40

3300 3,7-см осколочно-фугасныхпатронов

450 5-см бронебойныхпатронов

120 5-см бронебойныхпатронов40

90 5-см осколочно-фугасныхпатронов

6570 5 см минометныхмин 36 (l.Gr.W.)

5180 8-см минометныхмин 34 (s.Gr.W.)

600 8-см дымовыхминометныхмин (вместо 405)

1650 7,5-см осколочно-фугасныхснарядовJgr.18 (l.I.G.16)

300 15-см осколочно-фугасныхснарядов38 (s.I.G.33)

c) 2500 штоковыхручныхгранат
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1000 яйцевидныхручныхгранат

1000 дымовыхручныхгранат

1000 дымовыхшашек

30 боевыхзарядов12,5 кг

15 боевыхзарядов50 кг

135 боевыхзарядов3 кг

75 дымовыхпатронов

d) в целом1,5 комплектаближнегобоя (взрывчаткии средств подрыва) —это:

19 ящиковс комплектомвзрывчатыхвеществ комплектаа

15 ящиковс комплектомвзрывчатыхвеществ комплектаb

15 ящиковс комплектомвзрывчатыхвеществ комплектас

3 ящикас комплектомвзрывчатыхвеществ комплектаd

9 ящиковс комплектомсредств для подрывакомплектаа

4 ящикас комплектомсредств для подрывакомплектаb

750 метровдетонирующегошнура.

Боезапас должен вывозиться (вероятно, с 28.5) колоннами дивизии из армейского склада
боеприпасов «Маргарита» (6 км северо-восточнее Деблина) и класться на хранение в дивизионном
артиллерийскомобменномпункте.Путь следованияпримерно150 км.

Nbw.Abt.8 и Entg.Abt.105 на армейском складе боеприпасов «Марта» (к северу от Бялы-Подляски)
получат2880 выстреловдля реактивныхустановок(40,50 %Wurfk.Spr[137], 50 %Wurfk. Fl).

Вероятно, будут приданы гужевые саперные батальоны 215 и 750-й дивизиям. Тогда назначение
средств ближнегобоя (взрывчаткии принадлежностейдля подрыва)повышаетсяот 2 до 3,5 боекомплекта.

Обсуждалась и планируемая при начале нападения, артподготовка. Заявлено, что предусмотрено
подчинение22-см мортирногодивизиона(чешский),расположенногопока вЮтербоге.

На данныймоментпредусмотренаследующаяпродолжительностьартподготовки:

31-я дивизия= 1 ч.

34-я дивизия= 1 ч.

45-я дивизия= 10 минут.

Следующее совещание относительно боеприпасов для «Барбароссы», где должны участвовать Ib и
WuG дивизий,пройдет, вероятно,24.5 в 15.30 ч. при А.О.К.4[138].

…При А.О.К. 4 начинается штабное учение, продлившееся до 24.05.1941. Тезисы, кратко
характеризующиеего основныевыводы:

«Успех предстоящего похода зависит от безупречного хода снабжения. Новая организация
(„Командование генерал-губернаторства“) непосредственно подчиняется задачам О.К.Н.: управление и
пополнение снабженияи его подвоз по железнойдороге во время операций; использованиетранспорта в
соответствии с основными направлениями наступления. Командованию генерал-губернаторства
подчиняется„район снабжения“,управляющийлагеремснабжения.

n_137
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Ежедневная потребность дивизии (примерно 170 т) до 100 до от основной базы снабжения всех
пограничных лагерей может подтягиваться дивизией самостоятельно, при этом необходимо, чтобы
продснабжениедвигалось только колоннамиIVa. Используя большуюпогрузочнуюемкость армии, 100 км
могут преодолеваться еще раз. Затем „Базы снабжения“ переносятся вперед. При этом может случаться,
что дивизии, хотя и стоят рядом с ними, снабжаются еще из пограничных лагерей в генерал-
губернаторстве, так как базы пока снабжают другие воинские части. Необходимо препятствовать
подчиненныморганамнеправомочномуполучениюна базах.

В армии должна использоваться каждая тонна транспорта. Никакая колонна не должна стоять
неиспользованной. При известных условиях армией или корпусом задействуются колонны дивизий.
Поэтому часто в дивизиях их перегружают для необходимой поддержки (вещевой обоз перегружают на
крестьянские повозки и в качестве грузового используют автомобили для перевозки лошадей или
санитарные). Непосредственное руководство транспортом в дивизии. Если корпус создает себе малые
базы, они называются „корпусные обменные пункты“. Запасное хозяйство в дивизиях не раздувается.
Никаких излишних требований. Ничто не оставлять. Каждое подразделение отвечает за то, что принятые
предметыснабженияимеютсяпри себе. Облегчение транспорта армии за счет местныхресурсов. Ожидать
только небольшой добычи продовольствия. То, что тем не менее находится, не реализовывают
дополнительно,а меньшезапрашивают.

Самое тесное сотрудничество между группой оперативного управления и отделом тыла. По
возможности стремиться и к свободному постоянному обмену мыслями. Ia должен информировать Ib
вовремя, чтобы суметь обеспечивать снабжение своевременно и в необходимом размере. С другой
стороны,от снабжениянеоднократнозависят и руководящиерешения.

Магистрали должны непременно резервироваться каким-либо движением пехотных и гужевых
частей. Разрешено Моторизованное снабжение и марши моторизованных подразделений. Однако при
каждой остановке шоссе должно быть свободно. Время от времени магистрали принадлежат
исключительнотанковымвойскам.

Обеспечение учреждений службы снабжения полевым запасным батальоном. При невыясненных
отношениях система конвоя при движениях снабжения и уличном контроле решается дивизиями.К тому
же охранная дивизия, выполняющаядругие задачи, находится в распоряжении только в ограниченном
объеме.Наскольковозможно,помогаютсебе сами, иногдапривлекаярезервныйполк.

Улучшение дорог с подручным материалом командами военнопленных, полевого запасного
батальона, резервного полка. Подстава с буксирами на трудных местах. Для конных повозок организуют
ручноеперетаскивание.

Ожидать только небольшие трофеи. Однако если найдено, то регулировать планомерно и честно
сообщать, как долго вследствие этого будут независимы от снабжения. Не заниматься спекуляцией.
Горючее: брать только то, что отсутствует в 1 заправке. Запасы защищать. Русские горюче-смазочные и
эксплуатационные материалы для немецкого транспорта, наверное, неподходящи. Исследование при
известных обстоятельствах аптекарем корпуса или армией — там лаборатория ГСМ и команда по
обработке горючеготетраэтиловымсвинцом.Обязательносообщатьобъемнайденногодля использования
в целом.Осторожностьпри обращениис горюче-смазочнымии эксплуатационнымиматериалами,избегая
отравления.

Машинно-тракторные станции, тракторы, правда, остро необходимы для сельского хозяйства в
России, однако интересы войск преобладающи. Заимствование только для собственных нужд (для
артиллерии,противотанковыхорудий)вопрос горючегои водителей.
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Автомобили. Заполняют только свободные места. Не каждый унтер-офицер имеет собственную
легковую машину, так как иначе засорение и повышение требования горюче-смазочных и
эксплуатационных материалов (транспорт). Проверка инженерами подразделений. Со всей остротой
противитьсяраскомплектовке.

Продовольственное снабжение. Идеальное требование, что подразделение снабжается из страны
пребывания и нуждается только в подвозе муки и хлеба. Никакого дикого реквизирования. Выделять
командуучета с охраннымикомандамии крестьянскойповозкой.Добычуне использоватьдополнительно,
а засчитывать. Сообщать о больших складах. Лошади и крестьянские повозки. Берут только то, в чем
нуждаются.Никакихбольшихобысковне проводить.

Пленные. С пожилымиунтер-офицерамиполевого запасного батальона составляют рабочуюкоманду
и занимаются улучшениемдорог и т. д. Походные кухни и транспорт оставлять, офицеров, политических
комиссарови пожилыхмладшихкомандировотделять.Отправкав тыл пленныхдивизиямина базы армии.

Вещевое довольствие. При больших потерях (газ) положение в дивизии должно уравновешиваться,
так какодеждане подвозится.

Преодолевать перегрузку грузовых автомобилей. Никакое излишнее (включая санитарное)
оборудованиес собой не брать, полезнаянагрузкатранспорта— это лимит.

Полеваяпочта. Рассчитыватьна большиетрудности, так как транспорт недостаточенв любомслучае.

Сообщения тщательнопроверять.Исправлять сообщенияиз войск. Обучение адъютантов.Устройство
складовбоеприпасов,хорошоскрытыхи рассредоточенных.

Копать углубления. Для каждого склада выделять ответственного офицера. Боеприпас только
частично на позиции. Для дивизионов центрального расположения, где могут нести сами эшелоны.
Водный вопрос. При необходимости организовывать водовозные повозки. Приготовить пустые бочки,
чтобыпозжеих догонять»[139].

Несколько шокирующимявляется путь решения проблемы вещевого довольствия. Странно, почему
именно газ приведен в качестве примера причиныбольших потерь. Необходимообратить внимание и на
способ снабжения войск за счет местных ресурсов. Другого выхода, как видно, не было, вести с собой
продовольствие или подвозить за сотни километров армия не могла себе позволить. В то же время
понятно, что поиски «местных ресурсов» могли оказаться процессом «творческим» и в конечном итоге
отрицательносказавшимсяна дисциплине.

25.5.41

Майор Деттмер— на совещаниив штабе XII А.К. Помимобоевой подготовкии размещения,Деттмер
докладываети о спланированномдивизией ведении боя, разработанномна основании проекта приказа о
нападенииштаба корпуса.

Затем те же вопросы (в ограниченном объеме, не затрагивающемсекретной информации)Деттмер
обсуждает с 01, гауптманомГерхардомЭткеном (в данное время руководителькомандыприемки района
расквартированияв Бяла-Подляске).

26.5.41

Шлипер с IIa, майором Бруно Шинделмайзером,осматривает размещение, транспорт и инженерно-
саперное имущество81-го саперногобатальона.

Обрадовал штаб корпуса — его дивизиям выделяются дополнительныенадувные лодки в размере
понтонно-мостового парка, «сорок пятой», кроме того, штурмовые лодки[140] 3 понтонно-мостовых
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парков (в целом18 штурмовыхлодок),а такжепо 200 м колейнойдорогииз стальныхлистов[141].

Подчеркивается, что стальные листы, выделяемые 507-м саперным полком, по окончании боевых
действий нужно обязательно собрать для повторного использования, не рассчитывая на их дальнейший
значительныйподвоз.

Расположениедотов в полосе 45-й дивизии,вскрытыхнаблюдением

Поступают новые результаты наблюдения, проводимого штабом разведки (наблюдательный штаб
фонФуметти).

При описании общего положения отмечается, что ночная работа несколько оживилась. Очень
оживленная воздушная активность, ежедневно примерно 5 самолетов, высота полета — 200–500 м. 2-
моторныесамолетына высоте 6000–7000 м. До сих пор не установленоникакогоперелета через границу.

Еженощно красные и зеленые сигнальныеракеты. Замечено 2 прожектораближе всего к 6 и вблизи
вокзала.
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По сообщению из соседней полосы 26.5 около Острова 1 км восточнее Ставы замечено 3 привязных
аэростата.

1. Затемнение,земляныеработыи доставкадревесины.Перерывв строительстве— 5 дней, начинаяс
25.5. Бетонирование.Наверное,дот.

1a. Новая стройплощадка, 26.5, в первой половине дня сооружение маскзаграждения.До сих пор
толькоземляныеработыи работыс деревом.

2. Затемненный, бетонирование от 25.5 готово. Бойницы. Слышно расколачивание деревянной
обшивкидля бетонирования.Направлениестрельбына наблюдательнуювышку.

3. Дот. Затемнено, с 24.5 очень оживленное строительство, работа и ночью. Бетонирование,
переноска гравия. Направление стрельбы — железнодорожный мост, влияние, однако, только с его
последнейтрети.

4. Законченный наблюдательный пункт, закопанный броневик. Наблюдательный сектор слева до
мостаЦитадели,справа от железнодорожногомоста.

Ниже 4 — скрытыйтанк-амфибия.За сложеннымтюкомсоломыпри 4 — прибор для подслушивания.
Позадиказармы(при 4) 12 4,5-см противотанковыхорудияна стоянке.

5. и 5а. Прокопышоссеширинойпримерно1 м, деревяннаяобшивкаи бетонирование.Цель?

По южному краю Цитадели еще 2 дальнейших участка земляных работ — они уже 14 дней
приостановлены.

6. Бетонированное убежище в старой цитадели (юго-западный край). Фронтально направлением
стрельбывдольжелезнодорожногомоста. По-видимому,толькочто закончено.Особенно неприятно!

7. Стройплощадка непосредственно к северу от железнодорожного моста. Бетонирование,
передвижение с галькой, очень оживленное строительство, особенно ночью. По-видимому (мнение
саперногоофицера),минныеработы?Никакогополя обстрела.

…9. Оченьширокоеукрытиепередместностью.Готовыйдот. Направлениестрельбы— берег реки Буг
к северу от железнодорожногомоста.Очень хорошоскрыт.

10.2 разрушенных дома с бойницами, усиленных, по-видимому, бетонным перекрытием.
Оборонительноесооружение?

11.2 стройплощадки,45 м друг от друга, затемненныес судамхворостом.Дот?

12. На правом лесном углу маскировка хворостом. Готовый дог. По словам таможенной охраны,
законченлетомпрошлогогода. Направлениестрельбы— железнодорожныймост— Т. Р.[142]

13. Центр леса, не скрытый, в состоянии готовности. Зеленое возвышение с 2 бойницами.
Наблюдательныйпунктили оборонительноесооружение.Направлениеобстрела и наблюдениякак 12.

14. Левый лесной угол, затемнено, готов. Дот, также с лета прошлого года готов. Направление
стрельбыкак12 и на северо-запад?[143]

27.5.41

Укладкаимуществаи выступлениедивизиииз прежнегорасположения.

Выход на марш — воспринимается многими как торжественное событие. Например, 133-й полк
оставлялВаршавупод звукиполковогооркестра[144].

Обсуждение Деттмера с майором Эльхлеппом (уполномоченный службы военных сообщений
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командования группы армий В) деталей налета на железнодорожный мост Бреста. Для контроля за
маршем частей дивизии майор Деттмер посещает районы сосредоточения маршевых эшелонов и
отдельныеучасткимаршрута.

ОтъездШлиперав Бяла-Подляскуна совещаниесо Шротом,намеченноена 28.5.

Оберст-лейтенант Масух, командир 81-го саперного батальона, просит при достижении конечных
мест расквартирования подвезти в батальон, затем подчинив ему, саперный взвод полевого запасного
батальона.

Оберст-лейтенант информирует, что 3-я (моторизованная) Pi.Btl.81, (ее 1 взвод уже у Тересполя) 31
мая подводитсяв конечныеместа расквартирования,так чтобы ее начинаяс ночи с 1 на 2 июня привлечьк
дальнейшемуулучшениюдорог.

Кроме того, Масух повторяет, что испытаниядоказалинепригодностьводныхлыждля форсирования,
добавляя,что, если скорость теченияболее 1 м/сек,придетсяделать усиленноедообрудование.

Прежние переводчики с английского разведотдела дивизии, зондерфюреры Евгений Зорга и Фриц
Веллер, переводятсяв запаснуюроту переводчиковв Берлине. Так и не получиввозможностиприменения
в их настоящей сфере, они, однако, активно участвовали в духовном обслуживании подразделений и
пытались стать полезными, применяя свои лучшие навыки. В штабе дивизии откровенно сожалели об их,
уважаемых как хорошие товарищи, отъезде. Из-за отсутствия необходимых кадров А.О.К. еще не
обещалисьпереводчикис русского[145].

Командир 4-го полка химическихминометов поднимает вопрос об эвакуации населения из района
расположения для беспрепятственного выхода на позицию, снабжения батарей боеприпасом и его
хранения.

Требуется немедленноепрекращениевсех сельхозработдля предотвращениядальнейшегорыхления
землина предусмотренныхогневыхпозициях.

Для спокойной и защищеннойот диверсий работы на огневой позиции и складированияматчасти с
12.00 ч. 3.6.41 требуется освобождение бойни и кладбищенской капеллы, а с 12.00 ч. 7.6.41 — полное
освобождение от населения и прекращение всех сельскохозяйственных работ и выгонов в области,
примыкающейк расположению. Также начиная с 7.6.41 предоставление в распоряжение для штабелей
боеприпасови размещенияохраныи расчетов батарей несколькихстроений, находящихсяв эвакуируемом
районе (без дальнейшегорасположенияв них другихчастей).

Новости от наблюдателей[146]:

1. Затемнено, работы с деревом (забивка толстых свай), расширение опалубки. Действует
бетономешалка.

Доставкащебня,древесиныи гравия,длительнаятранспортировкагрунта. 35–40 рабочих.

Направлениестрельбы— четко на северо-запад.

1а. Затемнено,земляныеработы, копрыстолбов, доставкидревесины.

1b. Южныйкрай острова. 2 M.G. Полевыеоборонительныесооруженияразвиваютсядо дотов. Привоз
толстых столбов, брусьев и полос, а также бетонных труб. Расширялась дорога для грузового автомобиля
по доставкематериала.Непосредственнок востокуот этого 2 стройплощадки.

2. Затемнено,бетонированиезакончено.Сносят опалубки.Направлениестрельбы—юго-запад.

3. Затемнено,день и ночь интенсивноестроительство.Оживленнаядоставкаматериала.
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Направлениестрельбы— железнодорожныймост, влияниес последнейтрети.

4. Законченныйнаблюдательныйпункт, закопанныйброневик.

5. Прокоп шоссе у старого русла Буга. Забетонированное заграждение на дороге — в состоянии
готовности.

5а. Прокоп шоссе шириной 1,50 м, по-видимому, траншея к пулеметной точке, расположенной
непосредственнок югу.

6. Бетонированное убежище в старой цитадели. Направление стрельбы— вдоль железнодорожного
моста, фронтальноработыс деревом.

7. Стройплощадку непосредственно к северу от железнодорожногомоста не видно, никакого поля
обстрела, тщательные маскировки, оживленное строительство, в том числе ночью. Освещают минные
работы.

9. Готовый дот возле дома с бросающимся в глаза высоким деревом с шарообразной кроной.
Направлениестрельбы— берег Буга к северу от железнодорожногомоста.Маскировочноезаграждениеиз
хвороста.

10. В разрушенномдоме2 амбразуры,по-видимому,усиленныеизнутри.

11.2 стройплощадки в 45 м друг от друга. Затемнено, маскировочное заграждение из хвороста.
Междужелезнойдорогойи Речицей.

12. На правый лесной угол. Затемнено. Готово с лета 1940 г., направление стрельбы —
железнодорожныймост.

13. Середина леса. Незатемненный. Готов. Зеленое возвышение с 2 бойницами. Наблюдательный
пункт? Оборонительное сооружение? Направление стрельбы и соответственно направление наблюдения
— аналогично12.

14. Левый лесной угол, затемненный.Готово с лета 1940 г., маскировочноезаграждениеиз хвороста.
Дот. Направлениестрельбыкак12 и на северо-запад?

15. Готовая пулеметная позиция с 2 амбразурами (укреплено кругляками), а также убежищем со
старымцементнымукрытием(от разрушенногодома?).Амбразуры50–60 см над воднойповерхностью.

16. Готовое полевое оборонительное сооружение южнее 5а — пулеметная позиция с убежищем
(потолокиз волнистогожелеза).

17. На углу казарм западного края Центрального острова — 8 окон с направлением стрельбы на
железнодорожныймост. Наверное, усилениеугла казармизнутри.К югу сухое укрытиеиз хвороста.

18. Укрытие, очевидно, только от железнодорожногомоста. По словам мостовой охраны, там велись
работы осенью 1940 г. Наверное, оборонительное сооружение с направлением стрельбы на юго-запад
вдольшоссе.

19. Северная окраина Речицы, маленькое укрытие из хвороста. Никаких работ. Оборонительное
сооружение?Направлениестрельбы?

28.5.41

У Тересполя в первой половине дня Фриц Шлипер обсуждает со Шротом план использования
дивизии, порядок подчиненности, придание ей артиллерии резерва О.К.Н. и саперных средств. Далее в
ходе дня проходят встречи Шлипера с командующим артиллерией корпуса (генерал Хайнеман[147]) и
командоромA.R.98. Группа управленияштаба 45 I.D. в полденьдостигла Седлец и работает здесь до 9.00 ч.
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1 июня.

А.О.К.4 распорядилось значительно усилить патрулировавшей войсковые посты у русской границы.
Охранения и подвижные дозоры (чтобы слишком сильно не бросаться в глаза на фоне таможенников в
качестве войсковых постов) несут пограничную службу, идя с винтовкой наперевес и без касок (в
фуражках), непосредственно у пограничного забора. Особо указано на то, чтобы патрули и посты
таможеннойохраны границ выделялисьна его фоне, исключаянедоразумениямежду собой и вермахтом
— в частности, ночнуюстрельбу[148].

Маршдивизиипроходитсогласно приказу,без особыхсобытий.

Прикомандированный к 45-й дивизии корреспондент «Die Wehrmacht» Герд Хабеданк двигался
вместе со I.R.135 — от Варшавы к Бугу: «Через жару и пыль по забитым техникой и людскими потоками
шоссе, минуя покинутые лесниками леса, нашпигованныеавтопарками,деревни, населенные батареями,
радиостанциями,штабыпод высокимисоснами».

Жара и пыль были не помехой и лейтенанту Михаэлу Вехтлеру, со своей 5-й ротой идущему в
колоннах I.R. 133. «Пролившийся в начале пути ливень вымочил весь полк, но настроение повысилось
вновь, когдаон сменилсяжарой,с возможностямикупанияв озерах по пути.Маршдостаточнотрудный,но
его 40-километровыеотрезки тщательновыдерживались»[149].

29.5.41

Редактированиеприказадля продолжениямарша31 мая вплоть до конечногоразмещения.В первой
половине дня возвращение Шлипера из планируемого района наступления. Для установления
взаимодействияпредставляетсякомандирбатареи особой мощностиартиллериирезерва О.К.Н. (гауптман
Меесманн).

…Это прибыло второе, после «Небельверфер», но по своему воздействию, пожалуй, стоящее на
первомместе средство усиления— 2-я батарея 833-го тяжелогоартиллерийскогодивизиона[150], две 600-
ммустановки«Карл».

…Вопрос о привлечении артиллерии особой мощности при штурме укреплений Бреста обсуждался
давно. Еще 7 марта на утреннем совещании у командующегосухопутными войсками генерал инспектор
артиллерииБрандотметил, что против Брестскойкрепостиможноиспользовать«Батарею„К“»[151].

Однако решили остановиться на 60-см мортире Karl (Gerät 040) — второй по мощности в вермахте
(после 80 см «Доры»)артиллерийскойсистеме.

Для «Карла»разработалитяжелыйбетонобойныйснаряд, способныйпоражатьцели на расстоянииот
2840 до 4320 м. Проникаясквозьбетон (в т. ч. армированный)на расстояниедо 2,5 м, снарядразрывался.

Имелисьи фугасныеснаряды.

Главным недостатком «Карла» в данной ситуации была прежде всего низкая скорострельность— 1
выстрел за 5 минут. При ставящихся условиях — короткая, но мощная артподготовка, затем —
стремительный захват, их намечающееся использование заставляло задуматься. Прежде всего — куда
бить? Дот вдоль границы? Их легко могли подавить и другие средства. А все, что далее, — скрыто, и, в
общем, опираться можно было только на предположенияи польские планы. Огонь предполагалосьвести
без пристрелки,без какого-либо,наблюденияза его результатами(исходяиз опыта Эны, все скроет дыми
пыль). В таком случае оставалось лишь еще одно средство — морально подавить. И именно оно было
решающим— уничтожениепары дотов мало что решит, а вот гигантские взрывы— вполне могут сломить
дух гарнизона.

И все же почему выбор пал на «Карлов»?Во-первых,мортира специально создавалась для борьбы с
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укреплениями, причем более мощными, чем «линия Молотова». Во-вторых дальность сверхтяжелых
пушек и железнодорожной артиллерии позволяла нанести удар на более дальние расстояния, чем
приграничныеукрепления.

Конечно, в расположении«Карлов» столь близко от границыбыл определенныйриск, ибо сражение
моглообернутьсяне так, как задумано,однако«кто не рискует…».

Решение о применении«установок040» в операции «Барбаросса»командованиемсухопутныхвойск
принимается 14 апреля. Две мортиры батареи 833 были доставлены в Тересполь. Однако около 14 мая
батарею 833 (к тому времени (с 1 мая) ставшую1-й батареей 833-го тяжелогоартиллерийскогодивизиона)
перебросилипод Лемберг (Львов).А на ее место— 2/833, с 36 снарядами.

Командир 1-й батареи еще к 1 мая успел провести рекогносцировку (места выгрузки, маршруты
движения,огневыепозиции, цели и НП). По его мнению,выгрузкаорудий— на станции Тересполь, сборка
— непосредственно на железнодорожном полотне. Причем выгрузку и сборку необходимо скрыть от
русскихнаблюдателей(вышкина том берегу Тересполя),произведяее за ночь.

Необходимое для «Карлов» оборудование разгружается в Бяла-Подляске, где есть капитально
построенныеплатформы.

Затем следует скрытныймаршна огневуюпозициюдля поддержкинаступления4-й армии.

Особый интерес представляют сделанные им наблюдения цели — цитадели Бреста[152].
«Обнаружены только старые каменные крепостные сооружения, покрытые землей и поросшие травой.
Цель, которая не нуждается в применении артиллерии особой мощности. Планируется взять цитадель
только после очень короткой артподготовки.Лучше всего — выпуститьчетыре снаряда (по два из каждого
орудия), используя их моральныйэффект.Их максимальнаядосягаемость (4300) позволяет вести огонь по
любой точке цитадели.Наблюдениедостаточно сложно.Цитадельвозвышаетсянад рекой, кроме крайней
западной ее части, наземное наблюдениеза остальнымизатрудняютмногочисленныестроения и заросли
деревьев».

Планируется и нанесение удара по Северному форту («Граф Берг»), но о нем известно только то, что
он существует.

Времяприбытиякранови мортирв Тересполь, а остальныхчастей в Бяла-Подляску— X-48 часов.

Заметки командира 1-й батареи кажутся несколько самонадеянными, по крайней мере в двух
пунктах, уповании на моральныйэффект и, надеясь за два дня до часа X полностью подготовить орудия,
решиввсе проблемы.

…В штабе дивизии Меесманн получает директивы на разведку и подготовку позиций. На основе
встречи с ним в штаб XII А.К. отправляется запрос о подчиненности якобы приданной для этих работ
строительнойроты.

Штаб корпуса, также озаботившись предстоящими действиями поступающей артиллерии,
распорядилсяо том, чтобы по прибытии в пункты постоянной дислокации (если еще этого не сделано) ее
офицеры (как и остальные командиры) знакомились бы с территорией, а уже ведущееся наблюдение
уплотнялосьартиллерийскиминаблюдателямидля заблаговременногосвыканияс ней.

Подчеркнуто, что особо ценно раннее использование дивизионов АИР, причем 45-я дивизия
взаимодействуете8-м дивизиономАИР.

30.5.41

Отдых дивизии в достигнутом районе размещения на западе Седлец за исключением маршевого
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эшелона Гиппа, миновавшего его, следуя в начале походного строя. В главном штабе никаких особых
событий.От 19.30 до 23.00 ч. поездкаШлипераи Деттмерак Калушинудля перепроверкидвиженияГиппа.

Прибытие приказа корпуса для нападения с новым боевым расписанием (подчинение батареи
особой мощности833-го тяжелогоартиллерийскогодивизиона,бронепоезда№ 2 и мортирногодивизиона
ограниченнойподвижности).

Командир 1-й роты 1-го железнодорожного саперного полка просит поручить налет на
железнодорожныймост Тереспольего подразделению.Решениееще не принято.

Масух, проведя упражненияна укрепленияхсо рвами, наполненнымиводой, обобщает полученный
опыт. Он замечает[153], что при обдумывании нападения необходим расчет времени на: а) дорогу от
исходного положения до воды и б) преодоление самой водной поверхности и учет отгона средств
форсированияв проточнойводе (сила течения, стреженьреки).

Поднос средств форсирования (в том числе малых надувных лодок) ручной переноской («марш!
марш!»)возможентолько на короткиерасстояния.Для надувныхлодок, находящихсянепосредственнона
берегу, особые группы подноски (на более длинных расстояниях посменно) для подтаскиванияк воде не
выделяются.Сначалаони остаются на этом берегу. Возможно,как вторая волна переправляющихся;иногда
в них, как группахподноски,нуждаютсядальше,на противоположномберегу. На место команды,в первом
натиске преодолевающей водную преграду при самой быстрой гребле и первой врывающейся на
вражескийберег, в средствафорсированиядолжнакаждыйраз садитьсяновая.

Для всех надувныхлодок выделяютсягребцы, на малых— хватает и одного, но ловкого. Их команды
подчинить руководителямпереправы, выделяемымдля избежания скученности и других непродуманных
действий, располагающим спокойствием, обзором, компетентностью и энергией. (Если возможно —
саперныеофицеры.)

Места переправы последующих частей обозначаются хорошо видимымисзади знаками (например,
опознавательнымизнаками).

Если собственных средств форсированиядостаточно, то несколько из них выделяютсяи следующим
подразделениям. Особенно при проточных водоемах с сильным отгоном надувных лодок. Необходимо
эшелонирование средств форсирования в глубину, если ожидается сильный и своевременный
заградительный огонь. При преодолении нескольких водных преград для них изначально выделяются
средства форсирования с командой и группами подноски с соответствующимируководителями,избегая
застоев. При штурме фортов, защищенныхрвом с водой, эти средства форсированияможно подтащить к
месту, где они применяютсявновь. При этом полезна и бечевая тяга, проводимая,как правило, в мертвом
углу земляныхвалов.

Руководители переправы должны иметь в распоряжении группы с веревками и инструментом,
проводящие, где позволяют водные условия, переправу в составе команд подтягивания; помогающие
переправетяжелогооружияпехоты;заменяющиевыбывшихчленов командыпереправочногосредства.

…Так как последнее время дало понять, что русские увеличивают количество агентов в полосе
корпуса[154], штаб армиираспорядилсяусилитьпограничныйконтроль.

Отмечено, что помимо «русских агентов» опасны и все, разносящие информацию о ситуации на
границев качестве сплетен, делаяее хорошоизвестнойрусским.

Поэтому в теснейшем взаимодействии с таможенной охраной границ необходимо как устойчивыми
охранениямив наиболее важныхдля перехода местах, так и достаточно многочисленнымиподвижными
дозорами между ними вдоль пограничного забора защищать границу так, чтобы предотвращать ее
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переходтуда и обратно вражескимиагентами.

Охранениям, проводимым в полосе конечных мест расположения, необходимо принципиально
избегать любых провокаций и инцидентов, сдерживаясь прежде всего по политическим причинам. В
частности, ни в коем случае не переходить на русскую сторону. Для этого действующие вдоль нее
охраненияи дозорымеждуними должныточно знать границуи ночью, передвигаясьтолько по немецкую
сторону собственного пограничного забора между устойчивыми охранениями, не заступая на русскую
сторону. Однако военные посты и дозоры после предписанного трехкратного оклика «Стой! Кто там?»
могут использовать свое огнестрельное оружие, если окликнутое лицо не отвечает или убегает.
Собственные доверенные лица обязательно отвечают или сами дают о себе знать. Проводится
соответствующийподробныйинструктажпередовыхохранений, этот вопрос регулируетсяи с таможенной
охранойграниц.

Для всех жителей населенных пунктов, непосредственно лежащих у границы, вводится «вечерняя
заря»[155] с 21.00 до 5.00 ч., контролируемаяM.i.G. (командующимвойскамив генерал-губернаторстве)в
сотрудничествес органамигражданскойвласти.

И, конечно, нужно безусловно гарантировать охрану пограничных, жизненно важных для армии
лагерей снабжения.

Штаб корпуса следит за выходомсоединений в районы сосредоточения. Так как дивизиям, окончив
ночныемарши,приходитсянаходитьсяна бивакахдольше,чем спланировано,им отданораспоряжениеоб
улучшении временных жилищ и биваков подразделениями и подчиненными корпусу строительными
службами и R.A.D[156], выдаче заявок о получении дров, соломы, тонкой древесной стружки и т. д.,
перепроверкевопросовпитьевойводыи гигиены.

Подчеркиваетсятщательнаямаскировкапереходов.Картина границыне должнаизмениться.

Недопущение преждевременного вывоза боеприпаса, подготовки переправочно-десантного
имущества в погранзоне и т. д. Артиллерия и тяжелое оружие пехоты могут быть только на позициях,
предусмотренных ранее для «варианта Берта». Развертывание артиллерии и занятие позиций А.О.К.
разрешит и прикажет как можно позднее, чтобы вся она не стояла неделями откровенно на огневой
позиции. Напротив, вся подготовка, т. е. разведка, установление и измерение НП, батарей и др. позиций,
соответствующихкартами территории,вестись должна.

Рассчитывается, что О.К.Н. добьется вылета особой эскадрильи для аэрофотосъемок позиций
пограничногоприкрытия.

Короче говоря, общийпринцип:

Вся «бумажная» подготовка, на карте и территории, невидимая или мало бросающаяся в глаза,
начинается как можно раньше, напротив, все видимые и выделяющиеся мероприятия проводятся
максимальнопоздно.

Новости от наблюдателей:

1. Затемнен, работы с деревом (забивка толстых свай), доделка опалубки. Работает бетономешалка.
Доставкащебня,древесиныи гравия,длительныйотвоз грунта. 35–40 рабочих.

Направлениестрельбы— четко на северо-запад.

1а. Затемнено,земляныеработы, забивкасвай, доставкадревесины.

1b. Южныйкрай острова. 2 пулеметныхполевыхоборонительныхсооруженияразвиваютсядо дотов.
Привоз толстых свай, брусьев и полос, а также бетонных труб. Расширяется дорога для грузовика,
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доставляющегоматериал.Непосредственнок востокуот этого вторая стройплощадка.

2. Затемнен,бетонированиезакончено.Сносят опалубки,направлениестрельбы—юго-запад.

3. Затемнен, день и ночь интенсивное строительство. Более оживленная доставка материала.
Направлениестрельбы— железнодорожныймост, влияниес последнейтрети.

4. Законченныйнаблюдательныйпункт, закопанныйброневик.

5. Прокопшоссе перед старымрусломБуга. Готово забетонированноезаграждениена дороге.

5а. Прокоп шоссе шириной 1,50 м, по-видимому,траншея к расположенномунепосредственно к югу
пулеметномуполевомуоборонительномусооружению.

6. Бетонированное убежище в старой цитадели. Направление стрельбы— вдоль железнодорожного
моста, фронтально.Работыс деревом.

7. Стройплощадка непосредственно к северу от железнодорожного моста не просматривается,
никакого поля обстрела, слабая маскировка, оживленное строительство и ночью. По-видимому,минные
работы.

9. Готовый дот у дома с необычно высоким деревом с шаровой кроной. Направление стрельбы —
берег Буга к северу от железнодорожногомоста. Сухоемаскировочноезаграждениеиз хвороста.

10. В разрушенномдоме2 амбразуры,по-видимомуусиленныеизнутри.

11.2 стройплощадкив 45 м друг от друга. Затемнено, сухое маскировочноезаграждениеиз хвороста.
Междужелезнойдорогойи Речицей.

12. В правом лесном углу. Затемнено. Готово с лета 1940 года. Направление стрельбы —
железнодорожныймост— Т.Р.

13. Середина леса. Незатемненный. Готово. Зеленое возвышение с 2 бойницами. Наблюдательный
пункт? Оборонительное сооружение? Направление стрельбы и соответственно направление наблюдения
как 12.

14. Левыйлесной угол, затемнено. Готово с лета 1940 года, маскировочноезаграждениеиз хвороста.
Дот. Направлениестрельбыкак12 и северо-западнее?

15. Готовая пулеметная позиция с 2 амбразурами (укрепленнымикругляком), а также убежищем со
старымцементнымукрытием(от разрушенногодома?).Амбразурыв 50–60 см над водой.

16. Готовое полевое оборонительное сооружение к югу от 5а — пулеметная позиция с убежищем
(потолокиз волнистогожелеза).

17. Угол казарм на западном краю Центрального острова. Там 8 окон с направлением стрельбы на
железнодорожныймост. Вероятно, усилениеугла казармизнутри.К югу укрытиеиз хвороста.

18. Укрытие, видное только от железнодорожногомоста. По высказыванияммостовой охраны, там
велись работы осенью 1940 г. Вероятно, оборонительное сооружение с направлением стрельбы на юго-
запад вдольшоссе.

19. Северная окраина Речицы, небольшое укрытие из хвороста. Никаких работ. Оборонительное
сооружение?Направлениестрельбы?

31.5.41

В первой половине дня Шлипер объезжает несколько частей с проверкой бивака. Деттмер с
лейтенантомБеком(833-й тяжелыйартиллерийскийдивизион)обсуждаютвыгрузкубоеприпаса.
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Обер-лейтенант Крумтайх (командир PzZg.2) запрашивает Деттмера об установлении
взаимодействия,информациио предполагаемыхдействияхи ориентируеттого о составе поезда.

Вечером— поездкаШлиперадля контролямаршаэшелонаЙона.

Поступаютпредложенияпо предстоящейоперацииот полков.

Ia I.R. 133, оберст-лейтенант Эггелинг[157], обобщая полученный при упражнениях на укреплениях
Варшавской крепости опыт, делает упор прежде всего на организационных аспектах предстоящей
операции[158]: «В штурмовые группы, нацеленные на постоянные укрепления с несколькими водяными
рвами, должны входить тактический и технический руководитель. Далее выделяется энергичный унтер-
офицер (по возможности унтер-офицер с офицерским темляком), кому подчиняются группы подноски,
отвечающийза подвози соответственновозмещениеубыли.

Можно рекомендовать сделать аэрофотосъемки фортов упражнения, которые могли бы вручаться
руководителям при упражнении, чтобы они, во-первых, на их основе правильно сформировали бы
штурмовыегруппыи, во-вторых,обучалисьоценкефотографий.

Командиры выделенного штурмовой группой тяжелого оружия должны действовать более
самостоятельно,снова и снова принимаяновыебоевыезадачи.

Нужно готовить резервы (вместе с их командирами)надувных лодок, а также чтобы распоряжаться
ими в случае потерь или для следующихзадач. Указаниямсаперов, в том числе пехотных,нужноследовать
со всей последовательностьюв любыхобстоятельствах.

Командиры должны информироваться, чтобы они не давали никаких команд, противоречащих
правиламбезопасности, что приведетк авариями потерям».

Оснащениесолдаташтурмовойгруппы,предложенноеla I.R. 133
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Рассматривая технические стороны атаки, при оснащении штурмовых групп Эггелинг рекомендует
сделать упор на максимальномих насыщениипистолетами-пулеметами,и сдаче всего, что препятствовало
бы солдатам при наступлении, например: портупей, подсумков, рюкзаков и т. д. Для транспортировки
яйцевидных и дымовых ручных гранат, сигнальных боеприпасов, ракетницы, противогаза без футляра и
т. д. готовится особое штурмовоепехотное снаряжение,(см. рисунок),необходимоедля того, чтобы солдат
имел по возможности свободные руки. Оснащение этим штурмовымпехотным снаряжениемпроводится
для всей штурмовойгруппы,включаяее командиров.

Необходима поддержка особо выделенными командами подноса тяжелого оружия, в частности
противотанковыхорудийи боеприпаса.

К подносумалыхнадувныхлодокпривлекаютсятолькодействительнонеобходимыекоманды.

При всех обстоятельствах надувная лодка должна полностью погружаться в воду, в ином случае
затрудняется скорое покидание берега и облегчается выведение из строя ее команды. Причалив к
противоположномуберегу, командасрочно выпрыгиваетна землю, готоваяк бою.

Челночное транспортное сообщение возможно только на узких водных преградах и на защищенных
от обстрела местах. Необходимые для этого веревки при подносе надувных лодок уже должны в них
лежать,а резервные— иметьпри себе группыподноски.

Оберст-лейтенант Эггелинг решительно утверждает, что для переправы не подходит переправочное
имуществоиз подручногоматериала,а малыенадувныелодкине годятсядля переправыпротивотанковых
орудий.

Предложения I.R.130 представлены Деттмеру непосредственно его командиром, полковником
Гиппом.

Полковникотмечает, что на малыхнадувныхлодкахв крайнемслучае вместо 4 могут переправляться
до 6 человек. Нужно выделять соразмерное количество подносчиков, особенно при подтаскивании под
огнем.Саперов (в т. ч. пехотных)для этого недостаточно.

Особо — достаточно рядовых выделяется и для подноски очень тяжелых, больших надувныхлодок,
чье последующееприменениенеобходимопродумать,так как им нельзя находитьсяна местах переправы
слишкомдолго.

Ширина реки до 30 м безоговорочно позволяет челночное сообщение надувными лодками. Как и
Эггелинг, Гипп особо подчеркивает,что при этом во всех них должнылежатьдостаточнодлинныебечевки,
о чем, конечно,вполнеможнозабытьв суматохепоследнейподготовки.

Места переправы должны быть обозначены днем и ночью. Днем целесообразно вывешиватьфлаги
со свастикой, серой стороной в сторону противника.

В противоположностьЭггелингу, Гипп замечает, что подручные средства оказались пригодными, но
лишь при тщательной подготовке… Например, преодоление стен (казематов) и крутых склонов ведется с
приставнымилестницами,веревками,жердямиили стволамис поперечинами.

Для спуска со стен на канатеподходяти связанныевместе брезентовыеполотнища.

Оргвопросы. Гипп на основе опытов также пришел к выводу, что если возможно, то подразделениям
для использованиянадувныхлодок на всей полосе форсированияпредоставить саперов (в т. ч. пехотных).
Во-первых, для каждого места переправы, в зависимости от ширины, определяются один или несколько
ответственных офицеров. (Если саперных окажется недостаточно (при нескольких последовательно
преодолеваемыхрвах, заполненныхводой), то привлекаютсяофицерыиз резерва.) Во-вторых,при захвате
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долговременных укреплений целесообразно не приписывать саперов к ротам, а позволить им начать
действоватьотдельнокакштурмоваягруппапротив важнейшихбункерови соответственнобойниц.

Для тыловых подразделений отдельных частей на противоположном берегу должны готовиться
указатели,ведущиеих по самымбыстрыми разведаннымдорогамвперед.

Как возможные проблемы, Гипп отметил тот опыт, что непосредственно на берегу накапливается
слишком много людей, ожидающих средство форсирования. Группы, следующие к переправе, должны
держаться достаточно далеко от берега и призываться на переправу по мере надобности ведущими ее
органами,комукрайненеобходимымегафоны.

Вторая проблема, отмеченная Гиппом, связана с форсированием второй и последующих водных
преград: изначальное, вплоть до одиночек, распределение переправляющихся на отдельные надувные
лодки, возможно, самое большее, для первого рва и то, если никакие средства форсирования не
расстреляныранее или не пришлив негодность.Поэтому, скорее всего, необходимоимпровизировать,что
предполагаетособуюманевренностьорганизации.

Интересно, что от I.R.135 (Йон) никакихпредложенийтак и не поступило.

Штаб корпуса, передав для ознакомлениядонесения руководителяуправления таможеннойохраны
границ Бялы-Подляски по изъятию подозреваемых в шпионаже, вновь потребовал от действующих у
границы частей держать тесную связь с таможенными постами погранохраны. Предложено провести и
особые защитные меры для транзитного сообщения на вокзале Тересполя из-за опасности передачи
важных сообщений польскимиагентами русскому железнодорожномуперсоналу (например, усилить там
железнодорожнуюполицию).

Кроме того, XII А.К. отмечено, что, согласно заявлению погранично-уполномоченного гауптмана
Херцберга (Бяла-Подляска),на составленныхдля поставок в Россию грузовыхпоездах находилисьнадписи
и декларации,раскрывающиепроисходящееразвертывание.

В эти дни напряженно работал и Iс корпуса. Часы выдвинутого к границе рабочего штаба плотно
заняты анализом результатов разведки, подготовкой карт водоемов и дорог, составлением общего
материала для дивизий. «Каждыйбыл загружен работой вплоть до самого конца. Основное направление
разведки— текущийконтрольза казармами[159] в Бресте».

1.6.41

Шлипер и Деттмер едут на совещание к командующемуартиллерией корпуса (генералу Хайнеману).
В центре обсуждения — действие артиллерии при наступлении дивизии. Шлипером снова, как особо
необходимое,подчеркиваетсятребованиео назначенииначальникаартиллериидля операциивторжения.

Все отделыштабадивизииприбываютв место постояннойдислокации— Бяла-Подляску.

Маршипроходятпланомерно,согласно приказуна марш.

Дивизией отдано распоряжениео приемке конечногоместа расквартирования(преимущественноот
1-го кавалерийскогополка 1-й кавалерийскойдивизии) и охраненияБуга в полосе Тересполя с вечера 2.6.
Тересполя нужно достигать только в темноте и при тщательной маскировке, не проходя на восток шоссе
Тересполь— Коденьдо22.15 ч.

2.6.41

Шлипер проверяет работы в районе Тересполя. Наряду с контролем за улучшением дорог
осматриваютсяи позиции будущего исходного рубежа, в особенности — реактивныхустановок и прочего
оружияособоймощности.
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Неприятная новость — по-видимому, вследствие сильных — дождей последнего времени снова
поднимаетсяуровеньводыв Буге.

Сообщениештаба разведки[160]:

Строительство: 1 июня — никакого, 2 июня — небольшое, особенно в северном углу Западного
острова (на стройплощадке№ 2 установлено 10 человек). Начиная с 31.5 ежедневныеподрывы[161] 1 км
севернее аэродрома Бреста (31.5–9 взрывов, 1.6–8 взрывов, 2.6–7 взрывов). На железнодорожноммосту
на русской каменнойопоре жестко укреплялись2 висячих лесов из бруса с толстой проволокой. Там пока
никакихработ не установлено.

Посты: посты сильно уменьшены, патрули неизменны (хотя 1 июня исчезли установленные по обе
стороны каждой стройплощадки).Очень внимательныи недоверчивы.Проявляются мало. Смена постов,
наверное, каждые6 ч., однакочастыемеждусмены.

Характерводнойпреграды:от 30.5 непрерывноеповышениеуровняводы.Возрастающиенаводнения
и на русской стороне. Никакойдождевойводы!В целомс 30.5 водное зеркаловырослона 41 см…

…Большая моторная лодка (10 человек) спускалась на север рукаву устья Мухавца к деревянному
мосту Западногоострова (1.6, 11.30).

Воздушное сообщение: по-прежнемусильная воздушнаяактивность. В большинстве случаев биплан.
Высота полета 200–300 м. Полет по кривой, сваливание на крыло и фотографирование. Никакого
нарушенияграницы.

Ночное впечатление: никакой светомаскировки. В ночь на 31 мая в Бресте прошло упражнение по
светомаскировке. Также за обе последние ночи ослабело строительство. Оживленное движение
грузовиковв Бресте.

Измененияна отдельныхпунктахпо сравнениюс 30 мая[162]:

1. Бетонирование.

1а. земляныеработы.

1b. большеникакихработ.

2. Готово.

3. Незначительныеработы.Вероятно,будет готово в ближайшеевремя.

…6. Бетонированное убежище готово. Перед амбразурой маскировочная сеть. С 29.5 сооружают
деревяннуюобшивкуна потолкебункера.Доставкапеска.Цель?

7. Оживленноестроительство,в том числе ночью.Доставкаматериала.

…18. Такжевидно с новойдеревяннойвышкипри Т.Р.

…20. На севере от 9 по южному краю Речицы. Маскировочное заграждение из хвороста. Никаких
работ. Дот. Наверное, готов. Направлениестрельбына Буг междужелезнодорожныммостоми Т.Р.

21. Непосредственно к северу от 11 в опушке леса. Затемнено. Готовый дот? Направление стрельбы
Т.Р.

22. Опушка леса жестко к востоку от 21. Готовый дот? Направление стрельбы — наверное,
фланкирующеена северо-запад.

23. Стройплощадка? В треугольнике железная дорога — Буг на лесной поляне, не затемнено. 4
большиепалатки.
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81-м саперным батальоном, от которого, как уже становится ясно, в наибольшей степени зависит
успех операции,проведеноштабное учение, в деталяхпросчитавшеефорсированиеБуга.

Условие учения — следующее распределение надувных лодок, предложенное как основа при
форсировании:

Кому: От кого: Переправочно-
мостовойпарк-81

81
-й
саперн
ый
батальо
н

Собст
венные

Полк,
атакующий
справа

Больши
е надувные
лодки

4 4 —

Малые
надувные
лодки

25 — — 40

Полк,
атакующий
слева

Больши
е надувные
лодки

13 4 1

Малые
надувные
лодки

22 9 9 12

81-й
саперный
батальон

Резерв
дивизии и
для
строительств
а парома

— — —

Для
действия
полка,
атакующего
справа
(большие
надувные
лодки)

6 — — 10

Для
действий
полка,
атакующего
слева
(большие
надувные
лодки)

— 4 — 6

Малые
надувные
лодки

— 6 — 6

Саперным батальоном подготовлены и предложения по использованию понтонного парка «В» 81,



- 82 -

придаваемого для нападения: переправа с паромами в левой полосе полка, далее: наводка 8-т моста.
Недостающийпонтонныйпарк заменяетсяподручнымисредствами.

Требующиеся саперные силы для понтонно-мостового парка: на первом этапе саперная рота,
усиленнаявзводом.Если доходитдо наводкимоста (X+2 часа), потребуетсядополнительныйвзвод.

Заглядываяв будущее,разработаныпредложенияпо использованиюштурмовыхлодок (их число еще
не установлено), средства, позволяющего нанести быстрый удар по ключевым пунктам вражеской
обороны:

Удар«Маас»наверх, сначаладошлюза,затемдо мостов на юго-востоке(«Мецирес»).

Поддержка нападения левого полка ударом с юго-запада и северо-запада против цитадели
(«Мецирес»).

Сначала три штурмовые лодки назначаются для левой полосы полка для первой переправы. Затем
они остаются в 81-м саперномбатальоне.

Подразделенияштурмовыхлодок должны вестись саперными офицерами.Им должны придаваться
отборныебоевые группыпехоты.

С достижением шлюза подразделение штурмовых лодок придается правому полку. Если его
достижение невозможно, то оно поддерживает нападение левого полка высадкой в Цитадели или на
Северном острове[163]. После того как твердо обосновались первые боевые группы, экипажиштурмовых
лодокдогоняютпродолжающиевыполнятьзаданиебоевые группы.

Исходныйрубеж,предложенныйсапернымбатальоном, —железнаядорога.

Отмечено, что ко времени X только ведущие нападение части, без обозов, могут находиться на
железнойдороге, ведущейв сторону противника.Для подтаскиваниясредств форсированияпривлекаются
и лошадивведенногов бой гужевоготранспорта (крестьянскиеповозки).

Последовательность для продвижения на южной дороге: части истребителей танков к переправе с
паромамина надувныхлодках(вероятно,после X+1 ч.).

На центральной дороге: при ответвлении налево переправочно-мостовой парк В 81 (отдельными
машинаминачинаяс X+1 ч.).

Затем при ответвлении направо — саперы корпуса с понтонно-мостовыми парками. Батальон
наведения моста — центр. Более легкие части дивизии — к местам переправы в левой полосе. Батальон
наведениямоста— справа.

Расчетывремени(с моментавыходаиз исходногоположения):

а) справапервыенадувныелодкина противоположномберегу— через 5 минут;

b) слева— от 10 до 15 минут;

c) из своих исходныхположенийштурмовыелодкисмогут достигнутьцитаделичерез 10–15 минут;

d) первыепаромына надувныхлодкахв каждойполосе— через 40 минут, учитывая,что их исходное
положениенесколькодальше;

e) переправа понтонными паромами через 1 ч. Но учитывая, что, вероятно, оборудование может
подводитьсятолько через час (после штурмаЗападногои частей Северного острова), переправаначнется в
лучшемслучае спустя 2 ч. с началанападения;

f) времядля наводкимоста все еще нельзя указать.
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Батальономданы предложенияи к пункту приказа дивизии по использованиюсаперов, касающиеся
подчиненияего подразделений.Правомуполку предлагаетсяпридать1-ю сапернуюроту (без 1-го взвода),
саперные отделения А.А.45 и PzJgAbt.45. (Предлагается выделить саперные отделения только в качестве
команд десантного переправочного средства для форсирования. Едва паромная переправа (паромов на
надувныхлодках)закончена,они собираютсяу разрушенногомоста.)

Саперное усилениелевого полка— сапернаярота (без 1-го взвода), саперныйвзвод I.R.133.

Порядок подчиненности теряет силу с достижениемжелезнодорожнойлинии на восточной окраине
укреплений(сапернаярота и саперныйвзвод I.R.133 вновьподчиняютсякомандируPi.81).

Задачидля PiBtl.81,предложенныесамимисаперами:

Оборудованиеработыпаромана надувныхлодкахдля грузовдо тонныв полосе каждогополка.

Сооружениеместа переправы с использованиемпаромного каната для грузов до 8 т в левой полосе
полка. Далее, используя понтонный парк типа «В» Pi.81 и подручные средства, в районе паромной
переправынаводится8-тонныймост. Приспособлениедорогиотъездав полосе дивизии.

Итоговоеиспользованиештурмовыхлодок (как ужеуказывалось,их число еще неизвестно):

для нападения на цитадель приданной левому полку саперной роте выделяютсявосемь штурмовых
лодок и три — на Северный остров. После успеха нападенияМасуху, собрав лодки, нужно передать их в
распоряжениедивизии.

Гиппу, взаимодействуя с Масухом, нужно назначить сильную штурмовую группу на 7 штурмовых
лодках для нападения («Маас»), и вверх для овладения мостами на юго-востоке («Мецирес»). Мосты
блокируются от вражеских бронеавтомобилей. Въезды на них освобождаются от противотанковыхмин.
Ведется охранамостов.

3.6.41

Поступает распоряжение о выходе дивизии с 00.00 часов 4 июня из подчинения Höh.Kdo. XXXV и
включениив состав XII А.К.

При обсуждении с командирамиA.R.98 и Pi.Btl.81 готовятся материалы к запланированномуна 11.6
при штабе XII А.К. штабному учению (тема — форсирование Буга и боевые действия в прилегающем
районе).

Выходит приказ на обучение № 8, требующий отработать действия личного состава частей в
отдельныхбоевыхгруппах.

Последниечасти дивизииоканчиваютмарш.

…Михаэл Вехтлер: «Полки разместились в удобных деревенских домах, в 27 км от границы. С
удовольствием распивалось последнее из захваченного французского шампанского. Домой писались
последние письма. Среди нас появились „прожекторы“— сверкающие голыми черепами группы парней,
побривших головы к предстоящей кампании (получившие прозвище „солнечные головы“). В хорошо
скрытых лесных биваках делались последние перед походом групповые снимки. Все сознавали, что
немногиеиз них когда-либособерутся снова в полномсоставе»[164].

Учитывая выход частей в места постоянной дислокации (конечные пункты движения), дивизия
детализируетдействияпри достаточномаловероятномрусскомнападении(«ВариантБерта»)[165]. Его суть
— 45-я дивизия обороняется на Буге в полосе конечного района сосредоточения. Передний край —
западныйберег Буга, прорвавшиесяза него вражескиесилынужноотбрасыватьза Буг.

ОборонаБуга поручаетсякомандируI.R.135.
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Еще вечером2.6.41 I.R.130 и I.R.135 былоотдано распоряжениес 19.00 ч. 4.6.41 в полосе их конечного
места расположения,принимать постоянные пограничныеохранения, максимальноскрытно от русских, в
тесном взаимодействиис уполномоченнымитаможеннымислужбами.

Помимо винтовки наперевес и фуражки, по возможности приравнивается к службе таможенной
охраныграници поведение.

Еще — что касается «союзников по польскому походу» — отдельные русские самолеты,
перелетающие границу, обстреливать нельзя. Особо хорошей маскировкойнужно добиваться, чтобы они
ничего не установили.

Последнее вряд ли получилосьу 45-й дивизии, если верить ВальтеруЛоосу, «чем ближе становилось
22 июня, тем все более нервнымстановилсярусский…Уже с раннего утра высоконад Бугомвисели русские
истребители — т. н. „Ratas“ — летая вверх и вниз по его течению. Видимо, они хотели бы кое-что
обнаружить или делать съемки. Но и наши разведчики были наверху, что делало русских летчиков все
беспокойнее. Однажды один из них сбросил листовки следующего содержания: „Что вам здесь надо?!“
Мыпосмеялисьнад этим, так каки намеще никто не сказалничего определенного»[166].

Помимо обороны Буга в обязанности дивизии включена и охрана склада (лагеря снабжения)
«Бригитта» (севернее Хотынува). С этой минуты, по требованию его коменданта, дивизия должна
проводить земляныеработы для повышенияогневого прикрытия,усиления охраныи местного охранения,
предотвращаядиверсии,установивпулеметы,усилитьПВО.

Это поручено I/I.R.133 (майора Фрайтага) в Клоде. Фрайтаг связывается со штабом подвоза № 676 в
Седльцеи комендантомсклада«Бригитта».

Для внешнего охранения западной стороны склада I/I.R.133 выставляет 2 дозора, взаимодействуя с
его комендантом, по его же непосредственному указанию — и действие батальона при тревоге.
Nachr.Abt.65 строит проводную связь его штаба с комендантом лагеря. Для противовоздушнойобороны
складаФрайтагупридаютсячасти ПВО.

4.6.41

В первой половине дня Шлипер совещается с командирами частей — Кюлвайном (I.R.133), Цаном
(PzJgAbt.45)и фонПаннвицем(А.А.45).

Командирудивизии представляется обер-лейтенант Крумтайх (командирприданного ей PzZug № 2),
после чегоШлиперосматриваетстоящийна вокзалеБяла-Подляскибронепоезд.

Во второй половине дня Шлипер и Деттмер вместе с Крумтайхомизучают возможностиприменения
бронепоездау Тересполя.

Из-за переделкиранее спланированныхдействийи плана наступления31-й дивизии (часть ее полосы
отдана другому соединению) отменяется устное соглашение между Ia 45-й и 31-й дивизий, о совместном
налете штурмового подразделения на условные[167] бункеры к северу у железнодорожного моста
(севернее Тересполя)[168]. Решено, что если в начале нападения он еще необходим, то проводится
действующим там полком централизованно, вместе с налетом на железнодорожныймост. 31-я дивизия
выделяет для этого исходное положение к северу от железнодорожной линии, что командир полка
оговаривает непосредственно с командиром I.R.82 полковникомГосбахом (штаб-квартира I.R.82: имение
Непле).

Впрочем, неизменно намерение 31-й дивизии, в начале нападения сконцентрировавосновной удар
артиллериина форту и оборонительныхсооруженияхк югу от поселка Речица[169]. взять их действующим
там I.R.82.
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Учитывая, что привлекаемымк подготовке нападения (улучшениюдорог, устройству позиции и т. д.)
строителям необходимо большое количество фашин, отдано распоряжение об их заготовке, до 15.6.41,
специально выделенными рабочими группами: пехотным полкам (однако не привлекая I и II/I.R.130,
III/I.R.135) — собрать примерно по 1500; A.R.98, PzJgAbt.45 и А.А.45 — примерно по 500 фашин.
Необходимаяпроволокаподвезеначастям81-м сапернымбатальоном.

Для организации заготовки саперный батальон выделил лейтенанта Дицеля, несколько унтер-
офицерови ефрейторов.

Дицель срочно связывается с привлекаемыми частями, чьи представители, встретившись с ним у
дома лесничего на западном въезде в Вульку Добрыньска, узнают о месте, где берется предназначенная
древесина. На восток оттуда какие-либо лесозаготовки запрещены. Связанные фашины повозками
(лошадями!)передаютсяle.Pi Kol 81 в лесномлагере в 2 км к юго-западу.

С размещениемв пункте постоянной дислокациидела начальникагарнизона в Тересполе принимает
командирI.R.135, полковникЙон.

Его задача прежде всего — организация заградительных мероприятий в приграничной зоне.
Пассажирскоесообщение и, в частности, движениегрузового транспорта через Тересполь и БлоткувМалы
к границеограничиваетсясамымнеобходимым.

Шоссе со сквозным проездом через Тересполь переходит на шоссе Тересполь, Блоткув, Лебедзев.
Изменения контролируются регулировщикомдвижения и обозначаются выдвинутымвперед дорожным
регулировщикоми соответствующимидорожнымиуказателямина месте изменениянаправленияи перед
западнымвъездомв Тересполь.

Ограничивается движение и через перекресток на восток от Полятыче, где ведет работы обер-
лейтенантЙенеке, командир3-й (моторизованной)Pi.Btl.81.

Приказано при задержании в пограничной зоне всех подозрительных или русских дезертиров,
обыскав, доставлять (вместе с найденными при них документами) в кратчайший срок, без допроса, в
ближайшее отделение Тайной государственной полиции (пограничный полицейский комиссариат) или
таможенную охрану (орган пограннадзора в Тересполе). Пресекать, чтобы подозреваемый что-либо
выбрасывалили уничтожал,сообщаяоб аресте по телефонуIс дивизии.

Для оцепления I.R.135 придаются солдаты дивизионного взвода полевой жандармерии, остальное
оцеплениеставит сам полк.

Прибыв в Тересполь, Фридрих Йон в числе первых своих дел вновь провел личный осмотр полосы
наступления. Его результатыотличались от первого, ибо паводок теперь хоть медленно, но отступал, да и
готова новая, более высокая наблюдательная вышка. На Западном острове стало заметно несколько
старых казематов, но размещение в них войск оставалось сомнительным. Строительство русскими
бетонных укреплений, очевидно, завершалось. В центре крепости по-прежнему располагались большие
силы; обзор Северного острова затруднялплотный лес, можно было видеть лишь нескольконовыхжилых
домов[170]. Однако там же предполагалось и множество старых казематов. Гарнизон (особенно
артиллерия)занималсяобучением.

Йон не сомневался, что нападение столкнется с численно превосходящим врагом; следовательно,
важно полностью положиться на элемент неожиданности.Но как ее обеспечить? Да и что она даст — то,
что из десяти тысяч запаникуютпять, а остальные пять набросятся на «сто тридцать пятый», как пчелы на
медведя?И, в общем-то, это будет более чемдостаточно.Ведь парни из Гмундена,Рида и Браунаувряд ли
намногосильнейпарнейиз бескрайнихпросторовСибири или дикихгор Кавказа.
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ОднакоЙон демонстрируетоптимизм.В конце концов, сильное, ранее не использовавшеесяоружие,
да и предыдущиепобеды германского солдата выглядят более впечатляющепо сравнению с топтанием
русскихв Карелии.

Кроме того, Йоном отмечено, что течение Буга все еще сильное, форсированиена надувныхлодках
вызовет значительныйснос и потерювремени.

5.6.41

Шлипер осматривает территорию запланированного на 9.6 упражнения передового отряда,
вызванногопланируемымдля него движениемпо труднопроходимойместности.

Дивизии представляется командующий артиллерией-27 (Arko 27) — 52-летний генерал-майор
Фридрих фон Кришер[171], придаваемыйдля руководства артиллерией при нападении. Он посвящается
Шлиперомв план нападения,далее осматриваетрайондействий.

Уроженец Карансебеса (Венгрия)[172], фон Кришер начал военную службу 18 августа 1910 г. в 12-м
полку полевой артиллерии императорскойармии, продолживее (и в том же полку) и в армии Австрии. 1
апреля 1938 г. фон Кришер, уже полковник(получилэто звание 1.3.1938) был назначенначальникомштаба
12-го артиллерийскогополка[173].

В день начала Второй мировой войны он становится Ia 251-й пехотной дивизии, развернутой на базе
одной из учебных частей. Во время кампании в Польше дивизия находилась на Западе, где боевых
действийне велось. Части были задействованына строительствеукрепленийЗападноговала.

Так и не получивбоевого опыта, 30 ноябряфон Кришербыл снят с этой должности,на следующийже
день (1.12.1939), вероятнов порядкекомпенсацииполучивзвание генерал-майора.Далее, когдана Западе
гремели орудия и в историю впечатывались новые имена, старому австрийскому артиллеристу,
разменявшемушестой десяток, дела там не нашлось. Вплоть до 4 октября 1940 г. он находился в резерве,
пока наконец-тоне получилназначениена должностькомандующегоArko 27.

Какого-либо опыта в командованииартиллерией соединений, как и опыта современной войны, фон
Кришер не имел. Сложности добавляло и то, что намечалось использовать такие, ранее не применяемые
средства, как реактивныеустановкии артиллериюбольшоймощности (установки«Карл»).Планироватьих
действия (или, по крайней мере, утверждать предложенные их командирами) также предстояло фон
Кришеру. Необходимо учитывать, что огонь должен был вестись по фортификационнымсооружениям,
достаточномощным,чье расположениеиногда было известно только условно. При этом ставилась задача
поразить цели в максимально короткий срок, не проводя какой-либо пристрелки и тщательно скрывая
проводимуюразведкузоныобстрела.

Былонад чем задуматьсястаромуартиллеристу.

31-я дивизияпересылаетсвой приказо нападении(дляознакомления).

Как уже указывалось,130 и 135-й пехотные полки выделяютсядля усиления погранохранынаряду с
ее охранениями, подробности (тот же пароль, отзыв и т. д.) оговаривая с органом пограннадзора в
Тересполе. Сейчас решается вопрос о подчинении. В итоге ответственными за погранохрану остаются
таможенники (до момента подчинения их вермахту), кому и подчиняются (на этот срок) подразделения
полков,выделенныхдля общегопатрулирования,и соответственнокараульныепосты.

«Pi.Batl.81 откомандируетпримерно на 14 дней молодого офицера для обучения железнодорожно-
техническим вопросам в генеральную дирекцию восточной дороги в Кракове. Дата и подробности
обговариваютсяс O.R.R.ДокторМассуте, Краков,Кольберга,5, первыйэтаж»[174].

6.6.41
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Во второй половине дня Шлипер инструктирует командиров, участвующих в нападении частей
дивизии и Arko 27 на основании проекта дивизионного приказа о переходе Буга. Обсуждаются
возникающиепри этом вопросы.

В ответ на предложение штаба корпуса представить заявки на изготовление перспективных
аэросъемок полосы наступления дивизия просит обратить внимание на следующие пункты: открытая
территория между цитаделью и западом Брест-Лиховска и низовья Мухавца (включая железную дорогу,
дорожныймост и открытуютерриториюкюгу оттуда).

Необходима и перепроверка окопных работ в цитадели и у железнодорожногомоста и исходного
района у Тересполядо Буга (по возможностиплановаяаэрофотосъемка).

Новости от русских:

Строительство: незначительное, на передовой линии. По-прежнему ежедневные подрывы, 1 км
севернее аэродромаБрест.

3–5 июня на русской стороне железнодорожногомоста с рулеткой точно измерялись опоры, свод и
пролеты. Каждая, даже самая маленькая распорка измерялась 3 мужчинами в синей рабочей одежде
монтера.

Посты: силы постов и патрулей на Западном, как и раньше. С утра 5.6. по обе стороны дот 1b, 2 и 3
снова подтянутыпосты стройплощадок.

Характерводнойпреграды:Согласно уровню,с утра 3.6 вода постоянновозвращается…

…Железнодорожное сообщение: неизменно, с русской стороны по железнодорожному мосту
проходилиполностьюнагруженныевагоны…

Воздушноесообщение:дальнейшаясильнаявоздушнаяактивность.

Ночное впечатление: никакой светомаскировки.Незначительное строительство. Сильное грузовое —
и железнодорожноесообщение (шумразгрузки)в Бресте.

Утром5.6 от Бреста в кварталказармВулькиПодмейскамаршировалартиллерийскийполк на конной
тяге.

Изменениеобстановкиу отдельныхдотов со 2.6.

1. Бетонирование.

1а. Со 2.6 никакогостроительства.Ложноесооружение?

1b. На юго-западном углу Западного острова сооружалось маскировочное заграждение из хвороста
высотой 5 м, наверное, против нашего наблюдения с дерева. Оживленное строительство, земляные
работы.

3. Незначительноестроительство.

6. Строительствона крышебункера.Твердыйслой перекрытия?

14. Строительствона крышедота.

21. Новая стройплощадкана Восточномострове. Не затемнена. Делают бетонную обшивку, работают
с деревом. Оживленное строительство. Доставка гравия и щебня. Точное местонахождение
стройплощадкиеще не установлено.

С 15.6 для всех действующихсоединенийвступаютв силу приказанныепароли.

В штабе XII А.К.:Шроту приказановыехатьв Седлецна совещаниес командующимармией.
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7.6.41

Шлипер в сопровождении Бруно Шинделмайзера осматривает размещение самокатного эскадрона
А.А.45, III/I.R.133,понтонно-мостовогопарка81-го саперногобатальона, I/I.R.133,3/A.R.99.

Дивизии представляются несколько офицеров полка особого назначения[175], предлагающих свои
услуги для операции, гарантируя надежное взятие железнодорожного моста Тересполя. Пока их
предложениене востребовано, так как любое мероприятиемогло бы вызвать огонь противникадо часа X
(началонападения),чемпоставитьпод сомнениезапланированныйналет тяжелыхминометов[176].

«Сорок пятой» обещаны «Flossackhosen» (снаряжение, позволяющее человеку пересечь реку).
Вероятно, под этим термином подразумевается прорезиненный саперный комбинезон, с элементами,
поддерживающимина плаву (вокругпояса), помогающийсаперамстроитьмосты,находясьв воде.

Тереспольскиймост. Схема«подрыва»

В этот день после многократных напрасных попыток крупный успех выпал на долю разведки —
«железнодорожнику»Беме (саперу, изображающемумашинистагрузового состава) все же удалосьдобыть
сведенияо подготовкерусскимивозможногоподрывамоста[177].

Плавным движением экстренного тормоза Беме остановил въезжающийв Брест грузовой поезд на
мосту, затем, быстро сняв тормоз, он началискать следыподготовкик взрыву.

Им установлено, что у мостовойопоры (где на высоте примерно0,25 м от ее подошвыс обеих сторон
видныбуровыескважиныдиаметром5 см) параллельноБугу выкопанров глубиной0,5–0,75 м. 3,5 м ниже
рельсового пути из земли выходит наружу кабель и идет вдоль мостовой опоры почти до шпуров
(взрывных дыр), однако не касаясь их. Вероятно, далее кабель ведет к опоре линии электропередач,
несущей7 проводовс меднойжилой,и по мачте— вниз, кончаясь3 проводамис меднойжилой.

Следующий кабель, длиной 1,50 м, укреплен у опоры моста. Он проходит примерно в 0,50 м вдоль
опоры,выходитиз землии лежитна ней свободнопо направлениюк мостовомупролету.
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Тереспольскиймост

Кабель — облицованная спиральной пружиной и снабженная черной изоляцией трубка толщиной
2 см с двухполюсноймедной проволокойпримерно 5 мм диаметра.Однако то, что речь идет не о кабеле
подрыва,установленодля Беме точно и надежно.

Кроме этих наблюдений, никаких дополнительныхсделать не удалось. Однако рекомендуется дать
указание немецкой охране моста наблюдать за русской речной опорой, предотвращая возможную
подготовкук ее подрыву.

8.6.41

На совещании, проводимом Ia при начальнике штаба XII А.К., объявлено, что подчинение Pz.Zg.2
дивизии отменяется. Вместо этого (пока на период обучения и для упражнений) ей приписываются
бронепоезда № 27 (исходный пункт: Тарнов, снабжение «рабочим штабом Винтера») и № 28 (исходный
пункт: Варшава, снабжение — комендатура Варшавы). На их платформах установлены танки — три
французских«SomuaS-35».

Локомотивыдля бронепоездовуже в ближайшиедни, без бронирования,подаютсяв районыбоевых
действий и скрыто приспосабливаютсядля перевозкина путях с широкойколеей. Остальныевагоныпосле
отделкии короткогообучениягарнизонаподаютсяв их исходныйпункт не позднее 10.6.

После прорываобороны«красных»на Буге бронепоезд№ 27 нужнонаправитьот Бреста на Ковель, а
что касается № 28, то фон Клюге передал свое пожелание не использовать его для захвата
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железнодорожного моста с налета, как транспорта, пущенного вперед над мостом. Напротив, после
налета, удавшегося другими силами, необходимо задействовать его в дальнейших операциях, если
позволятрельсовыепути.

Состав железнодорожныхбронепоездов№ 27 и№ 28:

1 контрольнаяплатформа

2 высокобортныхвагона-платформыдлиной7,72 м для танков

1 высокобортныйвагон-платформадлиной7,72 м для пехоты

1 локомотивG 10

1 высокобортныйвагон-платформадлиной7,72 м для пехоты

1 высокобортныйвагон-платформадлиной7,72 м для танка

1 контрольнаяплатформа.

Среди имевшегося на поездах оборудования следует отметить комплект для постановки дымовой
завесы (оборудование дымопуска при помощи снаряжения, дымовых ручных гранат, дымовых шашек,
устройствадля распыления(7 бочек).

Кроме того, на совещании Шлипером докладывается и о подготовке к «Варианту Берта». Однако
главное — то, что в ожиданиивизита в полосу корпуса начальникаГенеральногоштаба сухопутныхвойск
(генерал-полковника Гальдера), от дивизии требуют отчета о состоянии подготовки ее частей и оценку
противника.

Уже в течение дня требуемый отчет[178], подписанный непосредственно генерал-майором
Шлипером,передаетсяв штаб корпуса.

Документ достаточно важный, показывающийточку зрения командованиядивизии на предстоящую
операцию. Хотя, вероятно, не все проблемы дивизии дошли до Гальдера, но все же отчет производит
впечатлениедостаточнообъективногои принципиальногодокумента.

Характеризуяобучение и подготовку частей, Шлипер заявляет, что дивизия полностью боеспособна.
Учитываяпредстоящиеей особые задачи,проведеныупражненияв старыхукрепленияхс водянымирвами
крепости Варшавы, отработано форсирование водной преграды с надувными лодками и
вспомогательными средствами, беззвучный ночной выход в исходное положение, разметка позиций и
ночное приведение в боевое положение артиллерии и тяжелого оружия, штурм с налета мостов и др.
Важное место заняло обучение действиям в составе передового отряда, штурмовых групп и ближнему
бою, противохимическойзащите.Шлипер отметил, что если своевременноприбудет и предоставленноев
распоряжение дивизии особое оборудование (штурмовые лодки, Flossackhosen), до 20.6 возможно
закончить обучение действий и с ним. Это же относится и к расчетам, выделяемымприбывающему9.6
мортирномудивизиону.

Говоря о ситуации, перспективах операции, Фриц Шлипер пишет, что, используя приданное особое
оружие, задача (овладение цитаделью Брест-Литовска) выполнима при увеличении выделения
боеприпасов для l.F.H. на 1000 выстрелови обеспечении их необходимогоколичествадля мортир и довоз
второй половиныминометныхбоеприпасов[179]. Достижениеже дальнейшихцелей зависит от того, будет
ли обороняться русскими город Брест и удастся ли своевременно подвести достаточные силы и
артиллерию, так как артиллерийская поддержка из позиций на западном берегу Буга не обеспечивает
действия дивизии к востоку от Бреста. Пока разлив Буга существенно не сойдет, операция сильно
затруднена, так как часть исходного положения пока непригодна и район наступления к югу от Бреста
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непроходим.

Шлиперотметилнекое новое явлениена русской стороне. По его мнению(по сравнениюс прежними
наблюдениями), русский стал исключительно сдержан, скорее даже недоверчив. Хотя по-прежнему,
русские действия — это лишь усиление своих оборонительныхсооружений. Генерал-майор убежден, что
заявленныедо сих пор в полосе дивизиивражескиесилыврядли увеличатсяк моментунападения.

Особо Шлипер отметил, что считает нерациональнымприменение искусственного тумана[180] при
переходеБуга и нападениина цитадель[181]. Тем не менее оно можетстать необходимымдля ослепления
НП на окраинахБреста, особенно при наступлениидивизии к югу от города. Главная проблема на данный
момент — то, что с учетом многократных водных преград в полосе дивизии ее оснащение надувными
лодкаминаходитсяу нижнейвозможнойграницы.

Передав отчет в штаб корпуса, Шлипер направляет запрос командиру бронепоезда № 28, прося
сообщить:

1) Распределениеоружияна отдельныевагоны.

2) Возможностипанорамированияотдельногооружияпо ширинеи глубине.

3) Имеютли пулеметыуглыгоризонтальнойнаводкии ограничительвысот?

4) Есть ли унифицированноеуправлениеогнемдля оружиябортового залпа?

…При приближении даты начала действий особое значение приобретает своевременное
реагирование на действия русских, прежде всего на подготовку ими возможного нападения. На всех
уровняхусиливаетсяразведка.

Пришло время усилить приграничное наблюдение и у Шлипера, создав более полную
наблюдательную систему. Начиная с 9.6.41 по-новому формируется наблюдательный штаб 45-й
дивизии[182].

Его руководителем назначен обер-лейтенант фон Фуметти (A.R.98), с приданием ему офицера-
наблюдателяA.R.98 с легковоймашинойи водителемот PzJgAbt.45.

Офицеры-наблюдатели:офицер от Arko 27 (наряду с представителемобер-лейтенантафон Фуметти),
по 3 офицера— I.R.130, I.R.135,штаб Nbw.Rgt4, по 2 офицера— PiBatl.81и NachrAbt.65.

Наблюдательныекоманды— по одной от упомянутойчасти, подчиненныеофицерам-наблюдателям,
с подробныминструктажемих командирами.

Основа для формирования наблюдательной команды: 1–2 особо отобранных унтер-офицера и 1
рядовой (в качестве писаря) на батарею и роту тяжелого оружия при соответствующей смене, в этом
смыслеможноиспользоватьвзводрадиоразведки65-го батальонасвязи.

Участок наблюдения I.R.130 — правая граница: Полятыче (южный край) — Аркадия (южный край),
Пухачево(южныйкрай); левая граница:шоссе Бяла-Подляска,Тересполь,Брест. Тришин(включительно).

Правая границаучастканаблюденияI.R.135—Южныйостров (включительно) —по течениюМухавца;
левая— северо-западЛобачува(включительно) —южныйкрайРечицы— поселокБерезувка.

Для остальныхвоинскихчастей— вся вышеуказаннаяполоса.

Первоочередная задача — установить, ведется ли русскими подготовка нападения (мощное
сосредоточение войск, появление средств форсирования, вывод на позиции артиллерии и тяжелого
оружия).

Актуальнои получениенаиболее полной картинырусских позицийпограничногоприкрытия,их силы,
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расширения и занятия противником, путем регистрации всех изменений прежней «картины» (вновь
построенные позиции, вышки, НП и т. д., подход новых воинских частей, заметных по ранее не
встречаемому обмундированию; форменной одежде, петлицам и т. д., вновь появившемуся оружию.
Кромевсего прочего, требуется и анализ поведениярусских (спокойнаяи мирнаяслужба,нервозность, вид
обученияи т. д.), тщательнаяоценкавсех шумови источниковсвета, необходимонаиболее точно измерять
новые бункеры, позиции и т. д. и переносить их на карту. Нужно наблюдатьи за поведением,и наличием
гражданского населения (не проводится ли эвакуация?[183]), а 81-му саперному батальону особо — за
железнодорожныммостом(не готовитсяли подрыв?).

Наконец, наблюдатели должны найти и достаточное количество мест, пригодных как НП для
собственной артиллериии тяжелогооружияпехоты.

Наблюдениепроводитсяднем и ночью, в любуюпогоду, один из офицеровпостоянно занимает 30-ю
наблюдательную вышку. Кроме того, необходимо в большем количестве организовать и постоянно
использоватьНП на деревьях,хорошоскрытыеи не просматриваемыерусскими.

Arko 27 отдельноприказывается«кодированиеместности».

С соседнимидивизиями,органамипограннадзораи действующимохранениемдержитсядлительная
и тесная связь и оцениваются их наблюдения и опыт. Использование соседних полос для стороннего
наблюдениятолькопосле предыдущегосогласия уполномоченныхслужб.

Сбор донесений предусматривал, что офицеры-наблюдателиежедневно до 12 ч. сообщают о своих
наблюдениях(включаярезультатынаблюдательныхкоманд) руководителюнаблюдательногоштаба, а он,
в свою очередь, каждые3 дня (начиная с 10.6.) дает в 45-ю дивизиюпроанализированныйокончательный
результат на карте, схеме или аэрофотоснимке, вместе с коротким письменным сообщением. В свою
очередь45-я дивизияежемесячно,к 10 и 25-му числам,сообщает окончательныйрезультатв XII А.К.

Непосредственное сообщение другим вышестоящим инстанциям категорически запрещено, но
одновременноразрешаетсяинформированиевсемиофицерами-наблюдателямисвоих командиров.

Особо важные результаты наблюдения (например, подготовка нападения), в том числе в соседних
полосах, сразу передаютсяIa дивизии.

Действительно, судя по всему, начинается финальная стадия подготовки. Все вроде бы сделано,
остаются лишь небольшие, но, однако, запланированные недочеты, и теперь самое главное — не
позволитькакому-либослучаюиспортитьвсю комбинацию.

Поэтому штаб корпуса после проведениявойскамивыходав конечное размещениевновь призывает
усилить бдительность, находясь в полной готовности к вражескомунападению[184], констатируя, что, по
поступающим отовсюду сообщениям, русские продолжают выдвигать войска в пограничный район.
Однаковопрекиэтому, вновьподчеркивается,что их нападениемаловероятно.Если же оно произойдет,то
ожидается, что будет внезапным, с использованием русскими военной авиации и воздушно-десантных
войск.

Поэтому — еще раз — указывается на связь и взаимодействие с соседями на местности и карте,
полное пограничноенаблюдениеи тесное сотрудничествос таможеннойохраной,а такжеокопныеработы
(всюду, но в особенности вдоль сквозныхшоссе и железныхдорог (для «сорок пятой» — по обе стороны
железнойдорогиТересполь— Брест).

Подручными средствами необходимо оборудовать позиции стрелковых отделений, позиции
тяжелогооружия,небольшиеубежища,НП, укрытияи погребкидля боеприпасовна огневыхпозициях,НП
на деревьяхи т. д.
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Советский погранично-уполномоченныйв Бресте сообщает, что на Буге с 10.06.1941 вверх и вниз по
течению от Бреста проводятся гидрографические работы. Командование дивизии, извещая об этом
находящиесяу границыподразделения,замечает, что советские плавсредстваимеют право проходитьБуг
на своей стороне вплоть до середины основного фарватера. Он установлен точно, однако проходит на
разном расстоянии от берегов. О возможных нарушениях границы, особенно близком подходе
плавсредства к немецкому берегу, проведении там измерений или тем более попытке причаливания—
скорейшее сообщение в штаб, с точным указанием номера следующего пограничного столба. При
возможномпричаливаниидо звонкуможетпроисходитьарест, но оружиеиспользоватьнельзя[185].

Штаб корпуса, считая, что эти измерениямогут использоватьсяи для установкимин и т. д., призывает
войскак повышенномувниманию.

Разведка принесла новые данные о Бресте. На сей раз — о сети электростанций города. В том числе
— об электростанции в цитадели (на Центральномострове). Размещается в 4 залах главного корпуса, где
рядом (в белой башне[186]) и водонапорное оборудование цитадели. Устройство: газогенератор 180 л.с.
фирмыOrtwain-Karasinski,Варшава 1936. Динамо производило 220 вольт постоянного тока. С 1938 г. сеть
присоединялась к городу и получала от городской электростанции 3500 вольт подземным кабелем до
трансформатора,откуда ток передавалсядальше воздушнойлинией электропередачис напряжением380
вольт в потребительскую сеть, что имела 220 вольт переменного тока. Средняя нагрузка составляла
примерно160–180 А.

Штабом XII А.К. издается приказ по корпусу № 7. В основном он посвящен организации ПВО в его
полосе. Затрагиваютсяотчетность в периодбоевыхдействий,подчинениерядамелкихчастей.

Кроме того, в приказеобъявленыпароли с 15 июняпо 31 июля.

9.6.41

За первую половину дня мортирный дивизион ограниченной подвижности (матчасть трех батарей
(682, 683, 684-я) с кадровым составом) выгружается на вокзале Тересполя и размещается в районе
расположения III/I.R.133 (в лесном лагере). Издается команда для пополнения и снабжения дивизией
обслуживающего персонала (привлекая резерв комсостава и полевой запасный батальон), и под
командованиемгауптманаГалляначинаетформироваться«мортирныйдивизионГалля».

Штаб корпусаначинаетрешатьвопрос их боекомплекта.

В Седлеце командующий 4-й армией генерал-фельдмаршал фон Клюге проводит совещание,
посвященноедействиямпротив России. В нем, сопровождаяШрота, участвуети ФрицШлипер.

В 10.00 ч. в Бяла-Подляску прилетает начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал-
полковникГальдер, встреченныйна аэродроме Iа корпуса, и участвует в совещанииу начальникаштаба XII
А.К. (оберст-лейтенант фон Вальденбург), где информируется о подготовке частей к предстоящей
операции. При этом присутствует и Армин Деттмер. С упомянутымиофицерамиГальдер отправляется на
наблюдательнуювышку у Тересполя и в сопровождениифон Вальденбурга осматривает с нее советскую
территориюи условия прибрежнойполосы у Тересполя и железнодорожногомоста Тересполь— Брест. У
Буга представляютсяIa дивизий.

Далее в штабе корпуса проходит небольшое совещание[187]. В выступлениях Гальдера и офицеров
корпусазатрагиваетсяширокийряд тем:

Почемумынападаем?Войсканеобходимововремяинформироватьо причинах.

Исключая внезапность, нужно четко и своевременно отслеживать изменения в ситуации («Вариант
Берта»).Подходк противнику.Подготовкапродовольственногоснабжения.Как дополнительнаяматчастьи
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т. д. приданныекрестьянскиеподводыиспользоватьсяне могут.

Особенно важно обучение, в большинстве случаев молодых, Ib дивизий, учитывая планируемое
«упражнение»и то, что они сталкиваются с совершенно новымипроблемами(взаимодействиес танками,
снабжение из баз, сужения дорог танковымивойсками и т. д.). Начальник тыла корпуса должен помогать
словоми делом.

Неожиданность при планируемом «учении» особо важна и должна быть гарантирована. Особо
тщательномаскируютартиллерийскоеразвертываниеи по возможноститолько последней ночьювыводят
орудия на позиции или, чтобы не создавать большого шума, въезд в течение нескольких ночей. Никакой
пристрелки артиллерии. Открытые огневые позиции. Основной вес на маскировке. Никакого излишнего
огня артиллерии по площадям. Лучше всего оказывается пригодным наблюдаемый одиночный огонь
против узнанныхцелей.Отсутствие боеприпасадля установок.

Генерал-полковник согласился с мнением корпуса, что артиллерия 34-й дивизии достаточно слаба,
поэтому необходимо самое сильное сосредоточение и никакого расщепления. Придание еще дивизиона
s.F.H.

Указание на применение дымовых снарядов, отлично оправдавших себя во всех действиях на юго-
востоке.

Связь. Указание на прослушивание всех радиопереговоров соседей и танкового корпуса в
вышестоящиеслужебныеинстанции.Для этого корпусдолжениметьплан радиосвязитанковойгруппы.

Освобождениеот гражданскогонаселения самое большее за 1/2–1 час до начала нападения; выведя
его наружу,при необходимостиорганизоватьпродовольственноеснабжениев этом районе.

Гальдер, осматриваяполосы 45 и 31-й дивизий, заметил, что район наступления он считает частично
трудным, однако полагает, что нападение удастся, одобрив подготовку и планы дивизий и корпуса.
Признательновысказавшисьо работе корпуса,он отметил, что вся подготовкапроведеналучшимобразом.

Вылет Гальдерав 14.00 ч.

«Все хорошопроинструктированы,у всех отличное настроение. Подготовкабудет законченак 22.6, —
заметил генерал-полковник в своем дневнике по итогам встречи. — Впечатляет бесконечность
пространства, где будут наступать наши войска. Возможность сохранения локтевой связи здесь отпадает
сама собой. Зато приобретает большое значение единство боевых действий дивизии. Здесь должен
окупиться весь труд, который мы десятилетиями вкладывали в подготовку дивизионного звена
командования. Артиллерийская подготовка в начале наступления не будет рассчитана на полное
подавление, но должна быть достаточной. В отношении инженерно-технического обеспечения и
обеспечениясвязью,кажется,все подготовленохорошо»[188].

Тем временем Шрот настаивает на изменении приказа о наступлении танковой группы. Он,
предписывающийXII А.К. «охватывающеенападение на Брест», по мнению Шрота, ведет к ошибочным
точкамзрения и истолкованиям.Так как он предоставляеткорпусу выделенныеполосы боя, как указывает
карта обстановки, строго на всем фронте реки Буг — крепости Брест от Бернад до Козловичей, то на самом
деле задача XII А.К. — фронтальное нападение на Брест. Полоса боя абсолютно не дает возможности
охвата.Он проводитсяскорее танковымикорпусами,атакующимиот XII А.К. справа и слева.

Предотвращая позднейшие недоразумения, Шрот считает необходимым полностью прояснить
ситуацию в приказе о нападении, изменив его формулировку так, чтобы слово «охватывающее»
заменялосьна «фронтально».

«Сорок пятой» проводится оборудование старого форта[189] в Тересполе (на еврейском кладбище)
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под дивизионныйКП.

Штабу корпусасообщаюто плане налета на железнодорожныймост Тересполя[190].

Силы, привлекаемые к нему, организуются так: группа захвата — офицер, 6 унтер-офицеров и
рядовых солдат I.R.135, штурмовая группа — 3 унтер-офицера, 12 рядовых I.R.135, усиленная 2 группами
саперов для огнепровода, и отделение 5-й саперной роты 1-го полка железнодорожных войск для
контроляи обеспечениямоста.

В качестве огневой поддержки — противотанковое орудие, 4 M.G. (с особым, помимо этого,
заданием),от I.R.135: 1 взвод s. J.G., 2 взвода l.J.G. и, от I.R.133 1 взвод тяжелыхминометов.

Ходоперациивидится так:

После прибытия полка в исходный район сторожевой пост на мосту принимается его штурмовой
группой (группой захвата). Чтобы сделать постоянное появление ее солдат привычнымдля русских, они
будут одеты и вооруженыкак пограничная служба. За несколькодней до нападения, тыловая стена дзота
на германской территории будет удалена, и в нем разместится 37-мм противотанковое орудие для
обстрела русского бункера при нападении. Затем немецкие часовые будут медленно перемещаться до
линии границы, и их смена в решающий час будет произведена так, чтобы на посту оказались сразу
Четверо, чтобыосилитьрусскихчасовых.

Итак, в час X-1 мин. группа захвата, находящаяся на мосту в качестве мостовой охраны, тихо
подкрадывается вперед и уничтожает русские посты. В час X, используя начинающийся мортирный
обстрел, по мосту двинется усиленнаяштурмоваягруппа, рассекает огнепроводныйшнур и, заняв оборону
на небольшомплацдарме,защищаетмост.

Одновременно, в час X, по дому мостовой охраны и жилым автоприцепам открывают огонь
противотанковыеорудия и пулеметы(особого задания), предотвращаяих возможныйподрыв.Введенные
в бой для огневой поддержки J.G. и минометный взвода прикрывают штурмовую группу вперед и по
сторонам«огневымокаймлением».

В связи с захватомжелезнодорожногомоста появляетсязадачаи для бронепоезда№ 28.

Вначале он, готовыйк выездуна вокзале Тересполь, в час X подъезжаетв направленииБреста, встает
на дамбе перед мостом, согласно устному указанию, поддерживает всем оружием операцию на мосту и
одновременно защищает его от атак с воздуха с малой высоты. После захвата моста и исключения его
подрыва бронепоезд № 28 подходит на вокзал Бреста, ведет разведку на северной его окраине и у
вокзала, поддерживаясвоим тяжелыморужием I.R.135 при формированииболее сильного предмостного
укрепления.

В зависимости от положения и результатов разведки бронепоезд № 28 планируется использовать и
для разведкинаЖабинку.

Ситуацияна русской стороне, по даннымштаба наблюдения:

Строительство: незначительное,на передовой линии. По-прежнемуежедневноподрывы.В 2 случаях
разрезомустанавливалосьточноеместо подрывов.

7.6 19.00 окончилисьрусскиеизмеренияна железнодорожноммосту.Мост подготовленк подрыву.

Посты: без изменений.9.6 усиленыпосты на железнодорожноммосту. Смена в цитаделикаждые2 ч.,
на железнодорожном мосту каждые 3 ч., однако нерегулярно и с небольшими отклонениями. Смена
караулана цитаделимежду17.00 и 18.00.

Каждуюполночь от Северного острова через белый дом на Буге, железнодорожныймост к русской
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наблюдательной вышке и назад (вдоль взбороненной русской контрольно-следовой полосы) идет
контрольныйпатрульсо светом.

Характерводнойпреграды:согласно уровню,с утра 3.6 вода постоянноуходит…

Железнодорожное сообщение: неизменно. С русской стороны над железнодорожным мостом
проходилиполностьюзагруженныевагоны…

Воздушноесообщение:дальнейшаясильнаявоздушнаяактивность.

Ночное впечатление: никакой светомаскировки. Необычно спокойно, на русской стороне громкое
пение. Ночью8.6,—9.6 постыбеспокоилидвижениеи окопныеработына немецкойстороне.

Подробности (изменениеобстановкина отдельныхобъектахс 5.6).

24. Не затемнено.Готоваябетоннаяобшивка.Оживленноестроительство.

Временноустановленоартиллерийскойбуссольюи дальномером.

25. Не затемнен. С 8.6 информации не прибавилось. Готовая бетонная обшивка. Временно
установлено,каки 24.

10.6.41

У Воскшеницеи Сельчик (к востоку от Бяла-Подляски)Шлиперруководитупражнениемдивизионного
передового отряда, где извлекается существенный опыт: 1) Подразделениям, действующим далеко
впереди, необходимо придание достаточно эффективных саперных средств и сил, достаточных для
перевода тяжелого транспорта отряда через небольшие ручьи с небыстрым течением. 2) Разведка и
рекогносцировка приобретают особое значение на труднопроходимой местности, в основном для
артиллерийскихи инженерныхдозоров.

С санкцииА.О.К.4 и согласно указаниюполков, предназначенныхдля первого удара, отдельныедома
в пограничнойзоне очищаютсяот населения.

На совещаниипри А.О. К.4 в ВаршавеАрминДеттмердобиваетсявозвращенияв подчинениедивизии
части[191] (удержанной начальником штаба и командующим). Идет проработка вопросов ее
использования.

Штабом дивизии на основе сообщений, поступившихот частей, обобщен опыт упражненийв фортах,
защищенных рвом с водой[192]. Сейчас он предлагается для ознакомления и разработки наиболее
эффективногопланадействийчастей.

Его общие положения: при «форсируя реку» и «сражаясь за укрепления» необходима особая
планомерностьпри разведке (по возможностис аэрофотоснимком)оборонительныхсооруженийи водных
преград, приведении в готовность и сближении, плане для первого, второго и дальнейших этапов
переправы,плане огня и захвата самихукреплений.

Особо необходимым признается точный расчет средств форсирования для отдельных штурмовых
групп; распределение групп подноски — для больших надувных лодок, в том числе прибывающих при
взаимной смене, в то время как штурмовыегруппы готовы к ведениюбоя; если это позволяет положение,
плавсредстваподводятсяраньшеи, например,ночью,скрыты(закопаны)у реки.

Признается, что все же необходимы вводные упражнения в песочнице и в форту (где проводятся
тренировки).

Одной из проблем вновь признается поднос плавсредств к реками рвам. При форсированиидолжны
быть готовымного партий надувныхлодок, и, кроме того, для возмещенияаварий— их резерв. Надувные
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лодки переносятся одной или несколькимигруппамиподноски (во взаимной смене). Проблема в том, что
подносчики при сближении передвигаются едва ли беглым шагом и представляют очень крупную цель.
Указывается,что можетбыть полезно распределениетехническихруководителей.

Следующий этап операции — непосредственно переправа. Штаб дивизии предполагает, что так как
ожидается сверхсильнейшая собственная артиллерийская подготовка, то, используя ее эффект, первый
этап переправы, как правило, удается. Саперные унтер-офицеры руководят переправой как «главные
диспетчеры».Они заботятся об обозначениимест переправы,вызове подразделенийиз исходногорубежа
призывнымикомандами (по возможности с мегафоном),об отводе всех надувных лодок на веревках, их
равномерномиспользованиии предотвращенииконцентрациив местахпереправы.

Если из-за слишкомбольшойшириныреки канатно-паромнаяпереправа невозможна,указывающий
должен стоять и на вражеском берегу и в каждой большой надувной лодке должна быть выделена
весельнаягруппа.

Тяжелоеоружиеукладываетсяв лодкус помощьювесельныхгруппили групп подноски.

При зачистке укреплений, предупреждает штаб дивизии, ожидается сильнейший вражеский
заградительный огонь. Штурмовым группам необходимо как можно скорее бросаться вперед, со всеми
вспомогательнымисредствамидля подавлениядотов (в т. ч. — взрывчатка,огнемет, бутылки с бензином)
и для преодоления отвесных каменных стен (группы подноски с топорами, веревками, приставными
лестницами,доскамии т. д.).

При достижении следующихводных преград (горжевыхрвов) необходимо скорейшее донесение об
этом, чтобы в мертвом углу вала начиналось подтаскивание надувных лодок или их подтягивание на
веревках (1 человек у руля) и доставка следующих вспомогательных средств. Поэтому необходима
предварительнаяразведкадорог.

Для частей следующегоэшелонаатакиобозначатьдорогик новымместампереправы.

Подчеркивается, что штурмовые группы должны создаваться наиболее подвижными,снабженными
достаточным количеством пистолетов-пулеметов, яйцевидными, штоковыми и дымовыми ручными
гранатами в мешках с песком и ракетницами. В дальнейшем для подноски боеприпаса и переправы
тяжелого оружия нужно выделять группы подносчиков. В каждой надувной лодке предусмотреть по 2
веревки (и 2 резервных)на всюширинуреки.

Готов и пересылаетсяштабу корпусапроект приказао нападении[193].
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«Карта Гшопфа».Несмотря на в общем то верное обозначениеатаки 22 июня, карта имеет недочеты.Многих строений нет, указанымостыи перемычки

к 22 июня уже уничтоженные(еще в 1939 г.). Не указанаатака II/I.R.130и III/I.R.130указаныневерно. III/I.R.135— слишкомприблизительно.Фактическиуказаны

планы,а не реальныйход событий.Никакне отмеченочто атака через Бригидскиймост началасьзначительнопозднее

Его суть — учитывая, что за Бугом находятся крупные русские силы, особенно в крепости Брест-
Литовска,дивизия,выделяяI.R.133 в резерв корпуса,ведет нападениедвумяполковымигруппами:

I.R. 130 (справа) и I.R.135 (слева). Резерв дивизии— 2-й батальон I.R.135.

Главное изменение в приказе по сравнению с ранее обсуждаемыми проектами — главный удар
решилинаноситьне слева, а справа.

Планируется, что наносящий главный удар I.R.130 (при поддержке2/PiBtl.81) пересечет Буг, возьмет
Южный остров и предотвратит подрыв мостов на Мухавце к востоку от крепости. Затем, пройдя южной
частьюгорода, продвинетсяк восточнымпредместьям.

I.R.135: организовав неожиданный налет, захватывает железнодорожный мост через Буг и
предотвращает его разрушение; пересечет Буг и штурмомвозьмет Северный и Западный острова и часть
центра крепости;пробьетсячерез сам Брест-Литовски такжевыйдетдо восточныхпредместий.

Такимобразом, город будет окружен.

План нападенияI.R. 135[194]:

a. III/I.R.135 (минус 9, рота, полковой резерв), взаимодействуя с саперным взводом I.R.135[195],
пересечет Буг на надувных лодках, сначала захватит Западный остров, затем центр крепости и мост,
ведущийоттуда к Северному острову (Северныймост[196]). Ударное подразделение (11-я (велосипедная)
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рота) собирается на полпути между Тересполем и Бугом так, чтобы после запуска реактивных снарядов
промчатьсяк Бугу на велосипедах. (Эта мера необходима,потому что на речныхберегах они подвергнутся
удару собственныхреактивныхснарядов[197].) 10-я рота[198], I.R.135 собирается в казематенапротивюго-
восточнойоконечностиЗападногоострова, откудаи переправитсяна его южнуючасть.

b. I/I.R.135, поддерживаемый 1/PiBtl.81[199], соберется на берегу Буга только к юго-востоку от
железнодорожнойнасыпи, чтобы пересечь железнодорожныймост или преодолеть реку, на штурмовых
лодках или надувных плавательных поясах[200]. Сильные штурмовые группы пересекут Буг у западной
оконечности Северного острова, так, чтобы он мог быть доступным.Батальон захватит Северный остров и
затемпродвинетсяк железнодорожнымпутямк востокуот него.

«КартаКареля».1. ЦерковьЦитадели;2. «Домофицеров»;3. Казарма;4. ОпорныйпунктФомина;5. Казарма;6. Восточныйфорт

с. Доступные роты[201] из резерва корпуса сосредоточатся на левом берегу Буга так, чтобы в
координациис планомогня они смоглибы поддержатьфорсирование.

За времяперед нападениемобеспечить:

1. Скрытоехранениебоеприпасовна огневыхпозициях;

2. Сборкуматериаладля строительствамоста в прибрежныхзарослях;

3. Строительство дорог для подхода через ранее затопляемую территорию между Тересполем и
Бугом;

3. Совещанияофицерови младшихкомандиров.

На 20 июня в боевом составе I.R.135 значилось[202]: 61 офицер, 423 унтер-офицера,2293 рядовых,3
чиновника (всего — 2780 человек, что составляет 90 % штатной численности пехотного полка дивизий 1-й
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волны на 1941 г. (3049 человек)[203]. На вооружении полка — 151 пулемет, 18 тяжелых минометов, 27
легкихминометов,6 легкихи 2 тяжелыхпехотныхорудия,9 орудийПТО (3,7 см).

Численность пулеметнойи пехотныхрот (их степень укомплектованностимогла отличатьсяот полка в
целом) точно неизвестна, однако, исходя из процента укомплектованностиполка, можно взять за основу
по 160 человекв пулеметнойи пехотныхротах.

Таким образом, в составе III батальона[204] (командир— Гауптман Пракса), идущего на Западныйи
Центральный,вплоть до захвата Трехарочногомоста, — 520 человек. Вместе с подразделениямиусиления
(12-й ротой I.R.133) — приблизительно 650 человек. Наступление планировалось вести волнами — в
первойпойдет около200 человек.

В составе атакующей группы I батальона (командир— майор Ельце), наступающего на Северный и
западБреста, — 750 человек.

Неизвестно, как спланировал атаку Ельце, возможно, часть подразделений вывел в резерв или —
решилнаступатьвсеми, но эшелонированно.

Исходя из уставных требований, согласно которым пехотный батальон с примкнутыми флангами
наступает на фронте от 400 до 1000 м[205], можносчитать, что с этой стороны состав ударныхгруппировок
I.R.135 отвечал задаче.

Неизвестны были силы обороняющихся. С целью нейтрализовать возможные неожиданности в
распоряжениикомандираполка имелся значительныйрезерв. Судя по тому, что он был создан из состава
сил 3-го батальона,неожиданностипредполагалисьименнов его полосе.

В то же время выделение дополнительныхсил Ельце свидетельствовало о том, что 1-му батальону
придается решающее значение — быстрым охватом крепости воспрепятствовать отходу из нее частей
русскихи вывозуимиматчастии запасов.

Русских загоняли в угол— с востока их отход перекрываетЕльце, с запада— давит Пракса. Учитывая,
что группировка противника в крепости была неизвестна, это было достаточно рискованнымрешением.
Решающимифакторамиуспехапланировалосьсделатьогневое превосходствои неожиданностьудара.

О плане атаки I.R.130 известно меньше — судя по документам, относящимся уже к 22 июня, полк
наступал двумя эшелонами. Первый — два батальона: слева — I/I.R.130 (оберст-лейтенант Набер), берет
первыедвамоста наМухавце,справа— II/I.R.130(майорГартнак) —следующиедвамоста. За нимивторой
эшелон— III/I.R.130 (майораУльриха).Ульрих,похоже,имел в своемраспоряжениитолькодве роты— 9 и
12-ю (320 человек).Имион и долженбыл захватитьЮжныйостров.

14-я рота была, вероятно,приданаповзводнобатальонам.

Переправуподдерживалогонь пулеметов4/I.R.133,задействовалосьи саперное отделениеА.А.45.

Серьезной проблемойдля I.R.130 оставалась возможностьподрыварусскимимостов на Мухавце.Это
сразу резко затормозило бы наступление всего правого фланга дивизии и корпуса. Поэтому помимо того,
что именно на это направление был нацелен главный удар и 45 и 34-й дивизий, было решено (на основе
предложенияМасуха) провести и специальную операцию, используя 9 штурмовыхлодок. Командование
поручено лейтенанту Кремеру (комвзвода в 3/Pi.81). Задача: после окончания огневой подготовки у Буга
(около 3.20[206]), двигаясь вверх по южному рукаву Мухавца, с налета взять в свои руки 4 моста на
Мухавце.

Десантные группы для 7 лодок (без штурманов) выделил 1/130, для двух оставшихся, а также всех
штурманов — 2/Pi.81. Подразделениям 3-й роты I.R.130 поручили доставку лодок в полосу наступления
1/130 к берегу Буга, откудаони должныбыли стартоватьв приказанноевремя.
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Задачей полка было не только взять, но и удержать мосты — это лишило бы возможности отхода
русскуютанковуюдивизию,что вкупе с артподготовкойсразу же направилобы ситуациюв нужноерусло.

Оценивая план нападения, можно сделать вывод, что перед дивизией Шлипера стояла задача
преодолеть, с одной стороны, сопротивление врага, численно превышающего ее атакующие
подразделения(например, I.R.130 должен был отразить удар как танковой дивизии[207], прорывающейся
к мостам, так и возможные контратаки с востока), а с другой — сделать это в минимальные сроки,
необходимыедля успешногоразвитиянаступлениякорпуса.

Нужносказать и о командномсоставе дивизии,призванномрешать эти задачи.Как уже упоминалось,
полковник Гельмут Гипп был наиболее опытным из командиров полков «сорок пятой», более того —
единственным,кто водил свой полк в бой в составе верхнеавстрийскойдивизии. Ему-то и была поручена
главнаязадача— захватмостовМухавцаи блокированиеБреста.

Командиры батальонов I.R.130 не уступали Гиппу — майор Гартнак командовал «вторым» еще в
польскую кампанию,Набер — прошел со своим «третьим» всю Францию. Ульрих был помоложе— вот и
был выведен во второй эшелон. Гипп был практическиуверен, что тот справится, — захват Южного— это
же не противостояниес танковойдивизией.

I.R.135: Йон, не имевшийопыта командованияполкомв бою (да и вообще опыта какого-либобоя во
Второй мировой),мог опиратьсяна командировбатальонов— майоровЕльце и Парака (второй батальон),
прошедшихфранцузскуюкампанию.Пракса, командир«третьего», был еще гауптманом— его биография
неизвестна, но, похоже,батальономон стал командоватьсовсемнедавно.

Судя по боевому расписанию дивизии, ее первостепенной задачей должно было стать захват и
удержание мостов на Мухавце, второе — устранение каких-либо помех, что обеспечивалось наличием в
резерве достаточно мощных и опытных сил (батальон Паракса, а в перспективе — полк Кюлвайна), и,
наконец, третье — блокирование с востока крепости Брест-Литовска. Похоже, что четвертое — вариант
захвата крепости с налета либо рассматривалсякак сомнительный,либо учитывалсякак «дополнительная
возможность»,либо налицо грубый просчет в оценке противникаи как следствие — неверное выделение
на эту задачукак сил, так и средств.

…В штабе XII А.К.: между XII А.К. и XXXIV танковым корпусом устанавливается новая
разграничительнаялиния,из-за чего полоса правойдивизии(34 I.D.) теряет населенныйпунктПолоски.

По мнению штаба корпуса, его (соответствующего проведенному размещению) переуступка
нецелесообразна,о чем сообщаетсяв танковуюгруппу.

Так как за последнее время в пограничном районе участились случаи шпионажа и акты саботажа и
диверсий, Шрот счел необходимымсоздание «пограничного района» шириной 10–20 км по эту сторону
границы интересов, ограничив в нем свободу перемещения польского и еврейского населения: с 12.00
16.6. для них вступает в силу комендантский час (с 21.00 до 5.00). Еще одна причина для создания
пограничного района — привлечение в погранзону новых подразделений, что привело к опасности
пограничныхинцидентов. Например, при расследовании претензии русского пограничного посредника о
том, что немецкие солдаты фотографировали русский пограничный пост, выяснилось, что несколько
военнослужащих в их свободное время осматривали границу и при этом сделали запрещенную
фотосъемку.Учреждениезапретнойзоныпредотвратилодальнейшиеинциденты.

Однако предложение о привлечении мужчин непосредственно пограничной черты к особому виду
работ отклонено.Указано,что если жителейподозреваютв шпионаже,то к их аресту привлекаетсяместная
полицияи таможеннаяохрана границ.

Снят запрет на необходимую для пограничной охраны эвакуацию (во взаимодействии с местными
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органамигражданскойвласти) отдельныхпограничныхусадеб.

Предотвращая шпионаж во время транзитного сообщения на вокзале Тересполя, штабом корпуса
предлагается:

1) Занятие выезжающихиз России поездов (самое позднее на железнодорожноммосту к северу от
Тересполя) таможенниками или служащими железнодорожной полиции для предотвращения
недозволенногопереходаграницырусскими.Перехват агентов!

2) Постоянный надзор за русским железнодорожным персоналом во время перегрузки и их
пребыванияв немецкойобласти. Последнееограничиватьжелезнодорожнымполотном.

3) Для предотвращения наблюдения русской разведкой пребывание русского железнодорожного
персонала и выполнение таможенных и транзитных мероприятий со стороны русской группы
сопровождения должно происходить не в Тересполе (в доме на главной улице), а в доме на
железнодорожномполотне.

4) Армейскиетранспорты,особенно в течениедня, не подводитьдо вокзалаТересполя.

Отмечено, что все вышеизложенное диктует усиление таможенных и дорожных полицейских
чиновников.

11.6.41

Шлиперпроверяетподготовкув районе Тересполя,посещает I/A.R.98и командировI.R.130 и I.R.135

Дивизии представляются командиры бронепоездов № 27 (обер-лейтенант Рудольф Опитц) и № 28
(обер-лейтенант Эдвард Сееле) и сообщают о боевом расписании, оборудовании и возможном
использовании. Выявляется, что бронепоезда не вполне боеспособны (не хватает большей части
оборудования и полностью — необходимого французского боеприпаса[208]), есть недостача в личном
составе.

Шлипер обращается в штаб корпуса по поводу распределения саперного оборудования для
планируемого «упражнения»[209], ходатайствуя о подчинении дополнительной саперной роты для
использованияна реке и оставлениипонтонногопарка типа «В» Pi.Btl.81после первого нападения.Если же
это невозможно,то необходимоподчинениепонтонныхвзводови паромныхканатов с принадлежностями
на весь срок переходадивизии.Что, по мнениюкомандира«сорокпятой», стало необходимым,во-первых,
из-за того, что в ее полосе корпусом больше не планируется строительство военного моста. Во-вторых
(особенно учитываяожидающеесясильноепредъявлениетребованийк магистральнымшоссе корпусными
и армейскимичастями), дивизия, переводя артиллериюи тяжелыйтранспорт через реку, не может ждать
окончаниякорпусомвременногомоста, вынужденнаянаводить себе 8-тонныймост из понтонного парка и
подготовленныхподручныхсредств.

Если второе требование невыполнимо, то первое тем более первоочередно, так как мост из
подготовленного подручного средства должен строиться именно саперной ротой и к тому же после
передачи3-й (моторизованной)Pi.Btl.81в передовойотряд корпусанеобходимыхсил нет.

Также Шлипер подчеркивает, что выделяемых дивизии штабом XII А.К. надувных лодок только
понтонно-мостовогопарканедостаточнодля последовательногопреодоленияполкаминесколькихводных
преград и при этом еще и дополнения ожидающихсяпотерь. Приданные дивизии штурмовые лодки не
играют никакой роли при переправе существенных частей ударных групп, действуя в спланированной
операции лейтенанта Кремера. Не заменит надувные лодки и обещаемый спортивный снаряд
(Flossackhosen), а лишь дополнит желаемым способом. Поэтому дивизия просит (как уже неоднократно
доложеноустно) о дополнительномподчинениинадувныхлодок (примернопонтонно-мостовойпарк).
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Также Шлипер распорядился о расположении пунктов боепитания и снабжении их боеприпасами.
Ночами на 13, 14, 15 июня транспортные взводы ведут вывоз боеприпасов на пункты боепитания «Йук» и
«Хелена»,на 13 июня— «Плиш»,автоколонны— ночамина 13-е «Вольте»,на 15 и 16 июня— «Плум»и в
течение 13 июня— «Фипс».

Подача боеприпасовпланироваласьтак, чтобы колонныпроходилина восток перекрестокк северу от
Кобыляноколо 22.0. Частями к 22.00 в соответствующиедни на перекрестке к северу от Кобылян ставится
указатель, ведущий колонны к пунктам боепитания. После разгрузки транспорт колонн отпускается по
отдельностив их расположение.

Выкладываемыйбоеприпас принимается и охраняется получающими его частями, выделяющими
солдат для разгрузки. Места складирования готовятся по специальным правилам безопасности и
оснащаютсяготовымматериаломдляштабеля.Рубероиди т. п. можетпоставлятьсятольконезначительно.
На хорошуюмаскировкууказываетсяособо. Дату распределениябоеприпаса на огневые позиции сообщат
позднее.

При подаче и разгрузке боеприпаса требуется избегать любого шума. Указание светом, как и у
автомобилей, запрещено, автоколонны и транспортные взводы едут с восточной окраины Малашевичи
Вельки и назад без света. Это особо имеет значение для складирования боеприпаса в «Йук». Подробно
информируютсякомандыразгрузкии рядовыесолдатыколонн.

Погрузку в «Гукебайн» ведет (солдатами роты подвоза) обер-лейтенант Хабер, организуя движение
так, чтобы колонны проходили перекресток к северу от Кобылян в 22.00, от случая к случаю выделяя
подвозимый на пункты боепитания материал для штабеля. Срок подачи боеприпаса для «Фипс» A.R.98
оговариваетсянепосредственнос обер-лейтенантомХабером.

I.R.130, 135 и A.R.98 на следующий день после получения, до 12.0, нужно сообщить по телефону Ib
«королевскоготигра»о принятиибоеприпаса, согласно графику.

I.R.135 обеспечивает беспрепятственное прохождение колоннами заграждения в Тересполе,
отделение полевой жандармерии постами заграждения и оповещения предупреждает аварии на шоссе
МалашевичиВельки— Тереспольи на путяхподъездак базамбоеприпасов.

На среду, 11.6, с 9.00 до 18.00 в Бяла-Подляске в казино «Партизан» намечается штабное учение,
проводимое Шротом[210]. От 45-й дивизии на него (помимо командира) приглашены — Ia (майор
Деттмер), Ib (майор Вирзинг), Iс (обер-лейтенант барон фон Рюлинг), Arko 27 (генерал-майорфон Кридер),
командиры A.R.98 (полковник Велькер), NbWRgt.4, Pi.Btl.81 (оберст-лейтенант Масух) и А.А.45 (оберст-
лейтенантфонПаннвиц)как командирпередовогоотряда.

12.6.41

11 (самокатная)/I.R.133 и отдельные откомандированные придаются передовому отряду корпуса
(оберст-лейтенантафонШтольцмана),с 13.6 сводятся под руководствосвоего командираи размещаютсяу
Воронца.

В дивизиюпоступает (для ознакомления)приказо нападении34-й дивизии(соседа справа).

I.R.130 и I.R.135 знакомятся с проектом плана огня. Ночью начинается снабжение боеприпасами
пунктовбоепитаниядивизии,продолжаясьи в следующиедни.

Майор Деттмер в письме[211] в штаб корпуса, представляяплан использованиябронепоездов (№ 27
и № 28), сомневается, смогут ли они вообще действовать.Хотя все необходимоедля них уже затребовано,
но спорно и своевременноеприбытиеи выполнимостьсрочно необходимогообучения.

Поэтому идет более детальная проработка боевого расписания. Ибо спрашивается — если поезда
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действоватьне смогут, зачемвыделятьим пехоту, которой,какни странно, редкобываетизбыток?

Идя навстречу, штаб корпуса отказывается поставить пехоту бронепоезду№ 27, объясняя, впрочем,
это тем, что тот, направляясь в Ковель, покидает полосу корпуса, входя в полосу «рабочего штаба
Винтера»[212], он-то и должензаниматьсяэтим вопросом[213].

Шлиперпосещает I/I.R.135, II/I.R.135 и II/A.R.98.

I.R.135 принимает охрану железнодорожногомоста Тересполя, до этого выставляемуюбатальоном
охранытыла.

Штабом корпуса издаются особые распоряженияпо ведению разведки[214]. Согласно им, наземная
разведка, проводимая дивизиями в их полосе боя, особо выясняет: состояние дорог и мостов и состав
противостоящих сил (номера полков, расположенияштабов). Известно ли об их отступлении? Где танки?
Используетсяли химическоеоружие?

Что касается 45-й дивизии, то особенно важно и быстро ей нужно донести об итогах налета на
железнодорожный мост, а уж затем — штурме цитадели, достижении восточной окраины Бреста и
состояниимостов наМухавце.

Сообщатьвсеми средствами,при отказе телефоннойсвязи— по радио (таблицейсигналов).

Над Костомлотами — Франополем — Кобрином — Чернавчицами — Непле ведется расширенная
авиаразведка с задачей: контроль над собственными танками, выяснение ситуации на шоссе Тевли —
Брест, Кобрин— Жабинка,Малорита— Брест (колонны, состав, направление,длина); выходятв исходное
положение, где и какие силы, есть ли танки? Также в ее задаче — выявлять укрепления или
подготовленные позиции в глубине разведываемого района (при необходимости производить их
аэрофотоснимки).

Авиаразведка(по 1 самолетучерез 30 мин. после нападения)над Костомлоты— Подлесье— Гуцни—
Брест (вкл. Тересполь) и Брест (вкл. Гуцни) — Тюхиничи — Непле (вкл.) устанавливает собственные
подразделения, а также — виден ли отход врага или подготовка им контратаки? Пытается обнаружить
русские танки, узлы связи, штабы, артиллерийское сосредоточение, особо сильное движение донесений,
основныерайоныПВО.

Кроме этого, ее задачи — отслеживание передвижения войск в Бресте и окрестных казармах,
состояние мостов Мухавца, контроль за движением собственных танков (в том числе для исключения
взаимногообстрела).

Значениеотстреливаемыхсамолетомсветовыхсигналов:

a) Зеленый: необходимо обозначить передовую линию сигнальным полотнищем или
(соответственно)крестомсбрасывания.

b) Красный:общийпредупреждающийзнак.

c) Фиолетовый:танковаятревога.

Отделом тыла штаба корпуса выпущены дополнения к особым распоряжениям для района
операции[215]: полками и отдельнымибатальонами создаются и готовятся к выезду команды разведки,
включающие командира (офицер продовольственного снабжения), ветеринарного офицера, казначея,
содержателятехническогоимуществаи охраны.

О найденном ими продовольствии и корме, горючем, автомобилях, конных повозках, лошадях,
одежде и т. д. срочно сообщать непосредственно командирудивизии с указаниемместа, вида и объема,
гарантируяохранудажесамыхнебольшихобъемов.
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О больших складах продуктов, сырья, железнодорожныхгрузов и т. д., превышающихпотребности
подразделения, дивизия, обеспечивая охрану, сообщает с точным указанием места в Qu. (IVa) штаба
корпуса.К усилениюохраныможетпривлекатьсяи население.

Выдачабанковскихбилетов германскихкредитныхкасс проведетсяА.О.К. своевременно.

Строго запрещено использовать в качестве автотранспорта трактора или сельскохозяйственные
машины[216] или иметьих при себе, выполнениеэтого приказанужнопостояннопроверять.

Дивизия (руководитель подвоза) отвечает за то, чтобы все свободное грузовое пространство
движущихсяв тыл автомобилей использовалось бы для подвоза пленных[217]. Отделение комсостава от
остальных военнопленныхпроводит Iс (вместе с Ib). Пешим колоннам пленных нельзя использовать пути
подвоза.Напоминаетсяоб их достаточнойохране (всадники велосипедист).

Руководитель подвоза дивизии в пунктах сбора военнопленных составляет роты обслуживания,
выдвигаяв зависимостиот имеющегосягрузовогопространствак армейскимместамсбора.

О неизвлекаемыхтрофеях сообщать отделу тыла штаба корпуса с точным указаниемместа и массы
боевой техники.

О трофеях, интересующих авиацию (самолетах и т. д.), сообщать офицеру связи ВВС с наземными
войскамиприштабе корпуса.

Необходимаорганизацияместа сбора солдат, отставшихот части.

…Непредвиденнаясуета у границы— у северной пробивки реки Буг около Тересполя река размыла
большойкусокбереговогооткоса и затопляетпроволочныйзабор, частичнооторвав его.

В итоге нужноукреплятьтам берег, для чего требуются саперыи подвозматериалов.

Зато пограничноенаблюдениеведется планомерно.

Строительство: незначительное. По-прежнему ежедневно подрывы — на востоке района Речицы,
юго-восточнеекварталаказармВулькиПодмейска,далекона юго-юго-востоке.

Непосредственно у железнодорожногомоста — 6 прожекторов.2 из них — отдельно на мачте связи
последних обеих арок. На высокой деревянной мачте на правой стороне железнодорожной насыпи
смонтированы3, на левой— 1 прожектор.2 следующих— слева от железнодорожнойнасыпи,из них один
— примерно в 200 м, второй — в 280 м северо-западнееот нее. 11.6 на русском берегу удалялиськусты к
югу от железнодорожногомоста.

15 человекпроводилиизмерениянепосредственносеверо-восточнее4.

С севера от железнодорожного моста к Центральному острову прошла русская моторная лодка.
Поврежденнаякрышацерквицитаделиполностьюукрыта.

b) Посты: сила постов и патрулей неизменна. Для каждой смены на железнодорожноммосту посты
прибываютиз цитадели.

c) Характерводнойпреграды:вода непрерывновозвращается…

d) Железнодорожноесообщение:неизменно…

Воздушнаяобстановка:неизменно.

f) Ночное впечатление: никакой светомаскировки. Незначительное строительство. Сильнейшее
движение(грузовикии конныеповозки).

g) Вражескоеоборудованиесвязи: у железнойдорогина север проходитлиния электросвязипоста с 2
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F на портальной опоре (2 мм). (Гражданскаялиния связи, поддерживающаясвязь Берлин — Москва.) На
южной стороне — дорожная линия электросвязи с 2 F на портальных опорах (2 мм), наверное, линии
блокировки (блокировочные конденсаторы). Контрольный пункт (одновременно место разъединения) у
западного въезда моста. На русской стороне на эту линию электросвязи идут еще больше линий от
пограничного дома. Высокая линия электросвязи с 7 проволокамиможет безошибочно обозначаться как
электрическая линия (силовая электроэнергия?). (Доказательство: 1. Прикрепление и вид изоляторов 2.
Линии идут к 2 прожекторам, присоединенным к этой линии электросвязи. Использование ее как
подрывнойспорно (обычноиз-за маскировкивзрывныелиниина мачтахне переносятся.)

h) Население: у железнодорожнойнасыпи постоянно работаютженщины.(Выгрузкапеска из вагонов
и погрузкана транспорт.)

На Западноми Центральномостровахнаблюдалисьженщиныи дети.

i) Новые воинские части: 12.6. 12.15 ч. 5 тягачей (гусеничныхавтомобилей) с тяжелымиорудиямии 2
грузовиками с командой проехали на шоссе Речица — цитадель и заняли огневые позиции между
железной дорогой и фортом «Граф Берг». 12.51 следовали два запряженныхчетверкой орудия на конной
тяге.

к) Русскаяподготовканападения:никакихпризнаков!

1) Поведениерусских:никакихскопленийу границы.Кромепостов и строительныхкоманд,у границы
никто не установлен.

12.6 наблюдалосьобучениена учебномплаце к востоку от «ГрафаБерга».Пение, спорт, чтение карт и
ориентацияна местности, обращениес орудиями,обучениекараульнойслужбеи бросаниюручныхгранат.

Измененияна отдельныхдотахи участкахнаблюденияс 9 июня.

На стройплощадкеработали— 11.6. 35 человек,12.6. 50 человек.

Доставкаматериала:

11.6. 2 грузовика (песок). 4 грузовика (деревянныежерди и железные стержни), гусеничный трактор
(с защитнымнавесомна прицепе), гусеничныйтрактор (на прицепе— мотор?).

12.6. 3 самосвала. 3 грузовика (с железнымибалкамив формеU и I — опорныхбалок), 4 грузовика (с
маскировочнымматериалом),2 грузовика (с досками и песком), тягач (2 конвейерныеленты), грузовик (с
тачкой), грузовик (с мотками проволоки и тачками), грузовик (с жестяными трубами диаметром 30 см).
Четко наблюдалсявводжелезныхстержнейв обшивкуиз досок (железобетон,каки в 2 и 3).

1 и 3. Ночьюстроительство (удалениедеревяннойобшивки).

17. Ночьюна углу казармызападного края Цитадели6 угловыхокон не освещены,а все остальные—
освещеныярко[218].

23. Днеможивленноестроительство.

14.6.41

При докладе врача корпуса о санитарных учреждениях Шрот высказал опасение, что полевой
госпиталь 45-й дивизии в Залесье — под особой угрозой, располагаясь в наиболее благоприятной
дальностидля установленныхв крепостиорудийи к томуже у перекрестка.

Врач дивизии, полковник медицинской службы доктор Герман, сообщая об этом Деттмеру,
предложилперенести его к северу, где, так какдеревниКижовицеи Котзуковказакрепленыза люфтваффе,
в расчет можетприниматьсятолькоцерковьХорбува.
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Шрот проводит штабное учение командного состава (включая командиров полков и отдельных
дивизионов),в основном по планируемымдействиямпри переходе Буга, а вечером ужеШлипер в связи с
этим— обсуждениес командирамиполков,указавдату нападения(22.06. 3.30.; позжеизмененона 3.15).

От штаба корпусапоступает приказо выходев исходныерайоны.

Разведотдел А.О.К.4 впервые[219] знакомит соединения с более конкретными данными о
противостоящемпротивнике, отличающимисяот рассказов о русских мастерах штыкового боя. Источник
информации — перебежчик A.L., сотрудник отдела снабжения в Бресте. 50-летний A.L. дважды
допрашивался, произведя на Iс армии впечатление хорошего и надежного источника. Его сообщения
основываются на деятельности[220] по март 1941 г., оказавшись для разведки частично очень новыми и
неподтвержденными.

Важность сведений, полученныхот перебежчика,лучше всего показывает таблица, сравнивающаяих
с имеющимисяна тот моменту разведотделаармии.

Сведения от A.L. о размещении войск в Бресте и
вокругнего

Ранее установленное размещение
войск в Бресте и вокругнего

Штаб армии (номернеизвестен) Штаб корпуса с неизвестным номером,
вероятно, часть 4-й армии (штаб — Кобрин)
лежитв Бресте?

6-я смешаннаядивизия(Sammeldivision) Понятие «смешанная дивизия»
неизвестно армии и разъяснение запрошено
в ОКН. Возможно, формирующаясятанковая
дивизия?

Дивизия(номернеизвестен) 150-я стрелковаядивизия
29-я танковаябригада Считается что 29-я танковая бригада в

WysokieMazowieskie.В Бресте известно о 54-
й танковойбригаде

125-й стрелковыйполк О расположении этих частей в Бресте
или его окрестностяхранее известно не было

231-й стрелковыйполк
232-й стрелковыйполк
284-й стрелковыйполк
287-й стрелковыйполк
337-й стрелковыйполк
Стрелковыйполк (номернеизвестен)
84-й полк погранвойск Дивизия охраны границ. Пограничный

отряд
204-й полевойартполк Неизвестно
31-й артполк Неизвестно
131-й артполк Неизвестно
47-й тяжелыйартполк (моторизованный) Неизвестно
12-й зенитно-артиллерийскийполк Неизвестно
18-й зенитно-артиллерийскийполк Неизвестно
134-й зенитно-артиллерийскийполк Неизвестно
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Саперныйбатальон Неизвестно
3 понтонныхбатальона Неизвестно
60-й железнодорожныйполк Неизвестно
Кавполк(у именияБульково,номернеизвестен) Неизвестно
Стрелковый полк в Яичице и Волчине (номер

неизвестен)
Неизвестно

Наблюдательныйштаб гауптманаЭткена засек источники света: в центре города, на главном вокзале
Бреста и на «мосту Гиппа» (мост через Мухавецв ВулькуПодмейска),в казармахк югу от Пухачево,южнее
Григоровичи.

Заметно отдельноеуличноеосвещениеи освещениеокон казармв цитаделии на стройплощадке1b:
к ней в ночь на 13 июняпроехали11 освещенныхавтомобилей.

15.6.41. «Гофер»[221]

Начало первых маршей в исходные районы, продолжающихсяи в следующие дни под тщательной
маскировкой.

Поступает окончательныйвариантприказаштаба корпусао нападении.

Шротудоложенооб окончаниивсей подготовкик нападению(при незначительныхограничениях).

…Проконсультировавшисьс начальникоминженерныхчастей корпуса,Шлипер обращается в штаб XII
А.К. с заявкой о выделении дивизии, учитывая ее особые задачи, 6 малых огнеметов с расчетами и их
скорой передачи 81-му саперному батальону[222], а также— придать дивизии еще 10 больших надувных
лодок из резерва корпуса, ибо в той же беседе Шлипер узнал, что еще спорна подача 6 ранее
согласованныхштурмовыхлодок.

У ХорбуваШлипернаблюдаетза упражнениямисо штурмовымилодкамии посещает в лесномлагере
размещениесвежесформированногоподразделения— мортирногодивизионаГалля.

В штаб дивизии поступают донесения от ее частей и служб. Судя по ним, подготовка практически
закончена,но проблемытем не менее остаются.

Майор Карл-ХайнцВирзинг (Ib) сообщает[223] Деттмеру об (окончании подготовки к нападению.Но
еще проводится ряд работ: например, в ночь на 16 июня намечен завоз на передовую базу снабжения
боеприпасами«Плум»снарядов пехотныхорудий, а (самое позднее) в ночь на 17 июня закончитсяподвоз
и выкладываниевновь выделенных900 снарядовударногодействиядля L.F.Н.

Полевой госпитальпереноситсяв Хорбув.

Поступление вновь выделенного газового прибора и озалидной бумаги для врача A.R.98 ожидается
16–20.6.

Ситуация в приданных частях, прежде всего Nbw.Rgt.z.b.V.4 и бронепоезде № 28 самая
противоречивая.Что касается «Небельверфер»,то окончаниеподвоза (1440 выстрелов,еще не выданныхв
лагерях), ожидается 20.6. Все готово к укладке других 1400 выстрелов, подвозимых О.К.Н, но дата их
прибытияеще неизвестна.

Подвоз самихпусковыхустановокиз Варшавызакончится,вероятно,20.6.

Такимобразом,пока нет ни боеприпасов,ни установок.

Та же картина и у бронепоезда. К укладке боеприпасов все готово, и их подача согласована О.К.Х. с
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XII. A.K., но ни место, ни дата неизвестны.

Тем не менееШлипердокладываетв штаб корпусао том, что соответствующаяуказаниямподготовка
закончена[224]: готова к развертыванию и действию артиллерия; выполнено техническое
усовершенствование дорог и инженерная подготовка; проведено обучение частей, кроме упражнений с
Flossackhosen(из-за их отсутствия).

Ожидается, что снабжение боеприпасами дивизии и приданных частей завершится 17 июня, частей
Nbw.Rgt.4 — вероятно, 20.6. Однако оба бронепоезда еще не вполне боеспособны из-за недостачи в
боеприпасеи важномоборудовании.Когдабудут?Неизвестно.

Батарея 833 еще не прибыла, однако, по предварительному сообщению, ожидается 18.6.
Подготовленныедля нее позицииоказалисьнепригодныиз-за опоздавшейпередачитаблицдля стрельбы,
так как часть целей— под сверхкороткойдальностьюстрельбы.Приспособлениепозиций, расположенных
дальшев тыл, надеютсязакончитьдо 20.6.

Подчиненные же мортирные батареи (682, 683, 684-я («мортирный дивизион Галля») полностью
снабженыличнымсоставоми вполнебоеспособны.

Оберст-лейтенант Масух докладывает, что, хотя 6 штурмовых лодок для понтонного парка «В» 81
выделены и должны подвозиться к армейскому складу инженерного имущества Легионово около
Варшавы,однакоеще не прибыли.

Саперами подготовлены мосты на северной дороге, следующими ночами намечена переноска
фашин. 16 и 17 июня на лесопильном заводе Бялы еще должна пилиться древесина для временных
мостов. В остальном— все готово.

Лучше положение у полковника Велькера — не хватает лишь полагающегося дополнительного
комплекта в 300 выстрелов да легкий дивизион. Вся остальная подготовка проведена — позиции
измерены,огражденывоткнутымив землюветвямии подготовленыдля ночного приведенияв готовность.
Инструктаж о нападении командиров дивизионов проведен, командиров батарей и прочих служб —
намеченна 16 июня.

Боеприпас артполка подивизионно лежит у позиций. Его разделение и подача на сами позиции
предусмотрены (I.R.130) в ночь X-2 дня. Боеприпас 13/1.R.133 подвозится с 15 на 16 июня. Условия для
прокладкина территориилиний связи (выкладываемыхночьюX-1 день) разведаны.

I.R.135 доносит, что подготовка закончена: впереди только некоторые земляныеработы и окончание
прокладкиспланированныхлиний связи.

…Ночи все короче— до самой короткой всего лишь неделя. А там опять — день начнет сокращаться
неотвратимо, пусть незаметно вначале, но главное — неизбежно. Так и события здесь на болотистых
берегах Буга, в утренних росистых туманах, выступавшихна брезенте палаток, и коротких звездныхночах,
наполненныхгуломмоторов, приближалиськ развязке, и не было сил ни у человека, ни у природы,чтобы
их остановить.
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Глава 3

Брестская крепость
Полыхаютдальниезарницы,
Злые тучи ходят у границ.
Днеми ночьюу границы
Не смыкаеммыресниц.

За ивняками Буга — секреты погранвойск, в Минске — штаб ЗапОВО и в Москве — НКГБ СССР и
разведуправлениеРККАвиделимногое, а знали— еще больше.

Вот, например, сообщения в ЦК ВКП(б) (от ГРУ) и Сталину, Молотову, Берии (от НКГБ) от 5 мая: «…По
всей границе, начинаяот Балтийскогоморя до Венгрии, идет выселениес приграничнойзоны…Проводятся
усиленные рекогносцировки немецкими офицерами нашей границы… О предстоящей войне между
Германией и СССР немецкие офицеры и солдаты говорят совершенно откровенно, как о деле, уже
решенном. Война якобы должна начаться после окончания весенних полевых работ[225]. Немецкие
солдаты, со слов своих офицеров, утверждают, что захват Украины немецкой армией якобы обеспечен
изнутри хорошоработающейна территорииСССР пятой колонной.

С 10 до 20 апреля германские войска двигались через Варшаву на восток беспрерывно как в течение
ночи, так и днем. Из-за непрерывного потока войск останавливалось все движение на улицах… По
железным дорогам в восточном направлении идут составы, груженные главным образом тяжелой
артиллерией, грузовымимашинамии частями самолетов… Проводится заготовка переправочныхсредств
через реку Буг»[226].

Но только те, от кого что-то зависело, объясняли ситуацию так, как казалось наиболее логичным. С
одной стороны — Германия связана войной на западе, вряд ли она повторит ошибку Вильгельма, начав
войну на два фронта. Ненависть Гитлера к коммунистам и евреям — слишком слабое обоснование для
нападенияна СССР.

С другой стороны— несмотря на сообщенияо концентрациинемецкихвойск в Польше, их состав так
и не удалось достоверно установить, и поэтому считалось, что обнаруженных было недостаточно для
вторжения и, казалось, что время еще есть. Даты нападения советской разведкой назывались
неоднократно, —но оказывалисьошибочными,подчас— и подброшеннымиразведорганамиГермании.В
итоге довериек такимсообщениямпостепенноугасло.

В-третьих — считалось, что конфликту должен был предшествовать т. н. «угрожаемый период» —
обострение советско-германских отношений (предъявление Германией каких-либо требований к СССР).
Это подтверждалакакмеждународнаяпрактика, так и различныеагентурныесообщения,напримертакое:
«[в штабе ВВС Германии] заявляют, что вначале Германия предъявит Советскому Союзу ультиматум с
требованиемболее широкого экспорта в Германиюи отказа от коммунистическойпропаганды.В качестве
гарантии выполнения этих требований в промышленные и хозяйственные центры и на предприятия
Украины должны быть посланы немецкие комиссары, а некоторые украинские районы должны быть
оккупированы германской армией. Предъявлению ультиматума будет предшествовать „война нервов“ в
целях деморализации Советского Союза… Большая часть германского офицерства, а также некоторые
круги национал-социалистическойпартии настроены явно против войны с СССР». Через несколько дней
источникповторилинформацию,явно подброшеннуюему с определеннойцелью:«…По даннымпольской
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разведки, между армией и политиками в Германии имеются расхождения… военные высказываются за
войнупротив СССР, в то времякакполитикинастаиваютна переговорах.

Политики,руководимыеРиббентропом,доказывают,что в переговорахГерманиядобьетсявсего того,
чего она хочет, т. е. участия в экономическоми административномконтроле Украины и Кавказа. Мирное
разрешение даст Германии больше, Чем управление завоеванной территорией, лишенной советского
административного аппарата. В конце апреля Гитлер еще не принял определенного решения, какой из
двухметодовследует применить»[227].

Таким образом, руководству СССР внушалось, что решение еще не принято и в конечном итоге оно
будет зависеть от поведениясамогоСССР.

Наконец, доводимая до Кремля германская «деза» не только вводила в заблуждение советское
руководство относительно сроков и условий нападения, но и объясняла причины появления у границ
соединений вермахта: «…Германскиевоенные силы, собранные на границе, должныпоказать Советскому
Союзу решимостьдействовать, если ее к этому принудят. Гитлер рассчитывает, что Сталин станет в связи с
этим более сговорчивыми прекратит всякие интриги против Германии, а главное— даст больше товаров,
особенно нефти»[228].

Несмотря на неясность обстановки, руководство СССР не могло сидеть сложа руки — помимо более
тщательного и настойчивого сбора информации,было принято решение и об усилении армии, принимая
во вниманиепоступавшиеиз-за рубежасообщения.

В апреле-мае 1941 г. Наркомат обороны и Генеральныйштаб с согласия правительства СССР начали
проводить скрытую мобилизацию военнообязанных запаса под прикрытием больших учебных сборов
(всего призвано на «сборы» 802 тыс. человек)[229]. С апреля 1941 г. развернулась работа по переводу
стрелковыхдивизийна штат военноговремени,утвержденный5.04.1941-го.

При этом состав сд приграничных округов был доведен: 21 сд — до 14 тыс. человек, 72 сд — до
12 тыс. человек, и 6 сд — до 11 тыс. чел. Например, 12 сд первого эшелона ЗапОВО (3, 10 и 4А) на 11 июня
была обеспечена (по штату военного времени) 120-мм минометами, всеми типами артиллерийских
орудий,стрелковыморужием[230] и боеприпасамик этому.

В апреле нарком обороны СССР С. К. Тимошенкои начальник Генштаба РККА Г. К. Жуков приказали
командующему войсками ЗапОВО Д. Г. Павлову приступить к разработке плана оперативного
развертывания. В директиве на его разработку, в частности, говорилось: «Пакты о ненападении между
СССР и Германией, между СССР и Италией в настоящее время, можно полагать, обеспечивают мирное
положениена нашихзападныхграницах.СССР не думаетнападатьна Германиюи Италию.Эти государства,
видимо, тоже не думают напасть на СССР в ближайшее время. Однако, учитывая… сосредоточение
Германией к границам СССР значительных сил… заключение германо-итало-японскоговоенного союза…
необходимо при выработке плана обороны СССР иметь в виду… и таких возможных противников, как
Германия…Не исключенавозможность,что немцысосредоточат свои главныесилы в ВосточнойПруссии и
на варшавском направлении с тем, чтобы через Литовскую ССР нанести и развить удар на Ригу или на
Ковно, Двинск. Одновременнонеобходимоожидать вспомогательныхсильных ударов со стороны Ломжи
и Бреста с последующимстремлениемразвитьих в направленииБарановичи,Минск…»[231]

Основными задачами для ЗапОВО, становящегося с началом боевых действий Западным фронтом:
упорной обороной УР прикрыть отмобилизование и сосредоточение войск, не допустить вторжения на
территорию СССР. Далее — при наступлении Юго-Западного фронта ударом левого крыла на Седлец
способствоватьразгромулюблинско-радомскойгруппировкиврага.

В соответствии с планом развертыванияв начальныйпериод необходимычетыре района прикрытия
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(РП).

РП № 4 (РП-4), прикрывающийнаправление Брест — Барановичи, оборонялся войсками 4-й армии
генерал-майора A. A. Коробкова[232], чья полоса обороны: справа — (иск.) Дрохичин, (иск.) Гайновка,
Коссово; слева — (иск.) Демблин, Влодава, Невеж и далее по реке Припять. Задача — прочной обороной
Брестского УРа и полевых укреплений по восточному берегу Буга прикрыть сосредоточение и
развертываниеармии.

Далее— наступая на Дрошин,Седльце (Седлец), Горволин,Форсироватьр. Буг, на 3-й день операции
подвижнымисилами овладеть Седлец, на 5-й — переправамина Висле, на 8-й (главнымисилами) выйдя
на нее, в готовностифорсировать.В дальнейшемиметьв видудействияна Радом[233].

…26 апреля Генштаб отдал предварительное распоряжение Военным советам Забайкальского и
ДальневосточногоВО быть готовымик отправкена запад— пятимк, двух ск и двухвдбр.

С 13 по 22 мая поступили распоряжения Генерального штаба о начале выдвижения к западной
границе трех армий. Переброска была спланирована с расчетом завершения сосредоточения в районах,
намечаемыхоперативнымипланами,в период с 1 июняпо 10 июля1941 г.

В середине мая нарком обороны СССР С. К. Тимошенкои начальник Генштаба КА Г. К. Жуковподали
председателюСНК И. В. Сталину свои соображенияпо плану стратегическогоразвертываниявооруженных
сил СССР на случай войны с Германией и ее союзниками: «…Вероятнее всего, главные силы немецкой
армии… будут развернуты к югу от Демблин для нанесения удара в направлении Ковель, Ровно,
Киев…[сопровождаемого]…короткими концентрическими ударами со стороны Сувалки и Бреста на
Волковыск,Барановичи».

КомандованиеРККА, предотвращаяудар вермахта,предложилони в коемслучае не давать Германии
инициативы— атаковать самим, упредив ее в развертывании,в тот момент его этапа, когда она не успеет
еще организоватьфронти взаимодействиеродов войск.

Тимошенкои Жуковпредложилиглавныйудар нанести силамиЮго-Западногофронтав направлении
Краков, Катовице (отрезая Германию от ее южных союзников), вспомогательный — левым крылом
Западногофронта в направленииСедлец, Демблин (с целью как сковыванияваршавскойгруппировки,так
и содействияЮго-Западномуфронтув разгромелюблинскойгруппировкипротивника…)[234].

С военной точки зрения предложениебыло оправданным.Хотя и достаточно рискованным:с одной
стороны, Финляндия показала, что уверенность в победе не всегда к победе приводит, с другой —
Германиягораздо сильнееФинляндии.

В-третьих— можно ли доверять разведке в части сведений о численности (и соответственно степени
готовности) германской армии в Польше? Последнее опасение было не беспочвенным— например, 15
мая ГРУ ГШ РККА сообщало о наличии на варшавском направлении, в полосе ЗапОВО 30 дивизий. В
реальности же даже в декабре 1940 г. Германия держала на востоке (т. е. в Польше) 34 дивизии, к концу
апреля 1941 г. их стало 75, а к 15 мая их число подошло к 100[235], причем около 50 — в полосе ЗапОВО.
Нелишне напомнить, что и германскаяразведка, с одной стороны, недооцениваламощьСССР, с другой—
пристально следила за всеми перемещениямиРККА, исключая возможность внезапного удара. Оценивая
возможностьрусскогонаступления,Гальдеротмечал,что до 20 апреля«мызначительнослабее русских,но
после 20.4… эта опасность будет полностьюустранена»[236].

Спешно атаковать Германию силами ЗапОВО? Несколько дней уйдет только на занятие позиций,
вывод частей и проч. Не исключено, что немцы заметят развертывание и нанесут удар первыми. Да и
политическийаспект был немаловажен…
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Судя по всему, было принято следующее решение: принимая во внимание, что а) подготовка
Германии к нападению очевидна, б) решение Гитлера напасть достаточно твердое и не может быть
отмененов результатепереговоров,на основе приемлемыхдля СССР условий, в) КраснаяАрмияне может,
по различнымпричинам, в настоящиймомент сорвать нападение Германии собственным ударом, нужно
стремиться к следующему: а) войскам приграничных округов не дать спровоцировать агрессию — удар
Германии в настоящий момент может иметь катастрофическиепоследствия. Стараться не подавать виду,
что намерения Германии известны — продолжать строить укрепления, под различными предлогами
скрытно выводя войска из мест расположения к оборонительным рубежам; б) Наркомату обороны —
подводить войска из глубины страны, усиливая западные группировки; в) политическому руководству
страныбыть готовым,после завершенияразвертыванияРККА, и, такимобразом, имея веские доводыбыть
услышанными, —вступить с Германиейв переговорыи снять конфликтнуюситуацию.

Итак, решающими факторами для планов СССР являлись: максимальное отодвигание начала
германскогонападенияи скорейшееразвертываниесобственныхсил.

Для приграничных же войск это означало быть некими заложниками ситуации — несмотря на
очевидные признаки агрессии не проводить каких-либо мероприятий, ибо, заметив их, немцы атакуют,
сокрушивкак войскаприкрытия,так и выдвигающиесяиз глубиныСССР.

Пожертвовать чем-то, чтобы спасти все — логичное и в масштабах государства вполне оправданное
решение. Слишком поздно стало ясно, что вермахт в Польше отнюдь не отсиживается после западных
бомбардировок…[237]

Подвод войск в полосу ЗапОВО столкнулся с дорожной проблемой. Переброска велась железной
дорогой, а их пропускнаяспособность в ЗападнойБелоруссиибыла чрезвычайномала— еще при отправке
частей в Финляндию (декабрь 1939) больше 4–5 эшелонов в сутки вытолкнуть не удавалось. Хотя
развернулись работы по ее улучшению (к 1 июня на 80 % была отстроена железнодорожная линия
Тимковичи— Барановичи),но это удалосьлишьв весьмаограниченныхмасштабах.

Не лучше была ситуация и с шоссейно-грунтовымидорогами. 10.02.41 г. начштаба ЗапОВО генерал-
майор Климовских отмечал: «1. Существующаясеть шоссейных дорог БССР совершенно не обеспечивает
ЗапОВО как по количеству и начертанию, так и по состоянию. Имеется всего одна сквозная шоссейная
дорога, идущая на запад (при необходимости иметь пять). Дороги узкие, большинство из них имеет
щебеночную кору, которая сильно разрушена. Съездов с дорог и объездов мостов, а также
бензозаправочныхстанций и телефонно-телеграфнойсвязи на дорогах не имеется… большое количество
еще не восстановленныхмостов»[238].

Тем не менее в мае 1941 г. из внутренних военных округов продолжалась переброска на запад 28
дивизий и 4 армейских управлений. В частности, в полосу ЗапОВО сосредотачивались войска Уральского
военногоокруга.

Что же касается самого ЗапОВО, то 13 из 24 его сд находились в непосредственной близости от
госграницы СССР, а остальные сд (резерва ЗапОВО) к началу войны, как правило, совершали марши в
новыерайонысосредоточения.

Былпроизведендосрочныйвыпускв военныхучилищах.

27 мая. Командующие западными приграничными округами получили приказ приступить к
строительству КП фронтов и завершить его к 30 июля. Кроме того, директивами наркома обороны и
начальника Генштаба им предписывалось скрытно вывести дивизии, расположенныев глубине, ближе к
госгранице.Выводуказанныхвойск в районыпредназначенияприказывалосьзакончитьк 1 июля1941 г.

…Итак, к июню 1941 г. госграницу СССР на брестско-минском направлении, протяженностью более
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150 км, прикрывала 4-я армия генерал-майора A. A. Коробкова (начштаба — полковник Л. М. Сандалов,
член Военного совета — дивизионныйкомиссар Ф. И. Шлыков).К 22 июня Коробков командовалармией
два с половиной месяца. Как вспоминал Сандалов, сам же командарм признавал, что куда успешнее
командовалбы стрелковымкорпусом.

Основные силы 4-й армии (тогда — Белорусского фронта) вышли в район Бреста еще в сентябре
1939 г. 22 сентября в город вступила29-я танковаябригада (комбригаС. М. Кривошеина).

Части вермахтапокинулиБрест— город стал постепеннонаполнятьсякрасноармейскими.

В городе разместилось одно из лучших соединений РККА— 6-я Орловская Краснознаменнаясд. Она
была сформированаеще 23.05.1918 (как Гатчинскаяпд) в г. Гдов Петроградскойгуберниииз добровольцев
отрядаП. Е. Дыбенко,петроградскихотрядовКрасной Гвардиии рабочих г. Нарва.

Отвоевав Гражданскую,дивизия, ставшая в 1921 г. Орловской, а в 1928-м — награжденнаяПочетным
РеволюционнымКраснымЗнаменемЦИК СССР (в честь 10-летия существования),в 1939 г. приняла участие
в походев ЗападнуюБелоруссию.

К июню1941 г. ее командиромбылполковникМ. А. Попсуй-Шапко.

13 июля1940 года былаотправленаиз Прибалтикив Белоруссиюи втораяиз размещавшихсяв Бресте
к июню 1941 года дивизий — 42 сд. Прибыв первоначальнов Береза-Картузская,она сменила там 33 сд.
Казармы,где разместилась42 сд, были построеныеще до революциидля частей русской армии.Польская
власть разместила в них лагерь для политзаключенных.Однако менее чем за год красноармейцы33 сд
сумелитак оборудоватьпомещения,что они почти не отличалисьот обычныхказармРККА.

42 сд, в отличие от 6 сд, имела свежийбоевой опыт: она была сформированав ЛенВО 17.1.40 на базе
отдельных рот и батальонов Карельского УР[239] как легкая моторизованная стрелковая дивизия.
Собираласьв Териоки.

Сразу же после создания под командованием полковника И. С. Лазаренко[240] дивизия приняла
участие в советско-финской войне, войдя в состав 7-й армии, наступавшей на Карельском перешейке,
вдольпобережьяФинскогозалива.

Находясь в составе 34 ск 7А, 11.2.1940 42 сд была переброшена под укрепузел Муурила. Здесь, в
полосе 34 ск (от Кархуладо побережья),трем его дивизиямпротивостоялидва полка4-й финскойпехотной
дивизии[241].

17 февраля 42 сд, начав наступление, при поддержкеберегового отряда сопровожденияБалтфлота,
овладелаМуурила,а 19 февраля— Келлолатси.

После этого интенсивностьбоев в полосе дивизиипоутихла.

23 февраля второй батальон 455 сп атаковал северный берег острова Койвисто (Бьорке), захватив д.
Патола. Вечером24 июнябатальонсдал участок65 сп 43 сд[242].

25.2.40 42 сд переданав резерв 7-й армии.

Войдя в состав 10 ск (1.3 — 13.3.40), дивизия получила задачу очистить острова Финского залива.
Главныесилыдивизиис 6.3.40 находиласьв районеХьютияйнен,а 7–12.3. в Кяйхясниеми.

4 марта ей удалось захватить несколько небольших островов на подступах к островам Уран-саари и
Сунион-саари. 9 марта (совместно с 43 сд) — Сунион-саари и несколько мелких островов у западного
побережьяФинского залива. Попытка 455 и 459 сп ворваться на берег была отражена сильнымружейно-
пулеметным огнем финнов. Подразделения залегли, укрывшись за прибрежными валунами, а с
наступлениемтемнотыотошлина ранее занятыеострова.
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Далее части 42 сд действовалив составе 10 ск, получившегозадачу охвата Выборга с юго-запада.К 11
марта части корпуса, овладев несколькиминаселенными пунктами, создали реальную угрозу прорыва и
развалавсего финскогофронтаюго-западнееи западнееВыборга.

Однако42 сд, вплоть до 11 марта, не сумела захватитьни метра на побережьезалива, лишь 12 марта
455 сп захватилпос. Вахваниеми,продвинувшисьдалее немногона северо-запад.

Утром 13 марта, несмотря на то что вот-вот должно было вступить в силу соглашение о перемирии
между Финляндией и СССР, 455 сп и 459 сп вновь начали атаку. Немного продвинувшись, они на своем
участке так и не смоглиперерезатьшоссе Выборг— Хельсинки[243].

Несмотря на то что боевой путь 42 сд в финскойвойне не прославилее знамена громкимипобедами,
командный состав получил боевую закалку. Соединение, крепко сколоченное фронтом, став, таким
образом, в Красной Армии одним из наиболее проверенных, продолжало находиться на западе страны:
12.6.1940 42 сд грузится в эшелоны и 17.6.40 отправляется в Прибалтику[244], участвуя в оккупации
Эстонии.

Размещениев Белоруссии, в корпусах бывшего лагеря, хотя и отремонтированного,все же не могло
не оказать угнетающего воздействия на военнослужащих42 сд. Кроме того, масса людей, пройдя бои на
Карельском перешейке, нуждалась в снятии стресса «народными средствами», а традиции
самогоноварения в тех краях процветали издавна. В итоге среди комсостава расцвело пьянство, в том
числе и среди коммунистов. Имелись случаи убийства, дебошей, утери коммунистом, пьяным,
совсекретных документов. В отчете[245] о работе дивизионной парткомиссии за 5.12.1940 по 15.04.1941
отмечено, что нарушениепартдисциплиныпроисходитв основномиз-за пьянства, порождающегопорой и
более серьезные последствия. «Надо же понять, — говорилось на дивизионной партконференции, —что,
находясьздесь, мыдолжныподнять гораздовышереволюционнуюбдительность,систематическипьющий
человек— это находкадля иностранногоразведчика».

В то же время за пьянство и бытовое разложение было привлечено к партответственности
относительно немного коммунистов — 8 человек. Для сравнения — за антипартийные и
контрреволюционныевысказывания— 2 человекаисключеныиз ВКП(б)[246].

За отчетныйпериодв ВКП(б) принято29 человек,в кандидатыв членыВКП(б)— 32 человека.

В начале августа 1940 г., почти одновременно с 42 сд, в Брест прибыло и управление 28-го
стрелковогокорпуса.Именнов его состав вошлии 42, и 6 сд.

В сентябре 1940 г., вскоре после прибытия в район Бреста 42 сд, комиссией НКО СССР было
проведено инспектирование частей ЗапОВО. По итогам проведенных учений, отмечено, что части 42 сд
(вероятно, как участвовавшего в боях соединения) показали наибольшие сдвиги в боевой подготовке,
частиже 6 сд выделялисьво всех отношенияхв худшуюсторону.

Округу приказано совершить коренной перелом во всей системе боевой подготовки, перенеся
боевую выучку одиночного бойца, подразделения и части на местность, в поле, в условия, близкие к
боевым, как указал нарком обороны С. К. Тимошенко: «Надо учить войска действовать как на войне и
толькотому, что будет нужново времявойны».

Пока же на Главном военном совете РККА было отмечено, что «отставание в одиночной подготовке
бойца, отделения,взвода,особенно по ЗапОВО,в рядедивизийи полковдоходитдо 1,5–2 месяцев»[247].

Однако, несмотря на напряженно проводимое обучение, профессиональныекачества значительной
части рядовыхкрасноармейцевбыли невысокими.На это влияло и одновременноеформированиев РККА
множества частей и соединений; изъятие с начала 1941 г. из стрелковых частей красноармейцев со
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средним уровнем образования для технических родов войск. Несмотря на то что полковые школы,
готовившие сержантский состав, в 1941 г. сделали несколько ускоренных выпусков[248],
укомплектованность сд ЗапОВО продолжала хромать (мл. командирами — 60 %, средним и старшим
комсоставом— 86 %).

На качестве войск сказалось и увольнение в запас в конце 1940 — начале 1941 г. отслуживших
срочную службу красноармейцев призыва 1937 г. (большинство имели боевой опыт) и замена их
молодыми призывниками,в том числе дополнительного призыва апреля — мая 1941 г., направленного,
минуя учебные подразделения,в боевые. К началу войнымногие из них, не успев пройти «курс молодого
бойца» и принять военную присягу, представляли собой массу неподготовленных безоружных людей в
красноармейскойформе.

Рост численностиличного состава 6 сд и 42 сд демонстрируетследующаятаблица[249]:

Дата учета
численностил/с

№
соединения

Налич
ие личного
состава

%
укомплектованности по
штатумирноговремени

%
укомплектованности по
штату военноговремени

1.06.41 6 сд 10 013 97,3 69,1
42 сд 9958 96,8 68,8
22.06.41 6 сд 11 592 112,6 80,0
42 сд 11 505 111,8 79,4

Кроме того, наличие в стрелковых соединениях значительной части красноармейцевпризыва осени
1940 г. из среднеазиатскихреспублик, совсем не знавшихрусского языкаили слабо владевшихим, крайне
отрицательносказывалоськакна уровнеих подготовки,так и на боеспособности частей в целом[250].

На подготовкеотразилось и длительноепривлечениебойцов к строительству УР, жилыхпомещений,
складов, столовых,конюшен,стрельбищ,тиров, танкодромов,спортгородкови т. д. После передислокации
войск к новой границе, бойцы, кроме того, отрывалисьот боевой подготовкидля охранымногочисленных
карликовыхвоенныхскладови несения службысуточногонаряда[251].

Несмотря на угрожающуюситуацию,положениене менялось— например, 10 июня на строительство
УР было выделеноеще несколькострелковыхбатальонов.

…Строительство оборонительных сооружений — дотов и позиций полевого доусиления[252] в
БрестскомУР, первом (и основном)рубежеобороны4-й армии,развернулосьеще в начале лета 1940 г. Его
первая позиция (к июню 1941 г. строили только ее, в глубине и не начинали)шла по восточномуберегу р.
Буг, вдольее русла[253].

Дот Брестского УР — двухуровневые бетонные коробки, чьи амбразуры, находящиеся в верхнем
каземате (разделенном перегородкой на два капонира), шли почти вровень с землей. Планировка обоих
уровней идентична: галерея, специальный тамбур, отводящий от бронедвери взрывную волну, газовый
шлюз, хранилища боезапаса, казарма на несколько коек, огороженные места для рации, артезианского
колодца,туалета. В одномиз отсеков— энергоагрегатыи фильтрационныеустановки.Наверхув капонирах
устанавливалиськазематныепушкис укороченнымистволамиили пулеметами.

Построенные доты были в основном одно- или двухамбразурные, пулеметные, артиллерийско-
пулеметные и артиллерийские. На ключевых позициях ставили дот в 3–5 амбразур. Толщина стен —
1,5–1,8 м, перекрытия— до 2,5 м (рассчитано на прямоепопадание250-кг авиабомбы).В некоторыхдотах
былопо одной 76-ммпушкеи по два станковыхпулемета,в других— 45-ммпушка,спареннаяс пулеметом
ДС. Гарнизонысостоялииз 8–9 и 16–18 человек[254].
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Всего в Брестском УР к 21 июня забетонировали128 дотов. Некоторыеиз них имели арматуру, и там
монтировалось вооружение, присланное из Мозырского УР. Однако в боевой готовности (с гарнизонами,
оружием и боеприпасами, но без технических средств связи: дот между собой и с войсками не были
связаны) имелись только 23 дота[255]: из них в районе Бреста — восемь, в основном в крепости[256].
Войскамисо штабом18 ОПАБналаженапроводнаясвязь.

Главнымнедостаткомдотов было их расположение— они отлично просматривалисьс НП немецких
частей и могли быть уничтожены первым же артналетом. Сами же при этом не могли пристрелять
установленноев них вооружение.

Доты в полосе Бреста занимали первая[257] (расположение— севернее Бреста, у Речицы) и вторая
(Митьки,Бернады)роты18 ОПАБ (отдельногопулеметно-артиллерийскогобатальона).

К началувойны18 ОПАБимел347 человек.

Серьезной проблемойдля Брестского УР была и кадровая— комсоставОПАБ УР к началу войныимел
крайне мало командиров-артиллеристов, в основном из стрелковых частей, плохо подготовленных к
ведению огня из дотов и показывавшихкрайне низкие результатыпо огневой подготовке. Впрочем, и без
них проводимыев БрестскомУР учебныестрельбыпоказываликрайненевысокиерезультаты.

К началу войны ни один из батальонов УР не был укомплектовандо штата (рядовымсоставом — на
47 %, мл. командирами— на 28 %, командирами— 34 %). Впрочем, зачем комплектоватьподразделения,
не имеющие матчасти? Однако более того — из трех ОПАБ (по 350–400 человек) начали развертывание
пяти (по 1500 человек каждый).Их рядовой состав еще только начал прибывать, а комсостав поступал из
артчастей ЗапОВО (из 4А — 66 командиров).Прибывшийнеобученныйличный состав, еще не получив ни
оружия,ни обмундирования,включалсяпока в состав 16, 17 и 18-го ОПАБ[258].

Помимодотов, БрестскийУР состоял и из расположенныхмеждунимипозицийполевого заполнения,
занимаемымипо тревоге частями4-й армии.Они строились в виде опорныхпунктови батальонныхузлов,
состояли из деревоземляных и частично из бутовых сооружений, а также из окопов (как правило,
прямоугольных ячеек на одного-двух человек, без ходов сообщения, без маскировки) и немногих
заграждений(противотанковые— толькона отдельныхучасткахв виде рвов и надолб, противопехотные—
не минировались).Командныхи наблюдательныхпунктови убежищимелосьнемного.

Для строительства позиций вся приграничнаяполоса была разбита на батальонныерайоны. Вначале
оборудовались занимаемые по тревоге, а далее — в зависимости от важности. С мая 1941 г. на
строительстве УР работали по стрелковому батальону от каждого полка дивизий[259], все саперные
подразделения, основные силы 33-го инженерного полка окружного подчинения и по дивизиону от
артполков[260].

В итоге в полосе 62 УР из состава дивизийпервого эшелона4-й армии (6, 42, 75) постоянноработали9
стрелковыхбатальонов из 27, 3 артиллерийскихдивизиона, 5 строительныхучастков 74 УНС[261] 62 УР. В
Бресте дислоцировался21 строительныйучасток62 УР.

Привлекалось немало вольнонаемных работников. Однако задействовать части РККА показалось
проще. С одной стороны, действительно, копая ячейки и сбивая опалубку, бойцы отрывались от боевой
подготовки. С другой — это позволяло держать подразделения на планируемых для них же позициях.
Командиры свыкались с местностью, исчезала необходимость выводить эти же части на их позиции по
тревоге — высвобождаемое погрузочное пространство можно было использовать для вывоза тех же
складов из Бреста. Наконец, концентрация тех же частей в Бресте угрожала их окружением или
уничтожением артиллерией при внезапном начале войны — вывод части подразделений хоть как-то
снималэту проблему.
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Поэтому неудивительно, что за две недели до войны было решено резко ускорить строительство
рубежейУР и выводитьужепо два батальонаот каждогострелковогополка— но пока только75 сд.

Тем не менее лучше других были оборудованы полевые позиции в полосе 6 сд (прикрытие района
Бреста), хуже— в полосе 42-й, из-за частой сменырайонов строительства.

Хотя была готова и имела вооружениелишь малая часть дотов, но многие из них были небоеготовы
из-за захламленностистроительныммусором.В связи с этим наркомобороныв директивеот 11.06.1941 г.
приказал немедленно привести все построенные сооружения в полную боевую готовность, а все
имеющеесявооружениеустановитьв них не позднее 15.07.1941 г.[262].

Строительство УР велось медленно и в 1941 г. не могло быть завершено. Дислокация частей,
предназначенных для их обороны, располагавшихся зачастую в 15–50 км от своих рубежей, внезапного
нападения«соседа»не учитывала.

Но оно достаточно долго представлялосьфантастичным— во-первых, «сосед» вел войну на западе,
во-вторых, с ним был подписан договор и противоречий вроде бы не было, в-третьих, как бы он смог
незаметнососредоточитьвойскак границе?

Наконец, размещение войск в Западной Белоруссии, диктовалось не какими-то оперативными
соображениями,а наличиемсвободныхпомещений:войдя на ее территорию,Красная Армия столкнулась
с дефицитом казарменного фонда — негде было размещать войска. В Бресте, единственном месте, где
былинеобходимыедля проживанияпомещения,их скопилосьогромноеколичество.

Для размещения красноармейцев пришлось приспособить часть складских помещений и даже
восстановить некоторые форты Брестской крепости, взорванные в 1915 г. В нижних дожах их казарм
устраивалисьчетырехъярусныенары.

Основным местом расположения войск 4А стало Центральное укрепление, но и в его помещениях
они испытывалитесноту (и там тожебойцыспали на многоярусныхнарах).

Прибывший в октябре 1940 г. в 6 сд на должность замкомдива полковник Ф. А. Осташенко: «При
знакомстве с частями удручающее впечатление произвело скученное размещение личного состава.
Многие роты не имели отдельныхпомещенийдля ленинскихкомнат и канцелярий»[263]. Однако сильнее
всего, Осташенкопоразило то, что в подвалахпограничнойкрепости были сложеныНЗ всех видов. Подняв
на первомже совещанииу командирадивизиивопрос об их перемещении,ответа он так и не получил.

Хотя такая скученность настораживала, но командующийокругом Д. Павлов, размещая так войска,
думал о создании для них наибольших удобств. В ином случае частям пришлось бы ориентироваться на
бараки и землянки. Таким образом, хозяйственные соображения побороли у Павлова оперативные. «А
мы[264], командование4А, отнеслись к такому оперативно невыгодномуи даже больше того — опасному
размещению войск, мягко выражаясь, примиренчески», — позднее самокритично заметит ее бывший
начштабаЛ. М. Сандалов.

Похоже,что он нескольколукавопосыпает голову пеплом— у командованияи округаи армиипросто
не было выбора: строительство дотов, а не казарм отнимало все мощности, а ночевать две зимы в
землянках…С одной стороны — уют огня, бьющегося в тесной печурке, с другой — огромное количество
заболевших[265]. Встать на постой в домах? Но это не выходдля многомесячногоразмещения.Тем более
— ну кто в 1939–1940 гг. мог угрожать Красной Армии? Что же касается тесноты, то многие из бойцов,
вероятно, все же предпочли бы ютиться в казематах Бреста (дети крестьянских изб и заводских
коммуналок,они былипривычнык тесноте), чеммерзнутьв землянкахили палатках.

К тому же подвод всех четырех дивизий 4-й армии к границе диктовался не только наличием
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помещений, но и стремлением прикрыть все 150 км ее полосы. Таким образом, построение войск 4-й
армиине имелони второго эшелона,ни резервов.

Тем не менее части из крепости то выводились, то вводились вновь. Рев моторов автоколонн и
цоканьесотен копытстали ужепривычнымфономдляжителейБреста.

Кто же мог тогда, в сороковом, предполагать, что залихватские «строевые» частей, вводимых в
Северныеворота— как стук топоров, под которыйсооружаетсяхлопнувшаяв сорок первомловушкадля 4-
й армии?

…Обычно исследователи, говоря о численности частей Красной Армии в Бресте и Брестской
крепости[266], опираются на данные, приводимые бывшим начальником штаба 4-й армии
Л. М. Сандаловым, или на отчет о действиях 28 ск, поданный 8 июля 1941 г. командиром 28 ск
B. C. Поповым[267].

При всей серьезности этих свидетельствони, несомненно,нуждаютсяв критическомосмыслении.

Во-первых, данные Попова и Сандалова имеют существенные отличия и между собой, и по
сравнениюс теми сведениями,что предоставилии непосредственныеучастникибоев за Брест.

Во-вторых, оба донесения содержат явные неточности, например, Попов сообщает о размещениина
территории крепости 246 ОЗАД, находившегосяна самом деле в Северном городке. Или он же, говоря о
батальонах связи стрелковыхдивизий и самого 28 ск, сначала упоминает о том, что они были выведеныв
лагерь Бульково (в 8 км северо-восточнее Бреста), затем сообщает о размещении37 обс[268] в Брестской
крепостина 21 июня.

Сандалов, говоряо размещавшихсяв крепостичастях, под крепостьюподразумеваети ее форты.

По позднейшим исследованиям, заметно, что нет даже полной ясности относительно того, какие
части располагались в Брестской крепости, не говоря уж об их численности. Это объясняется тем, что не
сохранилось каких-либо документов, достаточно бесспорно показывающихрасположение и численность
частей и подразделений. Картину приходится восстанавливать по воспоминаниям, как уже говорилось,
зачастуюи противоречащимдруг другу,и меняющимсясо временем.

Несмотря на это, в данном исследовании за основу взяты прежде всего доступные воспоминания
участниковсобытий.Большинствоиз них достаточночетко помнятпоследниепредвоенныедни.

Помимо численности войск, необходимо рассмотреть степень их готовности к отражению ночного
неожиданногонападения.

Что касается матчасти (автотранспорта, артиллерии, танков и бронеавтомобилей[269]), то нужно
исходить из нормативов, определенных в плане прикрытия ЗапОВО (для стрелковых частей) — летом 2
часа, зимой 3 часа. О какой-либо подготовке транспорта или матчасти подразделений в Бресте к
неожиданномунападению неизвестно — за исключениемнескольких орудий 98 ОПАД (прицепленные к
тягачам,они находилисьв готовности к выездуна полигондля смотра техники).

Что же касается личного состава, ночью мирно спящего[270], то для того чтобы начать бой, бойцы
должны были мгновенно одеться в аккуратно сложенное у спального места обмундирование, схватив
оружие,получитьбоеприпасыи начатьдействоватьсогласно приказукомандираподразделения.

Стрелковое и холодное оружие (а также шанцевый инструмент и противогазы) должно было
храниться непосредственно в расположении подразделения — в шкафах или пирамидах, запертых на
замок[271]. Ключи— у дежурногопо роте.

Для сокращения сроков выдачи боеприпасов, продовольствияи фуража, согласно плану прикрытия,
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все части 4-й армиидолжныбылииметь:

«а) носимый запас винтовочных патронов (90 шт. на винтовку) в опечатанных ящиках под охраной
дежурного и дневального в подразделениях… Выдача производится только по тревоге. Возимый запас
винтовочныхпатронов (кроме выдаваемыхна руки) разложитьпо взводами ротам в опечатанныхящиках,
штабелях…

б) на каждый станковый пулемет иметь набитыми и уложеннымив коробки по 4 ленты; на ручной
пулемет и автомат — по 4 диска. Коробки с набитыми лентами и дисками в опечатанном виде хранить в
подразделенияхили особыхохраняемыхпомещениях…

в) ручные и ружейные гранаты хранить комплектами в складах части, в специальных ящиках для
каждогоподразделения.

г) снаряды и мины в количестве 0,25 боекомплекта в окончательно снаряженном виде хранить в
опечатанныхи закрытыхна замокпередкахи зарядныхящикахв паркахчастей;

…е) носимый запас продовольствия и личных принадлежностей бойца хранить в подготовленном
видедля укладкив вещевыемешкии ранцы;

ж) в складах части хранить для каждого подразделения по одной суточной даче продовольствия и
фуража,подготовленнойк погрузкев обоз части»[272].

Итак, оружиеи боеприпасыподразделениямоглиполучитьпрактическичерез несколькоминутпосле
объявления боевой тревоги — если, конечно, ее сигнал прозвучит и дежурные и дневальные будут на
своемместе, целымии невредимыми.

Это же касается и командиров— имеяи оружиеи боеприпасы,бойцы,особенно недавноприбывшие
в часть, должны были получить и какие-то команды— в противном случае они просто не знали бы что
делать.

Хотя многие командиры(как правило, молодыелейтенанты)жили непосредственнов расположении
части (в общежитии),а многие— совсем рядом,но тем не менее им надо было быстро добежатьдо своих
бойцовживыми…

Среди личного состава, находящегося в Бресте и крепости, нужно выделить бойцов и командиров
дежурных подразделений — по роте (батарее) от части[273], несущих службу суточного наряда.
Необходимо отметить, что количество личного состава, привлекаемого к суточному наряду, могло
увеличиваться или уменьшаться, однако Устав внутренней службы (УВС-37) требовал максимальной
экономиив расходелюдей.

Готовностьдежурныхподразделенийк выступлению— 45 минут.

Бойцы дежурных подразделений несли службу суточного наряда — в наряде по кухне, стояли в
караулах (склады, гауптвахта,КПП, знамя части и т. д.), в караульныхпомещенияхнаходиласьотдыхающая
смена— то есть группабойцов, имеющихзаряженноеоружиеи боеприпасы.

Обеспеченность бойцов дежурного подразделениябоеприпасами— на револьвер системы «Наган»
четырнадцатьпатронов, на винтовкуили карабин— 15 (в обоймах),на автоматическуюили самозарядную
винтовку — три снаряженныхмагазина[274], на автоматическийпистолет — два, а на ручной пулемет —
три магазина[275], на станковыйпулемет— две снаряженныеленты[276].

Кроме того, небольшойзапас боеприпасовбыл и в караульномпомещении— 60 патроновна каждую
винтовку,двамагазинана ручнойи две лентына станковыйпулемет.Все боеприпасы— в обитомжелезом
ящике,ключ— у начальникакараула.
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Все оружие бойцов караульного подразделения должно быть исправным и полностью заряженным
(кромепулеметов,заряжаемыхв моментприменения).

Немаловажнаядеталь— не принявшиеприсягибойцык караульнойслужбене допускались[277].

При нападении противника начальник караула должен был подать условный сигнал — например,
один звонок караульной сигнализации, а при непосредственном нападении на караулы вскрыть ящик с
запаснымипатронамии приказатьразводящимраздатьих.

Срок нахожденияна посту— 4 часа.

Помимодежурногоподразделения,в расположениинаходилисьи дневальные,и дежурныепо роте.

Согласно УВС-37: «Дежурному по части и его помощнику, а также всему суточному наряду
разрешается отдыхать (спать), не раздеваясь и не снимая снаряжения; свободной смене дневальныхкак
днем, так и ночью; всем остальным (кроме очередных дневальных и состава караула) ночью с 23 до 5
часов. Дежурныйпо части отдыхает, чередуясь со своим помощником,а дежурныйпо роте — оставляя за
себя свободногодневального»[278].

Таким образом, и при ночном нападении в Бресте и крепости помимо спящих находилось и немало
тех, кто мог оказатьхотя и непродолжительное,но достаточносерьезное сопротивление.

Но следует учесть, что многие часовые стояли вне стен помещенияи при внезапномартналете могли
быть сразу же убитыили ранены.Кроме того, разумеется,караульнаяслужбане всегда велась при строгом
соблюдении уставных норм. Например, при проверке ее несения в 455 сп выяснилось, что «караульное
помещение состоит из одной комнаты, также совершенно не оборудованной…Люди спят на голом полу.
Дежурный по штабу в 455 сп, как правило, всю ночь спит, а оставляет за себя посыльного, который не
знает, где спит дежурный по штабу… Личный состав службу несет не четко, на вопросы в большинстве
случаев не ответили… Караульная служба не организована, и требует особого внимания со стороны
командованиячасти»[279].

…Итак, части Красной Армии на территории Бреста (той части, что входила в полосу наступления
дивизии Фрица Шлипера) и Брестской крепости (основного скопления советских войск в полосе
наступления45-й дивизии)[280] размещалисьследующимобразом.

Южный остров
Наряды9-й линейной и 3-й резервной погранзастав 3-й погранкомендатуры17-го Краснознаменного

(Брестского) погранотряда: их расположение и численность неизвестны. Исходя из плотности охраны
границы на участке Брестского погранотряда— 7 человек на 1 км[281], и протяженности участка Южного
острова, примыкающегок госгранице (прибл. 500 м), а также и то, что нарядымогли размещатьсяи вдоль
Буга, разделяющего Южный и Западный острова, можно предположить, что на Южном в боевой
готовности находилось около 10 пограничников. Их вооружение неизвестно — винтовки, может, был и
пулемет.

Полковая школа[282] 84 сп имени Коминтерна (командир полка — майор Дородных С. К.)накануне
былавыведенана артиллерийскийполигон4-й армии[283] юго-восточнеед. Волынка[284].
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ПланЮжногоострова. 1. РайоншколыМКС 84 сп (последниеочаги сопротивленияна острове); 2. район госпитальныхзданий;3. огород, цветники

Осталось дежурное подразделение— вероятно, взвод (около 30 человек)[285], и освобожденныеот
полевоговыхода.На вооружениипомимопрочего— 3 ручныхпулемета.

95-й медсанбат 6 сд: 253 человека (на вооружении — 135 единиц стрелкового оружия (в т. ч. 2
пистолета-пулемета).

Армейскийи корпусной госпитали: все еще дискуссионныйвопрос, что за учреждение(учреждения?)
там все же находилось. Сандалов пишет о «половине окружного военного госпиталя», Попов — об
«армейском и корпусном госпиталях». Интересно, что составители сборника «Героическая оборона»
обошли этот вопрос, называяэто учреждениепросто «госпиталь»или «госпитали».С. С. Смирновназывает
его «окружным».Наконец, А. Исаев[286] приводит данные о том, что на Южном располагался военный
госпиталь№ 2396 на 50 коек, а окружнойвоенный госпиталь (№ 432, на 450 коек) был в Минске. Однако
П. Л. Ткачева, старшая медсестра хирургического отделения госпиталя (называющая его «армейским»),
свидетельствуето том, что на 22 июня был назначен переезд медперсоналаи больных в Пинск. Так вот, в
Пинск эвакуировались и 80 больных, находящихся на стационарном лечении. Причем часть больных
госпиталя (помимоэтих 80 человек) уже была передана в 95 мсб[287]. Явно госпиталь был рассчитан не на
50 коек.

Согласно же сайту МК БКГ — на Южном острове Брестский военный госпиталь
(расформировываемый,в нем и работала Ткачева) и корпусной полевой госпиталь 28 ск (создаваемый).
Возможно, Брестский военный госпиталь (он же — гарнизонный или «армейский» госпиталь) — это
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учреждениеокружногоподчинения,в началебоевыхдействийразвертываемоев госпитальармии.

Учитываявсе вышесказанное,трудно сказать что-то о численностиего л/с и тем более вооружении.

В любом случае на Южномк июню, помимоБрестского военного госпиталя, находилсякорпусной (28
ск) полевой госпиталь (штат № 4/5) на 150 коек[288]. Из 108 человек по штату (из них 48 —
вольнонаемные)личное оружие, вероятно, было только у командования— т. е. не более 4–5 пистолетов
на госпиталь.

О численности дежурной смены в дотах и строителях позиций полевого заполнения на Южном
острове ничего не известно.

Итого наЮжномострове— около180 вооруженныхвоеннослужащих.

Из них на дежурстве— около40 человек.

Западный остров
Наряды 9-й линейной и 3-й резервной погранзастав: исходя из протяженности участка Западного

острова, примыкающегок госгранице (прибл. 1 км) 10 человек.

1. Расположение окружных курсов шоферов погранвойск Белорусского погранокруга. 2.Расположение сборов ручных пулеметчиков, кавалеристов,

спортсменов.3. Место переправы11-й роты I.R.135. 4. Расположениетранспортнойроты17-го погранотряда

Транспортная рота (авторота) (в пкт 251?) и саперный (инженерный)взвод 17-го погранотряда:штат
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неизвестен. Помимо них, на Западном размещалисьокружныекурсышоферов погранвойск Белорусского
погранокруга[289] (пкт 242), сборы ручных пулеметчиков, кавалеристов, спортсменов, ветеринарный
лазарет[290].

Пограничники,собранные на сборы спортсмены со всего погранотряда,располагалисьв здании[291]
(один из пкт 230, 248 или 246), вероятно, где-то у старого моста через передовой ров, ставший сейчас
«руслом Буга». 21 июня, в субботу, после обеда часть бойцов разошлась по заставам — сменить белье,
забрать письма, отдохнуть.Остались только те, кто долженбыл участвоватьна предстоящихв воскресенье
окружных соревнованиях — 12 бойцов. На их вооружении, кроме гранат и винтовок, находилось и два
ручных пулемета. В этом же здании располагались и пограничники кавалерийских сборов — около 50
человек,под командойст. лейтенантаЧикишева[292].

Руководивший сборами спортсменов начальник физподготовки 17-го погранотряда лейтенант
А. П. Сергеев:«В соответствии с планомначальникагарнизонаострова ст. лейтенантаА. С. Черногоя указал
[остающимсяв расположенииучастникамсборов] порядокдействийв случае тревоги на границе.По этому
плану, физкультурникам надо было закрыть участок у деревянного моста, ведущего через старое,
перегороженноерусло Буга в сторону крепости. Ст. сержант Минин с ручнымпулеметомимел позицию с
широкимкруговымобстрелом»[293].

Где-то здесь же (вероятно, в горжевой казарме) находились и «бензосклады»(скорее всего, запасы
бензина для курсовшоферови авторотыпограничников).

Судя по всему, позициями, занимаемымипо тревоге участниками сборов кавалеристов, были валы
бастиона вокругдота 1.

Численность пограничников Западного острова, приводимая в литературе, 300 человек[294]. На
основаниичего сделаныэти подсчеты,неизвестно.

Однако, говоря о пограничниках, следует отметить не столько их количество, сколько качество —
практически это были отборные подразделения, костяк находящихся в Бресте и вокруг него войск. На
границу брали лишь красноармейцев,прошедшихспециальныйотбор. Среди них по социальномусоставу
преобладали рабочие. Призыв 1940 г. был особо качественным. Из 466 человек, прибывших в 17-й
погранотряд,около 70 % были рабочие, 25 % — служащие.95 % из 466 — имели высшее, среднее (полное
и неполное) образование,с начальнымне было.Наконец,что, несомненно,делалоих еще более стойкими
бойцами, —72 % из вновьприбывшихбыликоммунистыи комсомольцы.

Не уступали им и старшие призывы. К тому же приказом НКВД СССР от 21.12.1940-го увольнение в
запас 7000 рядовых и сержантов погранвойск, заканчивающих к 1 января 1941 г. трехлетний срок
действительнойслужбы,былоперенесенона год.

Заставы 17-го Брестского погранотряда были на особом счету — количество имеющегося у них
вооруженияувеличивалось,помимовинтовокна каждойиз застав имелосьпо 3 станковыхи шесть ручных
пулеметов,2–3 гранатомета.Запас боевыхгранат РГД-33 достигал1000 шт., патронов— 120 тыс. шт.[295].

С 18–19 июня на участке 3-й погранкомендатуры,как и везде, началась замена оружия на новые
образцы. Сдаваемое оружие покрывалось густой смазкой и складывалось (для последующейотправки) в
кладовую комендатуры (на втором этаже северного крыла здания пограничников на Центральном). К
началувойныотправитьего не успели[296].

Боеваяподготовка,каки моральныйдух пограничников,былана высокомуровне.

В качестве версии можно предположить,что всевозможные«сборы» и «курсы» были не чем иным,
как закамуфлированным усилением пограннарядов. Это подтверждает, например, и то, что «курсант
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окружныхкурсовшоферов»МихаилМясниковнаходилсяв секрете у Буга, в качестве старшего секрета.

Как и на Южном,о численности дежурнойсмены в дотах и строителях позиций полевого заполнения
на Западномданныхнет.

Итак, на Западном — 300 пограничников. Из них минимум — 10, максимум… ну, допустим, 150
человек находилось в состоянии полной боевой готовности. И еще — пограничники при начале огня не
должныбылив первыежеминутыкуда-тоуходить.Они былиобязаныпринятьбой. При любыхусловиях.

Центральный остров
С Западногоострова на Центральныйвел Тереспольскиймост.

Так совпало, что именно там, у моста, и находились наиболее подготовленныек ведению ближнего
боя части: справа — в кольцевой казарме находились 2 роты 132-го отдельного батальона конвойных
войск НКВД и сразу за Тереспольскимиворотами, ведущимиво внутреннийдвор Цитадели, — здание, где
размещались подразделения 17-го погранотряда (9-я линейная застава, 3-я резервная застава, 3-я
комендатура).

План Центральногоострова. 1. «Домофицеров»— расположение33-го инженерногополка и 75-го отдельногоразведывательногобатальона.2. «Белый

дворец»— расположение75-го отдельногоразведывательногобатальона. 3. «Инженерноеуправление»— расположение75-го отдельногоразведывательного

батальона. 4. «Сектор Холмских ворот» — расположение 84-го стрелкового полка. 5. «Сектор Тереспольских ворот» — полубашня. 6.Расположение 333-го

стрелкового полка. 7. Расположениештаба 44 сп. 8. РасположениешколыМКС (полковойшколы) 44 сп. 9.Столовая 33-го инженерного полка. 10. Кухня 455-го

стрелковогополка.11. ЦерковьСвятогоНиколая.12. Зданиепограничников.13. «СекторТереспольскихворот»— электростанция.14. Бригидскиеворота

Вероятно, в ночь на 22 июня в здании находились: 30 бойцов резервной заставы, около 40 —
линейной заставы, около 40 — штаба 3-й погранкомендатуры[297]. Здесь же жили и 10 семей
пограничников.

Вооружениерезервнойзаставыбылоаналогичнолинейной.

132-й отдельныйбатальон НКВД был не менее твердыморешком— личный состав, направляемыйв
подразделения внутренних войск НКВД, также проходил специальный отбор. Он был обязан
соответствоватьтребованиямпо национальности,образованию,отношениюк Советскойвласти и т. д.

Численность батальона неизвестна. Большинствоего подразделенийв ночь на 22 июня несло службу
за пределамикрепости (в том числе и по охранемостов черезМухавец).В ночь на 22 июняиз его состава в
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казармахнаходилосьоколо100[298] человек,из них примерно30 — дежурныйвзвод.

По левую сторону от Тереспольских[299], в казематах кольцевой казармы располагались конюшни,
склады, мастерские 333 сп (командир полка — полковник Матвеев Д. И.). Далее, ближе к Бригидским
воротам — 31-й отдельный автотранспортный батальон (31-й автобат). По штату в нем должно было
находиться 255 человек (в т. ч. 32 командира). Однако поскольку почти все командиры отсутствовали,
можно предположить,что в расположенииавтобата находилосьне более 200 человек. На их вооружении
— 195 винтовок и 14 автоматов. Техника автобата (машины,мотоциклыи бензозаправщики)стояла как во
дворе казармы(«плац»),так и на берегу правогорукаварекиМухавец(при впадениив Буг).

Дежурноеподразделение— около30 человек.

Во дворе, торцомк Тереспольскимворотам, параллельнозданиюподразделений17-го погранотряда
стоял массивный корпус 333 сп. Он протянулся практически через весь двор — и с северной, и с южной
стороны, проезд междуним и кольцевойказармойперегораживалабелая каменнаяограда. Под зданием
находилсяподвал, спуски в которыйбыликак с улицы,так и из самого здания[300].

Иногда корпус 333 сп называют «штабом 333 сп». На самом деле в нем размещались почти все
подразделенияполка— включаяштаб, все три батальонаи полковуюшколу.

Согласно воспоминаниям и Сандалова, и Попова, в здании на 22 июня находилось 2 батальона и
другие подразделения (кроме саперной роты (выведенной в УР). Известно, что в нем не было и
транспортной роты (размещенной в Восточном форте), а также комендантского (нес охрану штаба 28
ск[301]) и хозяйственного(в Восточномфорте) взводов.
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1. Белая каменная ограда. 2. Спуски в подвал. 3. Спуск в подвал («позиция уральца»?). 4. Крыльцо, туалеты. 5. Выход из здания на плац. 6. Выход из

здания 333 сп на улицумеждуним и зданиемпограничников.7. Следы подрывов?8. Следы обстрела крупнокалибернымпулеметом.2-см зенитная установка?

9. Следыобстрела из стрелковогооружия

Однако участники боя на этом участке говорят несколько иначе. Младший политрук, заместитель
командира3-й стрелковой роты по политчасти Каландадзе А. П.:«Первыйбатальон— севернее Брестской
крепости, на строительстве укрепленийу р. Лесна, второй— на лесозаготовках,третий — на стрельбищев
лагерях»[302]. Об этомже пишети И. В. Осадчий,секретарькомсомольскойорганизации333 сп: батальоны
располагались «на стрельбище, в районе тактических учений и на строительстве укрепрайона вдоль
границы. В крепости оставались лишь тыловые службы, спецподразделения и подразделения,
находившиесяна дежурстве»[303].

В ту ночь дежурнымподразделениемполкабыла5-я стрелковаярота[304].

Итак: 5-я стрелковаярота— 178 человек.

Полковые подразделения (батареи 120-мм минометов, 76-мм пушек и т. п.) — около 500
человек[305].

Кроме того, часть командировжила в общежитиикомсоставана втором этаже[306]. Наконец,многие
оказались в штабе по совершенно разным причинам — И. В. Осадчий: «В субботу вечером я приехал со
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стрельбищав крепость по делам службы.В тот же день в наш полк прибыла группа молодыхлейтенантов
(10–12 человек), только что окончивших военные училища. Расположилисьмы в одной из комнат штаба
полкана второмэтаже…В нашей группе оружие(ТТ) было толькоу меня,молодыеофицерыеще не успели
его получить»[307]. 21 июня в штаб 333 сп прибыл и мл. политрук, помощникзаместителя командира3-й
роты по политчастиА. П. Каландадзе,для утвержденияего в должностизаместителяпо политчасти.Вместе
с ним в опустевшем расположении, где шел ремонт, собралось еще 15 бойцов из 1-го батальона —
отпускников,освобожденныхпо состоянию здоровьяот полевого выходаили приехавшихв командировку
(получать белье, продукты и т. п.). Вероятно, та же картина была и в расположении второго и третьего
батальонов — по 15–20 человек из каждого из этих подразделений очутились в крепости по разным
причинам.

Насчет полковой школы и батальонных тыловых и спецподразделений— неясно. С одной стороны,
они вроде бы должны быть выведены вместе с батальонами — с другой — в составе защитников
находилисьи их бойцы[308]. Вероятно, последние, как и Каландадзе,прибылив крепость со строительства
укрепрайона.

Таким образом, можно предположить, что в здании 333 сп находилось около 800 человек.
Неизвестно, имели ли оружие те, кто прибыл из укрепрайона, вновь прибывшие в часть командиры,
отпускники, некоторые из бойцов штаба полка[309], больные, находившиеся в санчасти, и некоторые
другие.

Кроме того, часть постов, где стояли бойцы дежурнойроты, находиласьвне здания 333 сп. Матчасть
артпарка333 сп стояла параллельнозданиюпогранподразделений.

…В кольцевой казарме, за расположением 132-го отдельного батальона НКВД, по обе стороны
Холмскихворот находилисьотсеки 84 сп.

В ночь на 22 июня в крепости находилсяего 3-й батальон (750 человек). Дежурнымподразделением
полкабыла5-я стрелковаярота (178 бойцов).

Там же располагалисьполковыештабныеи специальныеподразделения.Однако часть артиллериив
субботу вышла на артиллерийский полигон 4-й армии — 2 взвода 76-мм орудий полевой артиллерии,
взвод 120-мм минометов[310]. На полигон в полном составе выдвинулсяи первый стрелковый батальон.
Наконец,выведеннаятудаже полковаяшколатакжебыла усиленавзводом82-ммминометов[311].

Итого из полковыхподразделенийв 84 сп — около 480 человек. Кроме того, на втором этаже, почти
над самыми Холмскими воротами — общежитие молодых командиров, сколько их там находилось —
неизвестно[312].

Можно предположить,что общая численность встретивших войну на участке 84 сп — 1200 бойцов и
командиров.

Матчасть артпарка 84 сп (45-мм и 76-мм орудия, зенитные установки на автомашинах) стояли во
двореЦитадели,перед его окнами.

Во дворе, севернее сектора 84 сп, находились здания т. н. «Инженерного управления» и «Белого
дворца».В них располагался75-й отдельныйразведывательныйбатальон (75 орб) 6 сд.

В Белом дворце размещались его столовая, склады, клуб и караульное помещение, в Инженерном
управлении— штаб и автоброневаярота[313].

На втором этаже участка кольцевойказармы(к востоку от Трехарочныхворот) размещалисьтанковая
и мотострелковаяроты 75 орб и (в первомподъезде)штаб 33-го отдельногоинженерногополкаокружного
подчинения,и здесь же (но на первомэтаже) —подразделенияполка (сформированноголишьнакануне,в
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мае-июне, на базе 140-го отдельного инженерного батальона). Впоследствии именно этот участок
кольцевойказармыстанет известнымкак«Домофицеров».

У развилки реки Мухавец, юго-восточнее Белого дворца, стоял транспорт 75 орб — автомашины,
бронеавтомобили БА-10 и под летним навесом — плавающие танки Т-38 (Т-38, находившиеся в ЗапОВО,
имели в среднем 50 % исправности («На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 83) и Т-40.
По штату в батальонедолжнобылобыть 10 автомашини 16 танков.

В ночь на 22 июня в расположении 75 орб находилось около 250 человек. Дежурнымпо батальону
был лейтенант Галустьянц. Караульное подразделение — неизвестно, вероятно, один из взводов —
человек10–20.

В пристройке у Белого дворца, рядом с конюшней 33-го инженерного полка, жили семьи его
командиров: командира хозвзвода мл. л-та В. И. Прусакова (с ним — жена и двое маленьких детей),
помначштабаполкалейтенантаН. Ф. Щербакова(с ним— женаи сын).

Штаты 33-го инженерного полка мне неизвестны[314]. В любом случае степень соответствия им
фактической численности — вопрос открытый. Однако почти все подразделения полка находились на
строительствеукрепленийкак в Бресте и крепости, так и на территорииВысоко-Литовскогои Домачевского
районов[315].

4 мая выбылав летний лагерь у с. Бульковополковаяшкола.

Командирвзводаротыприписногосостава 33-го инженерногополкаИ. Долотовпишет, что «в ночь на
22 июня в крепости находилось около половины состава полка. Большая команда в ночной смене на
сооружении ДОТ в форту Берг»[316]. Замполит этой же роты, замполитрука А. Никитин: «Весь личный
состав находилсяна объектах. Толькоподразделение,несущее караульнуюслужбу, хозвзводда писарский
состав оставалисьв крепости»[317].

Дежурной в последнююпредвоеннуюночь была именно рота приписного состава (к-p ст. лейтенант
Сорокин)[318]. Она была сформирована еще 3 мая из поступивших в полк на переподготовку жителей
Брестскойобласти, большинствоиз них— бывшиевоеннослужащиепольскойармии[319].

Однако следует отметить, что рота приписного состава (в основном сам приписной состав — часть
младшихкомандировжила в казарме (Долотов) находилась на другом берегу Мухавца, в двух казематах
горжевойказармывала[320]. Левее вала былинатянутыи 3–4 палаткидля ее бойцов.

Учитывая недостаток данных, трудно сказать что-либо определенное как о численности 33-го
инженерногополка, так и его подразделения,несшего с оружиемв рукахкараульнуюслужбу.

Можно предположить, что там находилось около 150 бойцов — около 100 из них пошли в атаку на
церковь Святого Николая, утром 22 июня. Кроме того, часть бойцов находилась в казарме, прикрывая
огнем атакующих,часть— погибла при артобстреле, выбежавиз казармы,часть— так и осталась в валу на
правомберегуМухавца(пкт 145).

Западнее Трехарочныхворот кольцевуюказарму занимал 455 сп. В штабе на первом этаже в ночь на
22 июня находилсядежурныйпо штабу, начальникхимическойслужбы455 сп лейтенант А. А. Виноградов:
«Из нашегополкав крепостинаходились3-й батальон,полковаяшкола[321] и спецподразделения»[322].

Командир взвода в 7-й стрелковой роте лейтенант А. И. Махнач: «Наш третий батальон размещался
на Центральном острове. Его казармы начинались как раз возле ворот[323], которые соединяли
двухэтажное здание 333-го полка с кольцевыми казармами, тянувшимися по берегу Мухавца. У самых
ворот находился склад-каптерка с боеприпасами и вооружением, а за ним, в сторону Брестских ворот,
размещались: склад с армейским обмундированием, 9, 8, 7-я стрелковые роты, гараж с легковой
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автомашиной марки „М-1“, помещение 37-го Отдельного батальона связи[324], ворота — проезд к
Мухавцу.Напротивкостела былштаб полка»[325].

Численность оставшихся в крепости подразделений 455 сп сравнима с 84 сп — к тому же нужно
прибавить полковуюшколу и учесть, что в крепости оставались и артиллерийские подразделения полка.
Итого— около1500 человек.

Дежурноеподразделениенеизвестно.

455 сп был одним из наиболее боевых частей в Цитадели, большинство его командировимели опыт
финской войны. Бойцов же после увольнения в запас участников боев на Карельском, еще только
предстояло подготовить. Отчет по боевой и политической подготовке полка за зимний период
1940/41-го[326] отмечено, что политико-моральное состояние части — здоровое. Например, в письме к
родным красноармеец 7-й стрелковой роты Огородников (1920 г.р. призван в 1940 г.) писал: «Живем мы
хорошо, питание вполне достаточное, кушаем три раза в день, когда мясное, когда рыбное, в завтраке
колбаса и картошка с салом, учусь на хорошо, стреляю отлично. Утром, когда уходим на занятия, музыка
нас провожает и [при возвращении] встречает». Далее тов. Огородников описывает, как жилось раньше
трудящимся при панской Польше. «[Отмечены] ряд высказываний красноармейцев о том, что, мы
призваны нести почетный долг гражданина СССР и закалять свой организм в трудностях, которые будут
встречатьсяна войне».Однако среди личного состава отмеченыи нездоровыевысказывания— например,
в ДКА[327], о женщине— депутатеВерховногоСовета СССР или «За всем везде очередьи нигде об этом не
пишут».

Кроме того, от бойцов, особенно «нерусских национальностей», поступали жалобы на недостаток
хлеба, выдаваемогов столовой.Одномуиз красноармейцевразрешендвойнойпаек.

В то же время, отмечено, что за последнее время дисциплина в полку значительно улучшилась. В
один из выходныхдней в увольнениев город вышлоболее 100 красноармейцеви младшихкомандиров—
при возвращениине былони опозданий,ни замечаний.

Среди недочетов — в полку не организована подготовка снайперов. Однако уже в мае на
дивизионныесборы снайперов455 сп выставил48 человек[328].

В отчете 455 сп за январь 1941 г. отмечалось, что личный состав хорошо знает «ручной и станковый
пулемет, матчасть винтовки (новая винтовка обр. 1938 г. системы Токарева) — плохо. Лучшие
подразделенияв полку: полковаяшкола, 2-й батальон»[329]. Среди недочетов в боевой подготовкеполка
называлисьслабое усвоение вопросов тактическойподготовки, слабая подготовкамладшегокомсоставаи
отсутствие его повседневногоинструктажа.

Отличительнойчертой полка было то, что 40 % его бойцов не знали совершенно или почти не знали
русского языка. Именно они слабо усвоили как матчасть, так и применение оружия. Все остальные —
хорошо[330].

По итогам февраля, лучшим стал уже 3-й батальон, однако за огневую подготовку полку —
«посредственно».Худшие— 4-я и 3-я стрелковыероты.

Далее, в кольцевой казарме размещался 37-й отдельный батальон связи (37 обс) 6 сд. Весь личный
состав батальонасвязи был выведенв лагерьв 8 км северо-восточнееБреста[331].

В расположениинаходилосьлишь дежурноеподразделение— из состава 1-й телеграфно-кабельной
роты (к-p роты мл. лейтенант П. А. Петухов)[332]. Можно предположить, что караул в ту ночь несли 20
человек.

За батальоном связи находились отсеки 44 сп — полковой школы спецподразделений[333] и штаба,
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44 сп.

Всего около500 человек.

Дежурным подразделением 44 сп в ночь на 22 июня была 1-я рота[334] (комроты — лейтенант
П. М. Крюков, начальник караула — командир пульвзвода 44 сп мл. лейтенант А. Р. Терещенко). Но ее
посты стояли и на Северном, в расположении 1-го батальона и других подразделений полка[335].
Неизвестно, где было и караульноепомещение,в которомотдыхаласмена. Скорее всего, оно находилось
где-то в Цитадели, у штаба[336]. Таким образом, можно предположить,что в Цитадели находилосьоколо
100 человекиз дежурнойроты.Итого— на Центральномострове из состава 44 сп — 600 человек.

Как и 455 сп, 44 сп, которымкомандовалмайор Петр МихайловичГаврилов, был частью, прошедшей
финскуювойну.

В отчете[337] по итогам боевой и политической подготовки полка за октябрь 1940 — март 1941 г.
Гаврилов отметил, что состояние дисциплины и боевая готовность части — удовлетворительны.
Дисциплинарных проступков (в среднем, помесячно) — 180–200, поощрений — 200–250. Главное
аморальноеявление— пьянство.

Отрицательныевысказываниябыли отмеченысреди призванныхиз запаса командиров[338]. Один из
них, лейтенант, заявил: — «лучше покончить жизнь самоубийством, чем служить в РККА». После
увольненияв долгосрочныйотпуск командиров-запасников(в том числе и из-за нездоровыхнастроений и
проч.) об аморальныхпоступкахнеизвестно.

…Подводяитог подсчетам,получается,что на Цитаделинаходилосьоколо 5000 бойцов и командиров
РККА.Из них около720 были с оружием,неся караульнуюслужбу.

Северныйостров
Центральныйи Северный острова соединялмежду собой Трехарочныймост, ведший к Трехарочным

воротам Цитадели. На Северном острове, к востоку от моста, находился вал пкт 145. В двух отсеках его
горжевой казармы и в рядом стоящих 3–4 палатках размещалась рота приписного состава 33-го
инженерного. В других казематах вала — склады, и по большинству данных — полевая армейская
хлебопекарня№ 44 (44 пах[339]) 6 сд. В ее составе должнобыло находитьсяоколо 120 бойцов и младших
командиров,имевших1 пистолет-пулемети 69 винтовок.Дежурноеподразделениенеизвестно.Да и несло
ли оно караульнуюслужбу?
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План Северного острова. 1. Расположение двух 76-мм зенитных орудий 1-й батареи 393 ОЗАД. 2. Вал пкт 143. 3. Вал пкт 145. 4. Восточные ворота. 5.

Трехарочный мост. 6. ДНС (Шабловский, Почерников). 7. ДНС (Гаврилов). 8. Спортплощадка (стадион). 9. Расположение 1-го батальона 44 сп и полковых

подразделений44 сп, складабоеприпасов44 сп. 10. Северо-Западныеворота

На восток, за пкт 145, начинались тянувшиеся к северу т. н. восточные валы — расположение 98-го
отдельногопротивотанковогоартиллерийскогодивизиона(98 ОПАД) 6 сд (командирдивизиона— капитан
Н. И. Никитин).

В его составе должно было насчитываться около 200 человек и 18 45-мм орудий ПТО. А также 21
легкобронированный(толщина брони: лоб — 10 мм, борт и корма— 7 мм) тягач Т-20 «Комсомолец»[340]
— имевшиена вооружении7,62-мм пулемет ДТ (боезапас — 1260 патронов). Именно они впоследствии в
донесениях45-й дивизиичасто фигурироваликак«танки».

Во второй половине дня 21 июня в расположении дивизиона выстроились несколько тягачей с
прицепленными пушками. Водители и расчеты получили приказ завтра утром выехать на полигон для
смотра техники.

Дежурнойв ту ночь былапервая (учебная)батарея, около50 человек (мл. лейтенантаН. К. Хавера).

К западу от «Восточных валов» находился «Восточный форт»[341] — два подковообразных вала,
концентрическирасположенныходин в другом (внутренний выше внешнего). Расстояние между ними —
25–30 м.

Внутри каждогоиз валов, укрытыеих толщей земли, находилиськазематы— во внешнемих было—
94[342], во внутреннем— 14 (двухъярусных).

Во внешнем валу располагались конюшня (около 200 лошадей) и склад боепитания 333 сп. Во
внутреннем — размешались подразделения 393 ОЗАД[343] 42 сд — 2 батареи и пулеметная рота,
транспортная рота (здесь же, вероятно, и хозяйственныйвзвод) 333 сп, первая батарея[344] 98 ОПАД. Там
же— и склады393 ОЗАД.

В ночь с 20 на 21 июня 2-я и 3-я батареи 393 ОЗАД[345] выехали на тактические занятия, а на
дежурстве осталась первая батарея (ст. лейтенанта С. Ф. Шрамко).Дежурныйпо части — начальник связи
дивизионал-т А. Д. Домиенко.

Итого в Восточномфортунасчитывалось[346] около180 бойцови младшихкомандиров.

С восточной стороны внешнего вала, на катках, стволами в сторону ДНС[347] стояли две 76-мм
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зенитныепушкидивизиона.Где-то тамже— три трактора«СТЗ-НАТИ»для их перевозки (один трактор был
запасным)[348].

С другой стороны — матчасть роты ПВО 44 сп — 6 ЗПУ[349] (счетверенных пулеметов «Максим»), в
кузовахполуторок[350].

Наконец, перед Восточным фортом, к северу от него, стояли палатки приписного состава 44 сп —
жителейБрестскойобласти, призванныхна 45-дневныесборы.

Западнее Восточного форта, с юга на север острова, тянулась дорога, начинавшаясяот Трехарочного
моста. На севере она входилав Северныеворота главноговала, ведядалее, через передовойров, в Брест.

По обе стороны Северных ворот располагались подразделения 1-го батальона 44 сп и полковые
спецподразделения— около 1100 человек, из них 70 — из состава дежурной(первой) роты 44 сп. Артпарк
44 сп находилсяза главнымвалом.

Наконец, к западу от Северных ворот начиналось расположение 125 сп 6 сд (командир полка
полковникБерков Ф. Ф.[351] (назначен на другое место, но отбыть не успел): в казематах главного вала у
Северо-Западных ворот взводы конных и пеших разведчиков, минометная батарея, транспортная рота,
музвзвод,штабныеи хозяйственныеслужбы.Рядом,в двухэтажномздании, находилисьштаб полка и рота
связи. Соседнююказармузанималиподразделения2 сб и полковойшколы.

В Западномфортубыликазармы1 сб и полковыхартбатарей[352].

И Сандалови Попов свидетельствуюто том, что в крепостиосталосьдвабатальона125 сп. Рядовойего
музвзвода К. Г. Горбатков утверждает несколько иначе: «Ночью 21 июня строевые подразделениянашего
полка вывели в укрепленныйрайон. Помнится, часть подразделений2-го батальона, хозвзвод, музвзвод,
повара, штабные работники и наша полковая школа остались в крепости»[353]. Об этом же пишет и
С. С. Смирнов: «В ночь, когда началась война, весь стрелковый полк находился в лагерях или на работах
вне крепости. В казармах оставались только несколько дежурныхвзводов[354], хозяйственные команды,
сотрудники штаба да часть полковой школы младших командиров»[355]. Третий (наиболее
правдоподобный) вариант диктуют воспоминания капитана Г. А. Ландышева, командира 1-го батальона
125 сп — согласно им свой батальонон вывелиз крепостиужепосле началабоя, утром22 июня[356].

Таким образом, можно сделать вывод, что именно на северо-западе Брестской крепости
располагалась наиболее сильная часть из имевшихся в крепости — 125 сп. Из его состава (полковые
подразделения, 4-я рота, 1-й стрелковый батальон) на Северном было 1600 человек (из них 178 —
дежурноеподразделение).

Надо учесть, что именно на Северном острове проживалаи большая часть семей начсостава. Улица,
где стояли корпуса ДНС (одно-, двухэтажныедома), шла с запада (от Западногофорта) на восток, почти до
казематовглавноговала у Кобринскихворот, занимаемых98 ОПАД.В них проживалооколо170[357] семей
командирови политработниковиз разных воинских частей. Дорога, идущая от Северных до Трехарочных
ворот, делилаулицуна западнуюи восточнуючасти. Например,в западнойжилисемьикомандиров125 сп
(в т. ч. командира2-го батальона 125 сп капитанаШабловского), в восточной— 44 сп (в т. ч. командира44
сп майораГаврилова).

Хотя многие подразделения, в которых служили жившие в ДНС Северного острова командиры и
политработники,к 22 июнявышлиза пределыи Бреста и крепости, однакона выходнойденьмужьяи отцы
приехалик своимсемьям.

Таким образом, всего на территории Северного острова находилось 3400 военнослужащих, из них
около300 человек— в составе дежурныхподразделений.
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Итого на территории Брестской крепости (Центрального укрепления) находилось около 9000
военнослужащих,из них около1100 — в составе дежурныхподразделений.

Подсчеты не учитываютдежурныерасчеты 18 ОПАБ в дотах вдоль Буга (примерно по 2 человека на
дот), подразделения, занимавшиеся строительством УР[358] в ночную смену в полосе наступления 45-й
дивизии, приписной состав, размещавшийся на территории крепости (о его количестве можно только
гадать)[359].

Брест
Непосредственнов г. Бресте размещалисьштабы28 ск, 6 и 42 сд, 60-й железнодорожныйполкНКВД.

Штаб корпуса еще 20 июня вышел в поле, на КП в район Жабинки, для проведения командно-
штабных учений. 21 июня в 18.00 ему было приказано оставаться там же и далее, до особого
распоряжения.

В Северном городке Бреста располагался 111-й саперный батальон и 246 ОЗАД, 84-й отдельный
разведбатальон, 18-й отдельный батальон связи и 17-й гаубичный арт. полк 42 сд, 447-й корпусной арт.
полк 28 ск, окружныекурсымладшихполитруков4-й армии.

К западу от крепости, прямо перед главнымвалом, на берегу реки ЗападныйБуг располагался 131-й
артполк 6 сд — его 1[360] и 3[361] дивизионы,полковаяшкола и конюшни.2-й дивизион— в форту «Граф
Берг»[362].

В городе находились и штаб, рота связи, комендантскийвзвод 17-го Краснознаменного (Брестского)
погранотряда. Кстати, под его охраной находились мосты через Буг, расположенные в полосе армии
Коробкова:два железнодорожных(Брест и Семятичи)и четыре дорожных(Дрохичин,Кодень, Домачевои
Влодава). Начштаба 4-й армии Сандалов утверждает, что погранотряд так и не получил указаний по
подготовкеих подрыва[363].

Как и из крепости, к 22 июня большая часть войск были из Бреста выведены — на Брестский
артиллерийский полигон вышли две батареи второго и одна первого дивизиона 131 ап[364], 18 обс — в
лагеря уд. Плоска (в его расположении, помимо штабных, оставалось и по одному подразделению от
каждойроты[365]).

111-й саперныйбатальонработал на строительствеУР.

Большая часть расположений подразделений в Брест вошла в полосу наступления 31-й пехотной
дивизии, поэтому численность советских войск в городе в данном исследовании не рассматривается.
ПрактическидивизияШлиперадолжнабыла пройти только расположение131-го артполка— где, в общей
сложности (лишь в полосе наступления 45-й дивизии, куда форт «Граф Берг» не входил) оставались около
500 человек,при 12 (?) орудиях(2 батареи первого артдивизионаи орудияполковойшколы)[366].

Наконец, Брест был и однимиз основныхмест хранения запасов для 4-й армии ЗапОВО. На складахв
крепости и частично в самомБресте хранилисьбоеприпасы, горючееи продовольствиедля 6-й и 42-й сд, а
также 447-го корпусного артполка. На дивизионном складе 22-й тд (Южный остров) хранились два ее
боекомплекта, запасы продовольствия22-й тд — в Бресте. Там же и окружныезапасы, предназначенные
для соединений и частей 4-й армии: автобронетанковое имущество — на 970-м (автобронетанкового
имущества); продовольствие— на 821-м окружных складах[367]. В стрелковые дивизии (кроме 75 сд) и
корпусные артполки, помимо одного боекомплекта снарядов и мин, указанного в директиве по
прикрытию,артуправлениеЗапОВОнаправилоеще по половинебоекомплекта.

При этом в 6-ю и 42-ю сд (на склады в крепости), несмотря на протесты штаба 4-й армии,

n_358
n_359
n_360
n_361
n_362
n_363
n_364
n_365
n_366
n_367


- 135 -

артснабжениеЗапОВОприслалосверх указанногоеще значительноеколичествобоеприпасов[368].

Планировалось,что войска соединений, сосредоточенныхв Бресте и крепости, в случае угрожающего
положениязаймут оборону вдоль госграницы,на заранее подготовленныхпозицияхполевого доусиления
и 62 (Брестского)УР.

Части 6 сд (полоса обороны: устье р. Пульва — Брест — Прилуки[369]) при объявлении боевой
тревоги должныбылинемедленнопокинутьрасположение[370] и занять оборону. Срок выполнения— 6–9
часов. Для обороны Бреста и крепости были намечены 84 сп и 204 гаубичный артполк (дер. Ковалево).
Непосредственнокрепостьдолжныбылиоборонятьтретий стрелковыйбатальони артдивизион.

Кроме того, в плане прикрытия ЗапОВО предусматривались и действия войск по поддержке
пограничных частей до выхода к границе полевых войск. При нарушении последней вооруженными
отрядами или бандами в распоряжение командира 17-го (Брестского) погранотряда должен был
выделятьсястрелковыйбатальонот 333 сп[371] 6 сд, со сроком готовности 45 минут с моментаобъявления
тревоги.

42-я дивизия после объявления боевой тревоги, перед тем как занять позиции на правом фланге
армии (Дрохичин— Высокое[372] — устье р. Пульва) выходитв район сосредоточения(Славы, Высокое).И
лишь по особому указанию— сразу же идет в намеченнуюполосу обороны,минуярайон сосредоточения.
Срок занятия позиций — 30 часов. Необходимо отметить, что поднятые по боевой тревоге части 42 сд
должныбылибыть переброшены(вдоль границы!)на 50–75 км.

Выводчастей из крепостиприкрывался393 ОЗАД.

По плану прикрытия шифротелеграмма Военного совета ЗапОВО о вводе его в действие такова;
«Командующему(3, 4, 10, 13-й) армией. Объявляютревогу (Гродно, Белосток, Вельск, Кобрин), 1941 года.
Подписи». В свою очередь, командармы дают своим войскам шифротелеграммы (кодограммы):
«Командиру№ корпуса (дивизии).Объявляютревогу с вскрытием„красного“пакета.Подписи»[373].

Согласно плану прикрытия, «при объявлении тревоги[374] части проделывают следующие
мероприятия:

а) оставляюткомандный,политическийи красноармейскийсостав в строго необходимомколичестве,
обеспечивающем возможность выполнения всех работ по переводу части на военное положение; для
охраны имущества оставляется по одному человеку на объект, кроме лиц, ответственных за передачу
зданий и имущества КЭЧ или воинским частям. Для ускорения процесса передачи в казармах иметь
инвентарныесписки, которыеи будут служитьприемосдаточнымидокументамипри передаче;

б) в танковыхчастях диски с боевымипатронамиукладываютсяв машины;все машиныдолжныбыть
постояннозаправленыгорючими маслом,вода (зимой) заливаетсяс объявлениемтревоги;

в) усиливаетсяохрана складов,парков, гаражей;

г) возимыезапасыогнеприпасов,горючегои продфуражаукладываютсяв обоз;

д) со вскрытием„красного“пакета выдаютсяна рукиначсоставукартыНЗ;

е) телефонныеэлементызаливаютсяводойпо особомуприказу.

5. Все боевые сооружения переднего края УР должны быть заняты полным составом гарнизонов и
обеспечены пушками и пулеметами. Занятие и приведение сооружений, расположенных на переднем
крае, в полную боевую готовность должно быть закончено не позднее чем через два-три часа после
объявлениябоевой тревоги, а для частей УР— через 45 минут.

С объявлением тревоги гарнизоны УР занимают боевые сооруженияи полностью изготавливаютсяк
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бою, высылаетсябоевое охранениеи устанавливаетсясвязь.

6. Подъемчастей по тревоге и занятиеимиучастковдолжнобытьдоведенодо автоматизма…»[375]

Действительно, находясь у границы и учитывая достаточно неясную международную обстановку,
части, дислоцирующиесяв Бресте и крепости, должныбыли восприниматьчеткуюотработку действий при
боевой тревоге, быстроту и слаженность всех подразделений как непременное условие собственного
выживания.

Быстрое реагирование на любую ситуацию должно было стать отличительной чертой и 6 и 42 сд.
Однако на практике все было далеко не так. Это подтверждают хотя бы выводы комиссии[376],
проводившей проверку боевой готовности (в т. ч. поднятие по боевой тревоге) частей 42 сд 30 апреля
1941 г.

44 сп: из-за отсутствия командования поднять подразделение не удалось. При беседе с комполка
Гавриловым выяснилось, что плана боевой тревоги в полку нет, а значит — и в его ротах и батальонах.
Боеприпасамиполк полностью не обеспечен (находятся в пути[377]) или они находятся в подразделениях
частично (пульроты).НЗ (имуществои продовольствие):на рукине выдано,частичнона складеили в пути.

455 сп: план боевой тревоги «почти имеется», но детальность его разработана слабо (не расписано,
кто, где и что получает, и план доставки). Подразделения свои места по тревоге знают, но материально
всеми видамидовольствияне обеспечены, так как грузы находятсяна станции. Из-за этого не готовыи все
мелкиеподразделенияполка.

18 обс: плана боевой тревоги нет. Построение произошло за 15 минут. Замена людей наряда,
запряжка лошадей и укладка имущества связи, находящегосяв ротах, заняло 40 минут. Проверка ранцев
показала, что в них имеются только туалетные принадлежности, котелок и кружка. Полностью погрузку
произвестине удалосьиз-за отсутствиякакимущества,так и автомашин.

Последнее обстоятельство для 42 сд (намечаемой, при боевой тревоге по плану прикрытия, к
переброске почти за 50 км) могло стать более критическим, чем отсутствие НЗ в ранцах или позднее
построение. Нехватка транспорта для одновременного поднятия всех запасов в соединениях и тыловых
органах была общей проблемой всей 4-й армии. Л. М. Сандаловотмечает, что на все учения и матчасть, и
личныйсостав транспортныхчастей, как правило, не привлекались(или частично).Дажепо боевой тревоге
для погрузкиимуществаНЗ выделялосьнебольшоеколичество транспорта и людей, лишь «обозначающих
погрузку». Все расчеты строились на том, что с началом войны тылы получат людей и транспорт по
мобилизации[378].

Тем не менее на 11 июня обеспеченность 42 сд автомобилямивсех видов была довольновысокой—
83,9 %[379] (в среднем в стрелковой дивизии ЗапОВО — 51 %), тракторами и тягачами — 68,7[380] (в
среднемв стрелковойдивизииЗапОВО— 84,8 %).

Обеспеченность 6 сд (на ту же дату) автомобилямивсех видов — 67,2 % (375 единиц), тракторамии
тягачами— 102,0 % (101 единица)[381].

Основнымвидомтранспортабыл гужевой.

Вторым обстоятельством, угрожавшим срывом сроков сбора и выхода на оборонительные рубежи
поднятыхпо тревоге частей, размещавшихсяв Брестскойкрепости, была сама крепость.Кольцеваяказарма
и главный вал, опоясанный передовым рвом, в случае войны создавали для размещавшихся там войск
чрезвычайно опасное положение. Пропускная способность крепостных ворот была слишкоммала. Чтобы
вывестииз крепостинаходившиесятам войскаи учреждения,требовалосьпо меньшеймере три часа.

Ситуациюпонималивсе, кто находилсяв то время в штабах Бреста. И по прибытиив соединение, и в
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феврале 1941 года замкомдива[382] 6 сд полковник Ф. А. Осташенко обращался к командиру 28 ск
генерал-майоруB. C. Поповуо вывозеиз крепости запасовНЗ. Попов ответил, что более удобныххранилищ
нет.

Вновь этот же вопрос Осташенко, начштаба дивизии полковник А. М. Игнатов и замнач отдела
политпропагандыполковойкомиссарГ. С. Пименовпоставилив марте.

Как бы в ответ на их предложениев апреле из Береза-Картузскаяв Брест перешла42 сд…

В мае 1941 года Попов решил вывести 6 сд в район Южного городка, оставив в крепости только 1–2
стрелковыхполка 42 сд. Однако примерно в первой половине июня Сандалов передал ему распоряжение
Павлова, что 6 сд на такое незначительное удаление (4–6 км) в лагерь не выводить. Палатки для нее
отпущеныне будут[383].

Если бы началу военных действий предшествовал период какого-либо осложнения международной
обстановки, переговоров, провокаций и т. д. (как это было, например, перед началом советско-финской
или германо-польскойвойны, да и вообще в войнах того времени), это не было бы критичным— войска
были бы выведенысвоевременно, успев занять позиции. Однако сейчас, в июне, когда внезапное начало
войны стало реальностью, такое положение угрожало разгромом всего центрального участка полосы 4-й
армии.

Отработка действий по тревоге стала главной заботой командования армии и корпуса. С 10 по 15
июня красноармейцы спали не раздеваясь, а большая часть командного состава ночевала в казармах:
подъемпо боевой тревоге проводилсяпрактическиеженедельно[384].

В ночь на 13 июня B. C. Попов поднял по боевой тревоге 42 сд, а в ночь на 14 июня (начштаба армии
Сандалов)— 6 сд. Подводяитоги, и Сандалов, и Попов выразилипожеланиео выводе42 сд в р-н Жабинки
и об устройстве в стенах крепостидвух-трехзапасныхвыходов.

Когда Павлов отверг вывод 42 сд в Жабинку, Попов предложил вывести соединение в лагерь на
территорииБрестскогоартиллерийскогополигона,но командованиеокругавоспрепятствовалои этому.

Тем не менее необходимо заметить, что большинство подразделений к 22 июня было выведено из
крепости и Бреста по тем или иным причинам или готовилось выйти (98 ОПАД). Главной проблемой
оставался вывоз складов, но если бы у советских частей было хотя бы несколькочасов, многое удалось бы
вывезтиили хотя бы уничтожить.

…Настроение многих бойцов и младшихкомандиров,чувствовавшихпредгрозовуюатмосферуиюня,
было невеселым. Начоперотделения штаба 28 ск майор Е. М. Синковский вспоминал: «Вскоре после
сообщения ТАСС я был в крепости в 333 сп. Вместе с командиром полка Д. И. Матвеевым был в
подразделениях. Один из бойцов спросил: „Скажите, товарищ полковник, когда нас выведут из этой
мышеловки?“ Матвеев что-то отвечал, говорил о сообщении ТАСС, но чувствовалось, что бойцы не
удовлетвореныответом»[385].

Старый кавалерист Матвеев продолжал носить шпоры. Их звон в гулких коридорах старого здания
запомнилсямногим…

Хотя их готовили в оптимистическо-наступательномдухе: на политзанятиях, планировавшихся на
июнь-сентябрь, планировалось обсудить темы: 1) Красная Армия — самая наступательная армия в мире.
На чужой земле защитить свою землю. 2) Красная Армия выступит прежде, чем враг посмеет напасть на
нашуземлю[386].

Но, слушая политруков и бравурные радиопередачи, наблюдая за мельканием кинохроники на
простынях летних кинотеатров, они чувствовали— будет нелегко. Многие знали суровую правду боев на
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финской,да и итоги польско-германской— вот они, рядом.Пулевыеотметиныи следы осколков, воронки
и развалины,а рядомчерез реку— те же, кто сделал это тогда и, скорее всего, готовится сейчас.

И поэтому, если вглядеться внимательно в четкие отпечатки старых фотографий, глаза бойцов из
далеких деревень, испуганно ждущих фотовспышки, или командиров, крепко сжавших челюсти, не
позволяющихсебе расслабиться и в гарнизонномфотоателье, —станет видно: напряжение.Вот в чем они
жили и танцуя в парке «1 мая», и покупая отрезы на платье в магазинах Бреста. Постоянное напряжение
поздней весны и раннего лета. Его и сейчас видно, и можноощутимопочувствовать— напряжениеи страх
тех, чьи кости лежат в песке Бреста, и кого превратили в пыль удары тяжелой артиллерии, а большинство
— просто исчезнувших,оставив неясныеполулегендыо своей судьбе и выцветшиефотографиив музейных
фондах…

А голоса— лишьв письмах.

В. П. Вавилов(рядовой,писарьпулеметнойроты44 сп):

Султан Баучиев(писарьбатареи 45-мморудий455 сп):

Абызов В. Н. (замполитрука, пом. зам. по политчасти к-ра 1-й телеграфно-кабельной роты 37
обс[389].):

Л. С. Гурчак(лейтенант, командирминометнойроты455 сп):

Вано Зедгинидзе(рядовой393 ОЗАД):

Киреев Д. П.(лейтенант, командирпульвзводаполковойшколы455 сп):

Деревянко Г. Д.(замполитрука,отв. секретарькомс. бюро 98 ОПАД):

Тараканова М. К.(жена ст. инструкторапо агитработеотдела политпропаганды6 сд П. С. Тараканова):

Н. Г. Мищенко(красноармеец333 сп):

… Красноармейцы предчувствовали, а страна и их командиры — готовились. Интересно, что в
программе командирских занятий[393] на январь-май 1941 г. предмет «изучение иностранных армий»
назван «изучение немецкой армии». В январе-марте на это отводилось по 2 часа в месяц. Например, в
январе темой занятий была организация пехотной дивизии немецкой армии и ее тактика в обороне, в
марте — «тактика немецкой армии во встречном бою». Итого за три месяца — шесть часов… В апреле и
мае занятия не проводились.Зато марксистско-ленинскойподготовкеза январь-майбыло отведено в пять
раз большевремени— по 6 часов в месяц (30 часов!).

Изучение германской армии в то время также не могло не носить налета «правильного
мировоззрения»:«большаянасыщенностьогневымисредствами и техникой пехотной дивизии на первый
взгляд представляетдовольновнушительнуюсилу, однако это еще не все для высокойее боеспособности.
Руководят техникой и направляют ее люди— солдаты. Германские солдаты в большинстве своем состоят
из рабочихи крестьян,политико-моральноесостояние которыхнаправленодалеконе в пользуфашистских
заправил. Массовые случаи дезертирства и самоубийств, которые все возрастают в армии, очень
красноречиво говорят о моральном состоянии германской армии. Солдаты не переносят бесчеловечной
муштры и издевательств, на которых строят дисциплину офицеры, и многие из солдат дезертируют или
кончаютжизнь самоубийством.По сообщениямантифашистскойпечати, через Силезскую границу бежало
в Польшу 180 германских солдат, а через восточно-прусскую границу — 300 германских солдат. Таково
действительноеположениесолдат в германскойармии»[394].

Возможно, к 1941 г. «классовое чутье» было решено немного притупить, но возник другой перекос:
ни СССР, ни Германияне имеютдруг к другу каких-либопретензий, утверждалосьповсюду.Это не моглоне
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дезориентировать.

Объемы изучения остальных дисциплин (за период обучения): современная авиация и танки — 4
часа, СУВ (скрытоеуправлениевойсками)— 10 часов[395], связь— 4 часа.

В итоге, как вспоминалначштаба4-й армииСандалов,комсостави штабывсех степеней, в том числе и
армейского, не умели управлять войсками при помощи радиосвязи, невзлюбив ее из-за трудности
примененияпо сравнениюс проводной.Связь штаба армии (Кобрин) с управлением28-го ск, штабами6-й
и 42-й сд до войны осуществлялась по выделеннымдля этой цели постоянным проводам гражданских
линий связи. Постояннодействующейрадиосвязис вышеи нижестоящимиинстанциямии с соседямиштаб
армиине имел[396].

В целомже обеспеченностьЗапОВОрациями:полковыми— 41 %, батальонными— 58 %, ротными—
70 %[397].

Тактике на командирскихзанятиях 42 сд было отведено 14 часов. В ту пору ее преподаваниев РККА
было не лишено недочетов: если во второй половине 1940 г. в темах занятий преобладали вопросы
подготовкии ведения обороны, то в 1941 г. — наступления. Это отрицательноотразилось на подготовке к
обороне, так как многие командиры, направленные в ЗапОВО, прибыли в дивизии тогда, когда там
отрабатывалисьтольконаступательныедействия[398].

В соединениях 4-й армии проводились и многочисленные учения. Однако там, по свидетельству
Л. М. Сандалова,главное вниманиеобращалосьна правильностьпринятого решения, его формулировкуи
оформление. Управление войсками на основе принятого решения отрабатывалось слабо. Опыта в
управлении целыми соединениями, частями и подразделениями со всей боевой техникой и тылами
командныйсостав почти не имел[399].

Однако и при проведении учебы командование старалось учитывать обстановку — например,
программа командирских занятий 42 сд на май-сентябрь была значительно скорректирована. На июнь
тактикебылоотведеноуже6 часов, а марксистско-ленинскойподготовкеужепоменьше— 4 часа.

Тем не менее изучению «тактики иностранной армии» (предмет вновь обрел свое первоначальное
название[400]) в мае вновь отводится всего 2 часа. Тема: «Наступление германской пехотной дивизии и
пехотного полка». Зато в июне планируется провести и двухчасовые занятия с командирами рот
(«наступлениегерманскогобатальона,роты»).

Занятия зачастую проходят в форме докладов командирови последующегообсуждения. Например,
майор Гавриловк 20 апрелядолженбыл представитьтезисы доклада«Марши встречныйбой стрелкового
полка — авангарда стрелковой дивизии», к 15 июня — «Наступление усиленного стрелкового полка на
укрепленныйрайон».Чтение докладабылонамеченона 1 июля.

Командирамидивизии к 15 июня — 1 июля готовились докладыпо темам: «Подготовка восточного
театра войныв Германии»,«Организационнаяструктураи вооружениев германскойармии»,«Германская
артиллерияв современнойвойне».

…А германская армия и ее артиллерия готовили свой «доклад», приблизившись уже вплотную —
вслед за агентурными, пошли сообщения и от погранвойск: 2 июня была засечена идущая с 25 мая из
Варшавы переброска, в основном ночью, войск всех родов, а также сосредоточение во многих
приграничных пунктах (в основном перед Брестом и Львовом) понтонов, брезентовых и надувных
лодок[401].

5 июня в последней разведсводке штаба ЗапОВО, поступившей в штаб 4-й армии, было отмечено
прибытие в Бяла-Подляску трех артполков (предположительно тяжелой артиллерии) и 5 бронепоездов.
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Говорилось о том, что 13 мая через нее же из Варшавы на Тересполь прошло 50 автомашин с
боеприпасами, а в ночь на 28 мая оживленное автодвижение на Янув-Подляски, Тересполь. Отмечено
выставление маскировочных сетей и заборов. Однако гораздо более тревожным были данные о
сосредоточении немцами на границе Белоруссии около 40 дивизий, их них на брестском направлении—
15 пехотных,5 танковых,2 моторизованныеи 2 кавалерийские[402].

Это означало, что группировка уже фактическисформированаи вторжение может начаться в любую
минуту.Но к востоку от Буга ничего не менялось— там, с одной стороны, ожидалиот Германиихоть каких-
то дипломатическихходов, с другой— надеялись, что хорошо видимаяс западного берега безмятежность
приграничныхчастей позволит хоть немногоотодвинутьначаловойны.

В той же разведсводке от 5 июня отмечалось, что «антивоенные настроения в германской армии
принимают более широкие размеры по сравнению с предыдущимпериодом». Конечно, в правительстве
не строили надеждна «антифашистскоевосстание»— Гитлера могла заставить одуматьсятолько готовая к
бою РККА,но тем не менее…

Темпы перевозок войск из глубины страны в полосу западных приграничных округов продолжали
ускоряться[403]. Успеем?..

Однако 12 июня руководству СССР было доложено агентурное сообщение, говорящее о том, что
неизвестно, будут ли Советскому Союзу предъявленыкакие либо предварительно требования, и поэтому
следует считаться с возможностьюнеожиданногоудара[404].

Это меняло ситуацию — теперь оказалось, что вполне возможно, у СССР не будет и 2–3 дней,
отведенных Германией под какое-либо дипломатическоеприкрытие агрессии. Нужно было предпринять
решительные шаги — и 12 июня командование приграничных ВО под видом учений и изменения
дислокации летних лагерей приступило к скрытому развертыванию войск вторых эшелонов округов в
соответствии с планамиобороныгосграницы,выдвигаяих вперед.

В тот же день Тимошенкои ЖуковсообщилиПавлову, что с 17 июняпо 2 июляна территориюЗапОВО
прибудут51 и 63 ск.

Одновременнов приграничныхокругахшла проверка отработанности действий по боевой тревоге —
как уже говорилось, бойцы 6 и 42 сд с 10 по 15 июня спали не раздеваясь, вместе с ними в казармах
ночевалаи большаячасть комсостава.

Несмотря на то что скорость выдвижения войск на запад нарастала, времени требовалось еще
немало — по справке Генштаба РККА от 13 июня, к границе может быть дополнительно выделено 17
дивизий.Но на их перевозкунужно600 эшелонов…

Время…14 июня было опубликованосообщение ТАСС, с одной стороны— успокаивавшеенаселение
запада СССР (существовала опасность его стихийного переезда на восток, что было бы истолковано
разведорганамиГерманиикак отселение— и вторжениеначалосьбы немедленно),с другой— хоть как-то
объяснявшее немцам переброску собственных войск: «проводимые сейчас летние сборы запасных
Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и
проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, ввиду чего
изображатьэти мероприятияКраснойАрмиикак враждебныеГермании,по меньшеймере, нелепо».

ТАСС, однако, успокоилолишь тех, кто хотел успокоиться.Многие, поняв, что война начнется вот-вот,
начали запасаться спичкамии солью, в Бресте встали очереди за хлебоми мукой.Пошли тревожныеслухи,
что в городе уже идут перестрелки… Доброжелатели советовали коммунистамуехать, удивляясь, почему
те еще здесь. Действительно, кто мог — отправил семьи на восток. Но бойцы и командирычастей Бреста
не читали сообщений, идущихв Кремльи штабы, не общались они и с пограничниками— лишь присущее
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каждомуживому существу ощущениеопасности заставляло в непонятной тоске сжиматься сердца многих
из них.

На западеот Буга сообщениеТАСС воспринялис иронией.

Сталину и Молотову, напряженно ожидавшимреакции Берлина, она вскоре стала известна. Агенты
НКГБ развеяли надежды: «…Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного
выступленияпротив СССР полностьюзакончены,и ударможноожидатьв любое время».

Счет пошелна часы.
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Глава 4

«Дортмунд»
16.6.41. «Шлиффен»

Приказ дивизии о нападении одновременно с приказом по артиллерии Arko 27 отправлены ее
частям, соседнимдивизиями штабуXII А.К.

Шлиперв районе Тересполяпроверяетподготовкук атаке.

То, что положение более чем напряженно, подтверждает приказ XII А.К, разрешающий уничтожать
зенитной артиллерией русские самолеты, открыто перелетающие границу[405]. Правда, лишь те, что
безошибочно находятся над территорией Германии[406], и при любых обстоятельствах их обстреливать
тольконад ней.

Впрочем,в штабе дивизииотмечено,что до сих пор такихперелетовне случалось.

Предупреждают о прибытии к 18.6 двух, приданных «сорок пятой» установок особой мощности
(самоходныхмортир«Карл»калибра60 см, 833-го тяжелогоартиллерийскогодивизиона).

Дивизии представляется оберст-лейтенантШмидт[407] (курирующий833-й тяжелыйартиллерийский
дивизион[408]), и лейтенант Энгельхардт, командир штурмовой группы 3-й батареи I/26 зенитно-
артиллерийского полка[409], придаваемой примерно на 2 дня (в зависимости от положения) I.R.135. В
состав группы Энгельхардта вошли бронированное[410] 8,8-см орудие (не на самоходном лафете[411])
унтер-офицераКлаусена,и 2-см зенитное орудиеунтер-офицераПатернолы.

Задачи,поставленныеI.R.135 зенитчикам:

a) Уничтожение2 бетонныхдотов, расположенныхпо южномукраюЗападногоострова.

b) Защита от низколетящих самолетов переправы пехоты и наведения моста у северной пробивки
Буга.

c) Защитаот русскихбронеобъектов(8,8-см орудие).

d) Наземныйбой при разгромецитадели(2-см орудие).

Учитываяначатое выдвижениев исходныерайоны,XII А.К. указано[412], что крайнийсрок его отмены
— 18.6, кодовым сигналом «Бельфорт» (выдвижениеостанавливается, части встают биваком, как можно
более тщательно маскируясь). Если же 21.6 после полудня выпускается кодовый сигнал «Дортмунд», то
нападение,каки предусмотрено, —22.6. Одновременноразрешаетсяоткрытаяотдачаприказов.

И, наконец, кодовый сигнал «Альтона» — отмена нападения: допускается полная демаскировка
развертывания.

Избегая любой утечки сведений, фон Вальденбург проинформировал о дне и времени нападения
только командиров дивизий и корпусных частей, запретив последним как-либо распространять это.
Соответственно дивизии должны довести эту информацию как можно позднее, и только в самом
необходимомобъеме.

22.6. к 00.45 штаб корпуса будет ждать кодового сигнала «Куффхойсер»— сообщения о выходе в
исходноеположение.

Кстати, с этой минуты теряют силу кодовыенаименования,установленныеА.О.К.4 19.4.41 для всех, с

n_405
n_406
n_407
n_408
n_409
n_410
n_411
n_412


- 143 -

15.4, вновь прибывающих в район армии штабов корпусов и дивизий[413]. Так «Королевский тигр»
прекратилсвое существование.

Штаб дивизии отдает распоряжение об организации связи[414] при нападении: приведение в
готовность и сеть для наступления дивизии развиваются до 14.00 21 июня, одновременно занимаются и
коммутационныепункты.

Уженачинаяс 14.00 20 июняN.65 занимаеткоммутационныепункты45-й дивизиии Arko 27.

Кодовые наименования частей сохраняются, вводятся и новые — «Реблаус» (мортирный дивизион
Галля), «Идеалист»(батарея833), «Реальшуле»(13/I.R.133).

Опора — на проводную связь (в пределах опасной зоны никаких однопроводных линий!). К
проложенной оси корпуса дивизия примыкает самостоятельно в точках соединения (они будут заняты
N.52). Следующей точкой соединения предполагается развилка дорог у предм. Киевске, 1 км восточнее
Бреста, дальнейшая—Жабинка.

Использование найденных в полосе дивизии неизолированныхлиний связи запрещено всем частям
войск связи в их полосах.

Связь по полевому телеграфу ночью с 2 до 3 ч. При исключительныхпереговорах она меняется на
телефонную,а в остальноевремяее используют,толькоесли допускаеттелефонная.

Уничтожение аппаратуры связи на советской территории запрещено, что особо доводится до всех
частей. Найденное ими (или передовым отрядом) оборудование для дальней связи заблаговременно
берется в свои руки и охраняется. Телефонные технические документы срочно посылаются начальнику
связи дивизии,особо важныкартытрассировкителефонныхлинийна территориипротивника.

Радиосвязь. Для ведущих бой частей радиомолчание прекращается, однако по радио может
передаваться только то своевременная передача чего другим путем невозможна. Корреспондирующие
радиостанции должны отвечать этим радиостанциям, если для единичных случаев ничто другое не
приказано.

Сообщенияо погоде ведутся с началанападения.

Радиовещаниеиз О.К.Н. (А.О.К.) принимаетсяN.65. На той же частоте передаются (и по возможности
принимаются N.65), результаты авиаразведки, транслируемые радиостанциями командующих авиацией
группыармийВ[415], А.О.К.4,PzGr 2, А.О.К.9радиовещательнымипередачамипоочередно.

Опыт показал, что штабы, прослушивая это, быстрее ориентируются в движении собственных
соединений (соседей и т. д.), что существенно высвобождало средства проводной связи. Поэтому
прослушивание(в первуюочередьсобственнойрадиосвязи)применяетсятакшироко.

Приказано найденные на территории противника неподвижные устройства (радиостанции и
телеграф) защищать от повреждений и разрушений, прервав их эксплуатацию так, чтобы не нанести
ущерба (например, удалить предохранители и радиолампы, отключить электропитание). Оставшийся на
месте обслуживающий персонал задерживать. О расположении, состоянии и мощности радиостанций
срочно сообщается начальнику связи дивизии. Любительские передатчики необходимо конфисковать и
сохранить,известив начальникасвязи дивизиипри заезде, найденныхна территориипротивникапочтовых
голубей— убивать.

* * *
Положениеу границынеизменно.Штаб «сорокпятой»уверен, что железнодорожныймост Тересполя
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подготовленк подрыву.Штаб разведкипродолжаетснабжатьШлиперадонесениями:

а) Строительство: оживившееся, особенно ночью. По-прежнему ежедневно подрывы восточнее
Речицы.Усилено строительствополевыхпозиций.На север и к югу от железнодорожногомоста (на берегу)
удалиликусты.

Посты: их (и патрулей) сила та же. Замечено, что пограничников в карауле сменили солдаты с
чернымизнакамиразличия(техническоеподразделение).

c) характерводнойпреграды:вода непрерывноуходит.

d) железнодорожноесообщението же…

Воздушноесообщение: в пограничномрайоне собственные и русские самолеты.Нарушенийграницы
не установлено.

Ночное впечатление: никакой светомаскировки. Усилившееся строительство. Очень оживленное
транспортноедвижение— в т. ч. незатемненныхгрузовиковна шоссе Брест— кварталказарм.

g) вражеское радиооборудование: в лесу около Гершон радиостанция с 2 мачтами, в Бресте
постояннаярадиоустановкана домеминимум8 антенн (наверное,милицейскаярадиосвязь).

i) новыевоинскиечасти: ничего не установлено.

k) русскаяподготовканападения:никакихпризнаков.

1) Поведение русских: у пункта 4 русских офицера наблюдают интересующие их изменения на
немецкомберегу (полевыепозиции).

На русскойбашне в германскуютерриториюинструктировалсяофицер.

Больше у границы никаких скоплений. Легковой машины не наблюдалось — только посты и
строительныекоманды.

На учебном плаце восточнее форта «Граф Берг» — обучение: владение пулеметом, бой в составе
роты, атака с вклинением, офицерские соревнования по конному спорту, сопровождаемые военной
музыкой.

(Измененияна отдельныхпунктахс 13.6.)

1а. До сих пор не установленорасчистки,устранениядеревьев,бетонирования.Ложныесооружения?

1b. Лихорадочное строительство днем и ночью. Занято до 80 рабочих. Уже 3 дня прибывают 10–15
грузовиков в час с тележкой, груженной смесью бетона. Возможная до сих пор доставка раствора
300–500 м³. Наверное, с центральной бетонной фабрики в Бресте, т. к. на стройплощадке смесителя нет.
Развитие ранее заявленной стройплощадки началось (с бетонирования) теперь и по южному краю, у
дамбы.На север, к югу от стройплощадки,созданы две конвейерныеленты. 4 конныхповозки привозили
бревна.

2 и 3. Работыпо расчистке (готовы).

4. При пункте 4–12 (уже ранее заявленных) 45-мм противотанковых орудий (моторизованных) на
стоянке, частично укрыты. Непосредственно к северу от пункта 4 в разрушенном до подвального этажа
доме тонкое продолговатоеокно, применимоекакполеваяпозиция.

…9. Непосредственнок югу от пункта9 строительствополевыхпозиций.

…14. Закончентвердыйслой перекрытия.

…17. Строительство полевой позиции (?) у Буга, земляные работы. К югу от стены казарм Цитадели
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стоят лошади.

…25. В ночь на 15 июняосвещено,по-видимомуработыпродолжаютсяи ночью.

…26. Новая стройплощадка, не затемнено. Опалубка. Строительство. Его вид из-за плохого
наблюдения(мешаютдеревья)не установлен.

27. Не затемнено, опалубка. На естественном возвышении строительство. Направление стрельбы,
наверное,на север.

28. Готовое мелкое оборонительное сооружение, хорошо скрытое дерном, с длинной амбразурой,
наверное, круговаяоборона.

29. Неизвестныеземляныеили строительныеработы.

* * *
Кобрин. Штаб 4-й армии. По просьбе командира28 ск генерала Попова, Сандалов вновь предложил

Коробковузапроситьштаб округа о выводеиз Бреста в Жабинку42 сд, что тотчас отвергли и сам Коробков,
и находившийся рядом член Военного совета армии дивизионный комиссар Ф. И. Шлыков. Последний
заявил, что вопрос об этом ставить бесполезно, так как несколько дней назад начальник отдела
политпропаганды 6 сд полковой комиссар Пименов послал в Военный совет округа письмо, прося
разрешения дивизии занять оборонительные позиции, а семьям начсостава отправиться из Бреста на
восток.Отказ был категорическим.

Зашел разговор и о сооружениизапасныхвыходовиз крепости, для возможностиболее оперативных
действий по тревоге. Командарм-4 скептически отнесся и к этому предложению: требуется не только
пробить толстые стены кольцевойказармы,но и построить новые мосты через каналыи крепостные рвы,
наполненные водой[416]. Такая трудоемкая работа по силам лишь саперному батальону, а снять его со
строительстваУР никто не разрешит.Нет и взрывчаткидля подрывовстен.

* * *
17.6.41. «Хиринген»

В первой половине дня проходит совещание командировполков и отдельныхбатальонов, где майор
Деттмер докладывает о плане по размещению в исходное положение. Детальное выполнение
соответствующегоприказаособенно трудно:

1) Полоса боя очень тесна, возможностизанятия исходного положенияу Тересполя ограниченыиз-за
участковсильно заболоченнойтерритории,в основномпросматриваемойврагом.

2) Передвиженияпроводятся на улицах (Бяла-Подляска,Тересполь). Согласно же приказу XII А.К., на
восток от Залесьяможномаршироватьтольконочью.

Поэтому выдвижениеосновных сил можно произвести только в ночь нападения (самую короткую в
году). Все это необходимо для сохранения неожиданности вплоть до нападения, что подчеркивается и
начальникомГенеральногоштаба сухопутныхвойск.

При обсуждениизатрагиваетсяи указ фюрераот 13 мая[417] (о деятельностивоенного суда и особых
мероприятиях, проводимых войсками). Указано на особо вытекающую из этого ответственность
командиров.

К окончанию обсуждения Шлипер прощается с командирами частей, если он не сможет больше
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встретиться с нимиперед нападением.

…Собственно говоря, к какойвойне готовились«землякифюрера»?

В противоположность военным, политическое руководство видело (или, по крайней мере,
декларировало войскам) ее иначе — освобождение России от большевизма, а Европы — от вековечной
«русскойопасности». Соответственно возникланеобходимостьи освобождатьтерриториюот носителей—
сначалабольшевизма,а далее «опасности».

Сухопутныевойска Германии,частьюкоторыхи была45-я дивизия,не моглиостаться в стороне.

5 июня командующийсухопутнымивойскамивермахтафон Браухич издал указания об обращении с
политическими комиссарами: «В борьбе с большевизмом нельзя рассчитывать на соблюдение врагом
принципов человечности или международного права. Следует ожидать, особенно со стороны
политических комиссаров всех рангов как носителей сопротивления, зверское, жестокое, бесчеловечное
отношениес нашимивоеннопленными.

Войскадолжнысознавать:

В этой борьбе пощада и основанное на принципах международного права снисхождение в
отношенииэтих элементовявляютсяошибочнымидействиями.Они вредныдля собственной безопасности
и для быстрого умиротворениязахваченныхобластей.

Зачинщикамиварварских азиатских мер борьбы являются политические комиссары.Поэтому против
них необходимо действовать со всей строгостью, немедленно и без рассуждений. Отсюда вытекает, что
если они будут схвачены в бою или при оказании сопротивления, то, как правило, их необходимо
немедленноуничтожать,применяяоружие.

…С политическими комиссарами, противящимися нашим войскам, необходимо обращаться в
соответствии с требованиями „Приказа о функциях судов военного трибунала на территории операции
„Барбаросса““… Их следует немедленно, то есть еще на поле боя, отделять от других военнопленных…
После того какони отделены,их необходимоуничтожать.

…Политических комиссаров, не проявляющих враждебных действий и не заподозренных в них,
вначалене следует трогать».

Как уже можно отметить, благодаря широкому потоку литературы «оттуда» рядовые или офицеры
вермахта обходят молчанием этот вопрос (имеются в виду именно комиссары и коммунисты — что
касается «простых»советских военнопленных,то, как правило, выражаетсягорячее сочувствие их трудной
судьбе). Мемуары солдат 45-й дивизии — не исключение. Что ж, возможность обойти этот вопрос у них
имелась — по крайней мере, общество и не ждало ответа или двухтомникавоспоминаний«как я убивал
коммунистови комиссаров».Иное дело— командованиеармий и выше, в своих «воспоминанияхсолдат»
не имевшеевозможностисмолчать.

КомандующийPzGr 2 генерал Гудериансвидетельствует[418], что незадолгодо войныОКВ направило
прямой приказ всем корпусам и дивизиямоб обращении с населением и военнопленнымив России[419]
— о том, что неправомерныедействияпротив них не влекут передачувиновногов этом немецкогосолдата
под трибунал, а рассматриваютсялишь его непосредственнымкомандиромна предмет дисциплинарного
взыскания. Этот приказ оказал однозначно разлагающее воздействие на дисциплину в войсках[420]. По
словам Гудериана, командующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршалфон Браухич и сам это
понимал, потому что в приложении к приказу, им подписанному, оговаривалось, что при проблемах с
дисциплиной в войсках он теряет силу. Решив, что уже сам факт его опубликования приведет к таким
проблемам, Гудериан запретил его передачу в дивизии[421], приказав вернуть документ в Берлин.
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Поэтому в PzGr 2 этот приказ, «сыгравший впоследствии важную роль на послевоенных судилищах над
немецкими генералами, никогда не принимался к исполнению. Как и положено, о своем решении я
своевременноизвестил фон Бока. Не менее известный „приказ о комиссарах“моя танковая группа даже и
не получала. Наверняка его завернули еще на уровне командования группы армий „Центр“.
Соответственно„Приказо комиссарах“в моихчастях тожене выполнялся».

Оценивая спустя 10 лет события, Гудериан пишет: «Неважно, подписывала ли Россия Гаагское
соглашение,присоединяласьили нет к Женевскойконвенции,немецкиесолдатыдолжныбыли соблюдать
свои международныеобязательства и вести себя в соответствии с христианскими законами. Война и без
таких приказов является жестоким испытанием для народа воюющей страны, а вины мирных жителей
России в этой войне не было, каки винымирныхжителейГермании»[422].

Более объективное свидетельство ситуации в Группе армий «Центр» — дневник ее командующего,
ФедорафонБока, ведшийсяимнепосредственнов то время[423].

В июньские дни (запись от 4.6.41) фон Бок считал, что приказ об особой подсудности «фактически
дает право любому солдату пристрелить любого гражданского,„похожего“или „кажущегосяпохожим“на
партизана: теперь военнослужащиене отвечают за подобное, даже если при других условиях оно может
квалифицироваться как военное преступление. Браухич издал к нему сопроводительный документ,
намереваясь ослабить категоричность некоторыхформулировок,но, как мне кажется, не слишком в этом
преуспел. Одновременно с постановлением пришла телеграмма с инструкциями придержать
распространение приказа в войсках вплоть до получения „специальных разъяснений“[424]. Я попросил
Грейффенберга[425], находящегося в это время в ОКВ, выяснить, сильно ли изменяют эти „специальные
разъяснения“ смысл приказа. Если нет, Грейффенберг должен от моего имени заявить
Главнокомандующему, что приказ в его нынешней форме неприемлем и несовместим с воинской
дисциплиной».

5 июня так и не получившийникакогоответа на свой «демарш»от 4 июняфон Бок позвонилБраухичу
и предложилформуприказа, наиболее понятнуюофицерами приемлемуюдля армии. «Через час Браухич
перезвонилмне и сказал, что все, о чем я хлопочу,можнонайти в тексте приказа и что его надо толковать
именно так, как я предлагаю. Это означало, что полевым войскам все-таки позволяется наказывать
население! Что же касается офицеров из военно-полевых судов, то им в каждом конкретном случае
придется решать, содержат ли подобные действия состав преступления или нет. Вопрос поддержания
дисциплины играет в принятии решения определяющую роль. Что ж, с такой трактовкой приказа я
согласен!»[426]

Судя по всему, после согласия фон Бока приказ и был передан в войска. Что касается особой
ответственности командиров,то она действительностановиласьдостаточно высокой— теперь без прений
сторон они должныбыли быстро решить — уж не находится ли перед ними столь опасный комиссар? И,
привыкнуввыполнятьприказы,выполнитьи этот…

Однако основнымдокументом,регулирующимповедение войск, идеологическимориентиром стали
«Директивыдля поведения войск в России»[427], распространявшиесядо рот включительно.Именно они,
вероятно,и былиосновойдля политическойобработкирядовыхсолдат в дивизии:

«1) Большевизм — смертельный враг национал-социалистического немецкого народа. Борьба
Германииведется против этого вредногомировоззренияи его носителей.

2) Эта борьба требует не считающихся ни с чем и энергичных мер против большевистских
подстрекателей,партизан, саботажников,евреев, и полного устранения любого активного или пассивного
сопротивления.
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3) По отношению ко всем военнослужащимКрасной Армии— в том числе пленным— необходимо
проявлятьосторожностьи самую тщательнуюбдительность, считаясь с их коварствомпри ведении войны.
Особенно скрытны,непредсказуемы,коварныи бесчувственныазиатскиесолдатыКраснойАрмии.

4) При пленениивоинскихподразделенийнужносразу отделятькомандировот рядовыхсолдат.

5) Немецкий солдат вступает в Союз Советских СоциалистическихРеспублик (U.d.SSR.), не имеющий
однородногонаселения. СССР — это государственноеобразование, объединившеемножествославянских,
кавказских и азиатских народов и силой удерживаемое большевистскими властителями. В СССР сильно
развит иудаизм.

6) Большая часть русского населения, особенно обедненное большевистской системой сельское
население, недоброжелательнок большевизму,внутренне противостоя ему. В небольшевистскомрусском
человекенациональноесамосознаниесвязано с глубокимрелигиознымчувством.Радостьи благодарность
при освобожденииот большевизмачасто будет выражатьсяв церковнойформе.Не нужно предотвращать
илимешатьблагодарственныммолебнами процессиям.

7) В беседах с населением и в поведении по отношению к женщинам приказана самая большая
осторожность.Много русскихпонимаютнемецкийязык,не говоряоб этом.

В занятой области, особенно на предприятиях, будет действовать вражеская разведка, стремясь
получать сообщения о важном военном оборудовании и мероприятиях. Поэтому любые проявления
необдуманности,тщеславияи доверчивостимогут иметь самыетяжелыепоследствия.

8) Любое имущество, взятое у хозяев на основе расписок, и военные трофеи, в частности продуктыи
корма, горючее и предметыодеждынужно беречь и охранять. Каждаярастрата и расточительство вредит
подразделению,грабежипо военно-уголовнымзаконамвлекут за собой самыетяжелыенаказания.

9) Осторожностьпри использованиизахваченныхпродуктов!

Разрешается пользоваться только кипяченой водой (тиф, холера). Каждое соприкосновение с
населениемвлечет гигиеническиеопасности. Защитасобственного здоровья— солдатскаяобязанность.

10) Существует обязательство по приему банковских билетов германских кредитных касс и монет, а
также для немецких разменных монет стоимостью в 1 или 2 пфеннига, а также 12,5 и 10 имперским
пфеннигамили пятипфенниговым.Другиенемецкиеденьгирасходоватьнельзя».

Обращение с военнопленнымив «сорок пятой» регулировалосьи на основе «особых распоряжений
по снабжению»отдела тыла (см. ниже)и указаниямиштаба PzGr2[428].

Пункты сбора военнопленных предусматривались на востоке Тересполя и юго-восточнее — у
бункера[429] на развилке дорог в 1500 м от него. Туда, под достаточной охраной, намечен привод их
подразделениями, далее передавая (45-м полевым запасным батальоном) к месту приемки пленных
Лехуты — Лобачува. Пункт сбора военнопленных запланировали и на Центральном острове.
Предписывалось, чтобы их колонны не использовали пути подвоза и магистрали, а офицеры и
политкомиссары отделялись бы от рядовых солдат. Спланировано выделение пленным необходимого
транспорта, походных кухонь, санитарного материала, палаток, кухонной посуды, походных фляг,
противогазов. Отмечено, что их непокорность резко пресекается, а добросовестный труд, напротив,
вознаграждаетсядостаточнымпитаниеми хорошимобеспечением.Дивизиейнамеченоформированиеиз
военнопленныхротыдля инженерныхработ.

Во второй половине дня Шлипер встречается в Тересполе с главнокомандующим 4-й армией,
генерал-фельдмаршаломфонКлюге, и докладываетему о подготовкек нападению.

Днемв части идет приказо выходев исходноеположение.
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Отделомтыла издаются«особыераспоряженияпо снабжению»[430] к приказудивизиидля перехода
Буга и практическиполностьюего дублирующие«указаниядля частей снабжения».

В качествепути подвозаотдел тылаопределяетшоссе Бяла-Подляска— Тересполь.

«Станция разгрузки для подвозимого довольствия: Бяла-Подляска, там же при складе материально-
техническогоимущества(МТИ) дивизиинаходитсяостаточная командаи командасвязи с задачей забрать,
например, причитающиесятовары от вокзала, положитьна хранение на складеМТИ и охранять вплоть до
приездаподразделения.

a) Снабжение боеприпасами ведет дивизионный артиллерийский обменный пункт Гукебайн в
надлесничествеХотылувв 1500 м западнее от западного въезда в ВулькуДобрыньска.Выдачабоеприпаса
— толькопо письменномууказаниюIb дивизии(WuG).

b) Вывозбоеприпасов с баз на огневыепозицииразрешаетсяс вечера 19.6. Из хранимогобоеприпаса
на огневой налет выделяетсястолько, чтобыполкипереходилиБуг с полным1 боекомплектом.Сначала он
дополняется по возможности из запасов, оставшихся на базах и вывезенных на огневые позиции.
Например, об оставшихся боеприпасах нужно срочно сообщать Ib дивизии (WuG) с точным указанием
места.

c) Стреляные гильзы и тару нужно брать с собой колоннами, возвращающимисяпустыми, и отдавать
дивизионномуартиллерийскомуобменному пункту. При невозможности этого они кладутся собранными
на улицах,с указаниемместа в Ib/WuGдивизии.

d) Однократноеежедневноедонесение о расходе боеприпасов: в 16.00 ч. Помимо этого (независимо
от ежедневныхдонесений об их наличии) в Ib/WuG дивизии дать однократное донесение об их расходе
(на 12.00[431]).

3. Административно-хозяйственнаяслужба:

a) V.A.45Залесье.Первое получениепродовольствияв В+1 день (без корма).

b) В день „В“ потребление текущей доли продовольствия.В В+1 день потребление 1 полевой доли.
Следующиеполевыедолирасходуютсятолькопри отсутствиииного продовольствия.

c) Части снабженызерноми грубымкормомдо концамесяца.Корм хранитсяпо возможностисилами
части на предназначенныхместах, охраняетсяи при продвиженииподвозитсязаново.

d) Осторожность с найденными запасами продовольствия! Всегда необходимо разрешение на их
потребление от военного врача или соответственно ветеринара части после изучения ими найденных
запасов.

…4. Санитарнаяслужба:

a) H.V.P1.:МалашевичиМале начинаяс 14.0021.6.

b) I.R.130и 135 выделяютсяпо 2 санитарныхавтомашины.

…d) Полевой госпиталь:Хорбувначинаяс 21.6.

e) Предусмотренныеармейскиеучреждения:

Резервныевоенныегоспиталив Бяла-Подляскеи Miedzyrzec.

Гигиеническо-бактериологическийи химическийпункт обследованияв Седльце.

Временныеустройстваобеззараживанияподразделенийв Бяла-Подляскеи Седльце.

Эвакопунктв Брест-Литовске.
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f-g) Кипятильник-титанвоенного образца, как и санитарное оборудование, требовать в IVb дивизии.
Туда же сообщать (с точным указанием места) о захваченном (после его использования по
безотлагательномусобственномутребованиюи взятияпод охрану).

5. Ветеринарнаяслужба:

a) Vet.Кр.45— в КлодеМала (15 кмна восток от Бяла-Подляски).

b) Место обеззараживаниялошадей— вМалашевичах(7 кмк юго-западуот Тересполя).

c) Группа обеззараживаниялошадей ветеринарной роты: действия при потере большого количества
отравленных газами лошадей на месте по требованию ветеринарной службы или ветеринарной роты
дивизии.

…i) Звериные эпидемии: повышенное внимание к сибирской язве, сапу, пироплазмозу, бешенству,
чесотке. Трупыскота разрешеносразу закапыватьместнымжителям,пленным.В водоемыне бросать.

5. Автотранспорт:

a) Заправкагорючим:Хорбув.

b) Бензоколонкадля отдельноготранспорта:МалашевичиВельки.

…d) Буксировочнаяслужбау бензоколонкидля отдельноготранспортав МалашевичахВельки.

e) Первая заправка горючимполностьюдолжнаиметься при себе подразделениемпри наступлении.
Дата восстановленияуказываетсядополнительно.

f) Пустыебочкииз-под горючегообязательноподвозитьв числе, выдаваемомпри заправке.

7. Снабжениеи хранениеимущества:

a) Пункты сбора технического имущества и трофеев в дивизионном артиллерийском обменном
пункте Гукебайна.

b) полевые колодцы-37 (в лесном лагере) перед наступлением расширяются или соответственно
используютсяпо частям.

9. Обозы:

Продовольственные и вещевые обозы ведутся дивизией не обособленно, а сводятся и ведутся
офицерамисредствами полка. (Трудности из-за сильно занятых улиц.) Полки ориентируются на то, чтобы
по команде Ib дивизии в кратчайшее время разгружать вещевые обозы, оставляя кузов для
продовольствия.

10. Полеваяпочта:

a) Приеми выдачапри V.A.45 Залесья.

Полеваяпочтоваяконтора45: Бяла-Подляска.

b) Из-за трудностей с подвозоми дальнихрасстояний рассчитыватьна длительнуюдоставку полевой
почты.

9. КП отдела тыла: с 21.6. 14.00 в восточной части надлесничества Хотылув 500 м к югу от западного
въездав ВулькуДобрыньска».

СледующийКП, отдел тыла, каки группауправления,надеялсярасположитьнаЮжномострове.

А.О.К.4 высказаныпожелания[432] о первостепенныхзадачахВВС, действующихв ее полосе:

1) ПоддержкаPzGr2 легкойбоевой авиациейчастей II авиакорпусапо укреплениямна возвышенности
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Колоднов непосредственномвзаимодействиимеждусобой.

2) Преодолениевражескойавиацииглавнымисилами II авиакорпуса(тяжелыесоединения),при этом
нападенияна узловыепунктыдорожныхсообщенийи штабы.

3) Преодолениемоторизованныхсил у БелостокалегкойбоевоймощьюVIII авиакорпуса.

Авиаударыпо укреплениямнепосредственно у границы, лежащимв зоне досягаемости артиллерии,
что, кстати, подтверждаютприказыдивизиии корпуса,видимо,не планировались.

Все подразделения извещаются о том[433], что нижние стороны несущих поверхностей самолетов
действующих частей люфтваффе помимо эмблемы помечены ярко-желтой окраской до 1/3 от конца
несущихповерхностей,а половинакорпусаполучаетярко-желтоекольцо1/2 метрашириной.

Но окраскапотребует времени, так что пока они летают без нее.

Штаб дивизии распорядился[434] о выходе с 18.6.41 в окончательное исходное положение, в
пределахее тактическихграниц.

При выдвижении,проводимоммаксимально скрытно, небольшими группами, запрещены привалы,
избегая срыва точно согласованныхмаршей.Предупреждается,что в районах выходапридетсямириться с
теснотой и при этом стараться, чтобырусскиеничего не заметили.

Указанные в приказе дивизии о нападении пулеметные роты I.R.133 (приданные 130 и 135-му
пехотнымполкам)подвозятсяво взаимодействиис 1/I.R.135и 1/I.R.130 в их нынешнеерасположение(для
совместноговыдвижения).

К полудню 21.6 Pz.Jg.Abt 45 подвозит саперное отделение А.А.45, присоединяя к приданной I.R.130
роте Pz.Jg.Abt 45, придаваемойему вместе с сапернымиотделениямиPz.Jg.Abt 45 и А.А.45 с 0.00 час. 22.6.
Их приданиеI.R.130 непосредственноиз исходногорайонаPz.Jg.Abt45 (ВулькаДобрыньска).

19 или 20 июня14/I.R.130и 14/I.R.135разбираютсяполками.

20.6 N.65 приказано внести необходимыйдля дальнейшейпрокладкиматериал на коммутационные
пункты и предусмотреть его подвоз для продвижения придаваемых полкам подразделений связистов,
после часа X 22.6.

Огнеметыи надувныелодки,приданныеI.R.130 и I.R.135, уже подвозятсяим Pi.81. Подачаприданных
им саперных рот и штурмовых лодок, если еще не произошла, регулируется с командиром Pi.81.
Распределение малых огнеметов (исправляя приложение№ 1 к дивизионномуприказу о переходе Буга)
таково: I.R.130— 4, I.R.135— 8 огнеметов.

Не нужный пока полкам транспорт боевого обоза и грузы как можно ранее отводятся в исходные
районы.Возвращениепередковв места расположениясредств тяги— после 0.00. 22 июня.

Выход в исходное положение планируется закончить до 00.00 22.6, о чем к 00.15 22.6 сообщить в
штаб дивизиикодовымсигналом«Куффхойсер».

Начинаяс 14.00, 21 июня занять все КП.

Особо приказываетсявыделениеофицерови органов связи. Отправкуофицерасвязи на КП корпуса (с
14.00 21.6, в форту[435] в 600 м к юго-западу южной окраины Корощина) I.R.13 3 организует
самостоятельно.

* * *
10 июня в Калинковичскомпехотном училище[436] прошел выпуск командиров взводов. Среди тех,
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кто получил звание лейтенанта[437] — АлександрМахнач. 15 июня их взвод в полном составе (кромедвух
человек) получил назначение в 42 сд (г. Береза-Картузская). Но, приехав на следующий день в штаб 4-й
армии (Кобрин),молодыелейтенантыузнали, что 42-я дивизияужев Бресте.

Туда в ночь на 17 июня они и прибыли. В тот же день, скрипя новенькими ремнями портупей,
побывали на приеме в штабе 455 сп. Именно в его составе многим из них и предстояло служить. «Нас
принял начштаба, старший лейтенант[438]…, который сообщил нам о том, что мы должнынести славные
традициидивизии (42), которая участвовалав финскойкампании,что в дивизии есть много награжденных
правительственныминаградами,в том числе комбатмоего батальона ст. л-т Панкратов.Он награжденбыл
орденом Красного Знамени и медалью „За отвагу“. В нашей дивизии, это узнал я от начштаба, есть один
Герой СоветскогоСоюза.

Нас предупредили в штабе дивизии, что в подразделениях есть много узбеков, таджиков, грузин и
т. п., которые, придерживаясь своих обычаев, нарушают дисциплину (к которым отнести надо: бросали
ложкуво времяобеда, а кушалипальцамикашу)»[439].

* * *
18.6.41. «Кайт»

ВальтерШрот лично связываетсяс командирами130 и 135-го пехотныхполков.

Деттмер выезжает в Тересполь, преимущественно для проверки поступающих оттуда слухов, о
начавшемся исходе беженцев на запад. Оказалось, командир Nbw.Rgt.z.b.V.4, заботясь о достаточной
маскировкепроекта, выселил часть тереспольцев, скрываяот них огневые позиции реактивныхустановок.
Столь широкое выселение не соответствовало указанию Шлипера освободить только те отдельно
расположенныеусадьбы,что нельзядостаточноохранять.

Для снабжения боеприпасами позиций реактивных установок в порядке трудовой повинности
назначаются200 рядовых130 и 135-го пехотныхполков.

В этот день в сообщении штабу XII А.К. дивизия ее командованием характеризуется так: вполне
боеготовая и справляющаясяс поставленнымизадачами.Однако низка обеспеченность автомобильными
шинамии ощущаетсянедостатоксвежиховощей, грубого кормаи снижениемяснойдоли.

О появлении «продовольственнойпроблемы», хотя и в легкой форме, свидетельствует и фон Бок, в
эти дни инспектирующий4-ю армию,посещая в том числе и XII А.К.: «Везде, где я только не бывал, войска
производилина меня приятное впечатление: у военнослужащихцветущийи жизнерадостныйвид. Когда я
спрашивал солдат, довольныли они своим рационом,ответ везде был один: „Рацион хороший,но мог бы
быть еще лучше!“»[440]

Штабу XIIА.К. сообщается о результате испытанийFlossackhosen.Оказалось, что из-за малой скорости
при форсировании рек с течением они только ограничивают переправу[441] и, несмотря на ряд
преимуществ (легкий вес и удобство транспортировки), при переправе через широкую реку с берегом,
занятымпротивником,приведут, скорее всего, к тяжелымпотерям.Причина— незначительнаяскорость и
сильный отгон в проточной воде. Однако, переправившись через большой поток, Flossackhosen можно
использовать для переправы через последующие малые водоемы, но только вне заболоченной
территории, где носящий его будет поражен быстрее, чем другие. Кроме того, Flossackhosen могут
использоватьсятолькотеми солдатами,кто применялих ранее.

Вечером сообщение от Масуха — во дворе казармы в Бресте красноармейцы набивали надувные
лодки (соломой или сеном)[442], о чем 19.6 извещается штаб XII А.К., подчеркивая, что подготовки
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русскиминападенияв этом не усмотрено.

Наконец-то корпус после поиска и резервов и подручных средств решает выделить 45-й дивизии
необходимоеколичество надувныхлодок[443]. 10 штурмовыхлодок с экипажамипередает 34-я дивизия,
кроме того, выделены малые надувные лодки (Pi.Btl.215 — 12, Pi.Btl.750 — 4), и для Pi.Btl.81 большие
надувные лодки (Pi.Btl.215 — 4, Pi.Btl — 4). Ну и, наконец, Pi.Btl.215 отдает батальону Масуха 6 малых
огнеметовс расчетами[444].

Однако вновь подтверждаетсяпридание дивизии «в нагрузку»и бронепоезда№ 27. Поэтому все же
по решениюштаба группыармийона обязана поставить на бронепоезд пехотнуюкоманду,даженесмотря
на то что сначала тот идет на Ковельдля установкисвязи с атакующимитам силами[445].

В ночь на 19 июня прибываетпервый эшелон «матчасти040»: специальныекраны (для приведенияв
боевое положение 60-см установок), боеприпасы, гусеничныйтягач. Этой же ночью все это выгружаетсяв
Тересполе. Кран установлен.

Начинают занимать огневые позиции зенитные батареи в полосе Гродно — Львов до рубежаМинск,
Новоград-Волынский. Значительная часть батарей Западного Особого военного округа находится на
учебныхстрельбахв лагере «Крупки».

19.6.41. «Эммих»

Первые проблемы с «Карлами»: задержался эшелон с орудиями — один из встречных, идущих из
Тересполя локомотивов срывается с рельсов и повреждает рельсовый путь. Восстановление (заново
укладываярельсыс двойнымколичествомшпал) закончилилишьк вечеру.

Саперы считают, что поставка средств форсирования— еще не решенная проблема. Хотя лодки и
предоставлены,но выдачатем не менее ведет к легкообъяснимымтрениям.Понятно— несмотряна то что
штабом корпуса, частям, расставшимся со столь ценным, накануне операции средством обещано
возмещение,рассчитыватьна него сведущимв ситуациилюдямбыло трудно.

Командиры приданных дивизии бронепоездов № 27 и № 28, обер-лейтенанты Рудольф Опитц и
Эдуард Сееле вновь встречаются с ее командованием из-за обсуждаемого Шлипером и Шротом
выделения для них пехоты «сорок пятой»… По сообщению Опитца и Сееле транспортными службами
подход бронепоездов спланирован так, что 21.6.41 (в 22.08) они должныприбыть на вокзалМалашевичи.
Однако ситуация складывается, как и ожидалось — бронепоезда становятся обузой. Во-первых, на их
участие в операциинадеятьсявсе более бессмысленно[446]. Помимозначительныхнедостатковв матчасти
и транспортномоборудовании,что, вероятно, еще устранимодо дня В, они к томуже совершеннолишены
и немецкого, и французского боекомплекта. (Последний обещали отправить 11.6 из Парижа. Можно ли
еще рассчитыватьна его своевременноеприбытие?Сомнительно…)

Кроме того, бронированиелокомотивови спуск ширококолейныхвагонов на железнодорожныепути
с русскойширинойтолькопо имеющимсядо сих пор теоретическимрасчетамзаймет 6 ч. Однакои Сееле и
Опитц единогласно рассчитывают на 12 ч. (самый минимум). Эта работа никогда не проводилась, да и
техническихвспомогательныхсредств у бронепоездовдля нее недостаточно[447].

Однако второе (главное) обстоятельство, делающее бронепоезда обузой, — это выделение им
пехоты. Согласно обоим командирам, каждому бронепоезду необходимы по 4 пехотных отделения,
включаяпулеметное. Учитываявыделениедивизией пехотного полка в резерв корпуса и предстоящиеей
задачи, а также предельно сомнительное применение бронепоездов, дивизия не может дать им 8
отделений из остающихся у нее двух пехотных полков. Логично выделить пехоту из предусмотренного в
резерв корпуса I.R.133, и то лишьесли бронепоездасвоевременноподготовятк действиям.
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В общем, после беседы с ними штабу XII А.К. сообщается, что дивизия больше не рассчитывает на
бронепоездана первомэтапе боя.

В этот же день командиры бронепоездов посетили и штаб корпуса. И там Опитц и Сееле честно
заявилио готовности к применениюне ранее полудня22.6.

Дивизии представляется таможенныйкомиссар Тересполя, гауптманРессель[448], по приказу 12 А.К.
подчиняемыйей в В-день, с 0.00 ч[449]. Ему приказанопод руководствомштабного офицерадля контроля
марша гауптмана Вацека в В-день (до 2.45) подготовить ограждение на нескольких участках границы.
Ресселю помимо подчиненных ему таможенных сил придаются: наряд полиции Тересполя под
руководствомлейтенанта Волффас 19 рядовымии 100 солдат 45-го полевого запасного батальона. Задача
— использовать выделенные силы так, чтобы предполагаемое бегство приграничного населения
абсолютноне помешалобы передвижениямвойск.

Нужно так заблокироватьнаселенныепунктыв полосе дивизии— Тересполь, Блоткув, БлоткувМалы
и Полятыче, чтобы население не смогло покинуть дома, а убегающие перехватывались и охранялись,
собранные в предназначенной для этого усадьбе. Особо в любом случае нужно предотвращать любое
передвижениеповозоки перегон скота.

…Фон Кришер, учитывая, что 4-му полку химическихминометов, скорее всего, выделят боеприпасов
менее чем обещано, обращается к Arko 112 (командование артиллерии 31-й дивизии) и Arko 148
(командованиеартиллерии34-й дивизии).

Его просьба к соседям — это изменение плана огня их мортирных дивизионов в период от X до
(X+5 мин.). В это времяфон Кришер просит Arko 112 положитьогонь 2 батарей на Западныйи одной— на
Восточныйфорты,a Arko 148 — распределитьогонь на Центральномострове[450].

НаблюдателивдольБуга готовятся свернуть свою работу. Последняяинформацияот них:

a) Оживленноестроительство.Ежедневныеподрывына:

1) Строго на восток от Речицы (между ней и железнодорожнойлинией). На аэродроме еще никаких
подрывовне фиксировалось.

2) К югу от форта«ГрафБерг» (на русскомучебномплацу).

Дальнейшее усиленное строительство полевых позиций и расчистка берега у железнодорожного
моста от травыи кустов.

16.6 между 23.00 и 24.00 русская железнодорожнаянасыпь у железнодорожногомоста освещалась
прожекторами,чей выключатель— в ящичкев первойлевоймачте у железнодорожнойнасыпи.

Сильные рабочие шумы между Цитаделью и железнодорожным мостом (наблюдением не
проникнуть).

a) Посты:их (и патрулей)сила та же.

b) Характер водной преграды: вода непрерывно уходит. В общем, паводок вернулся до
установленнойна карте старицы.Землячастичноеще оченьмягкая…

c) Железнодорожноесообщение:неизменно…

Воздушное сообщение: повышенная воздушная активность. При каждом приближении немецкого
самолетав воздухсразу поднимаютсярусскиеистребители.

Ночное впечатление:Никакого затемнения.Продолжаетсясильное строительство, очень оживленное
транспортноедвижение.Выделяющиесяогни на русской стороне, горящиевсю ночь.
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Вражеские объекты связи: двухпроводная линия от железнодорожногомоста до северной русской
наблюдательнойвышки.

h) Население:установленыженщины— водителигрузовиков.

…k) Подготовка русского нападения: 18.6 12.00 наблюдалисьрусские солдаты, набивающиесоломой
надувныелодки.Безошибочностьнаблюденияподтверждаетбольшаяполностьюнабитая надувнаялодка,
поднятая на стоящий там брус[451]. Обнаружены 2 типа лодок: 1) величиной с немецкую большую
надувнуюлодку. Емкость от 8 до 10 мужчин.В камерах видны петли. Маскировочнаяокраска в основном
сине-зеленая. 2) надувные лодки в форме байдарки. Впереди и позади заостренные, шириной примерно
от 70 до 80 см, без люков в середине, используютсяверхом.Цвет, как и у типа 1. В целом наблюдалосьот
20 до 25 надувныхлодок,из них примерноот 5 до 10 больших,остальныемалые.

1) Поведениерусских:русскиепосты заметнонервничают.

Наблюдаемое обучение на учебном плацу у «Графа Берга». Упражнения с тяжелымиминометами,
орудиями,проведениеучебныхстрельб из винтовкии легкогопулемета.

Измененияна отдельныхобъектахс 16.6:

1а лучше затемнено. 16.6 окончание работы с деревом. 17.6 начало бетонирования, приезд от 10 до
15 самосвалов в час с вмонтированными бетономешалками. Ленточные конвейеры от 1b теперь
задействованыу 1а. Днеми ночьюлихорадочноестроительство.

1b Окончаниебетонирования10.30,17.6. С тех пор— уборкамусора.

…6. Малярныеработы.Маскировка.

…17. На берегу— 6 моторныхлодок.

…30. Новое большое заграждение из досок. Полевая железная дорога от стройплощадки к предм.
Волынка.Вид и ход работ неизвестны.Направлениестрельбы,вероятно, северо-запад.

Происходиточисткаот деревьевна западеот шоссе цитадель— Котельня(чего ранее не было).

31. Мелкое,отлично скрытое,оборонительноесооружение(возможно,и ложноесооружение).

32. Новая стройплощадка с еще не полностью сооруженной опалубкой. Сильное автомобильное
движение.Направлениестрельбы,наверное,юг и юго-запад.

33. Желтыйдомс краснойкрышей— с 16.6 постоянныйНП (пограничныевойска).

Непосредственно на шоссе у разрушенного моста убежище с деревяннымперекрытиеми окопным
перископом.

В штабе корпуса свои проблемы— прибыли последние еще недостающиечасти, батарея привязных
аэростатов и переправочно-мостовойпарк 1/41, оказавшийсябез надувныхи штурмовыхлодок. Поэтому
их распределениепришлосьрегулироватьзаново.

Так как в штате дивизий— толькокрайненеобходимоесаперное оборудование,штаб корпусапросит
о поддержке армией. Вечером оттуда сообщено, что 5 штурмовых лодок и 24 больших надувных лодки
подвезут XII А.К. по воздуху. Дата еще неизвестна. Кроме того, по существующему плану огня XXXXVII
танкового корпуса видно, что запланированное нападение пикирующих бомбардировщиков на группу
дотов по обе стороныШумаковотменяется. Она берется только в Y+70 мин. под огнем. Это неприемлемо
для атакующейна левомфланге31 I.D., окружаемой,сильноподнимающейся,высотой157.

Поэтому штаб корпуса просит PzGr2, поручить XXXXVII танковому корпусу взять группу дотов у
Шумаковс Y+10 минутпри беспокоящемогне или ослепленииее дымами.
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Поздно вечером пришел эшелон с 60-см орудиями — 2 батареи 833-го тяжелого артиллерийского
дивизиона. Так как речь идет о новом, еще полностью не испытанном вооружении, оберст-лейтенанту
Шмидту не удается привести их в боевое положение: при установке второго орудия вышел из строя кран
(порваласьцепь, сломалсяредуктор).

Срочно докладываетсяв штаб армии.

* * *
Брест. Расширенный пленум областного комитета ВКП(б), в зале — много армейских

политработников. Выступая, первый секретарь обкома Тупицын подчеркнул напряженность
международной обстановки и возросшую угрозу войны. Призвав к повышению бдительности, он
одновременно потребовал не вести об этом открытых разговоров и не проводить каких-либо крупных
мероприятий,что заметилобы население.На вопросыучастниковпленумаоб отправке семей из Бреста на
восток Тупицынответил, что этого не следует делать, чтобыне вызватьнежелательныхнастроений.

До 19 июня командование приграничных округов получило указание к 22–23 июня вывести
фронтовые (армейские) управления на полевые командныепункты[452]. 4-я армия расположениештаба
так и не сменила.Получилали она указание— неизвестно.

В Москве усиливается тревожное настроение — из Белоруссии идет все более недвусмысленная
информация…Из спецсообщения НКГБ БССР в НКГБ СССР о военных приготовлениях Германии к войне
против СССР от 19.06.41: «1. На расстоянии 400 м от дороги Корощин — Непли в лесу немцы сооружают
блиндажи, перед ними в 100 и 200 м от дороги построены наблюдательные пункты. На строительство
укреплений берут готовый материал, заготовленный крестьянами для постройки жилых домов. В
Тересполе и окрестностях подготовленыавтомашины,в них и фашины(из палок, связанных проволокой),
предназначенныедля проезда по болотами пескам.2…(По обе стороныприграничнойж/длинии сделаны
блиндажии прорытытраншеидля стрельбыстоя.)

…Все население Варшавы говорит о предстоящемв ближайшиедни вступлении Германии в войну с
СССР. В узком кругу среди варшавской профессуры упорно говорят, что экономическое положение
Германии безвыходное, население и даже армия голодают. Германия ищет выход в войне с СССР,
оправдывая ее лозунгом „Война — за хлеб“, иначе в ближайшее время в Германии может вспыхнуть
революция.

(Агент) по пути к границе в брестском направлении лично наблюдал большое скопление войск; в
Тересполе— две пехотныедивизии,прибывшиеиз Австрии[453].

Солдаты, в особенности та часть, которая участвовалав испанской войне, в проводимуюагитациюне
верят и выражают антивоенные и антифашистские настроения. Между солдатами ведется обсуждение
результатов военных действий, базой недовольства являются частая бомбардировканемецких городов и
гибель членов их семей. Имеются частые случаи неповиновения солдат офицерам, симуляции,
дезертирства»[454].

Под влиянием подобных сообщений командованиемРККА отдан приказ приграничным округам о
маскировкеаэродромов,войсковыхчастей и важныхобъектов округов.Отмечено, что в этом направлении
для важнейшихвоенныхобъектовдо сих пор ничего существенногоне сделано.

Напоминается, что скученное и линейное расположение парков артиллерийских и
мотомеханизированныхчастей— не толькоотличныеобъектынаблюдения,но и выгодныедля поражения
с воздухацели. Приграничнымокругамприказанопровестимаскировкускладов,мастерских,паркови к 15
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июляобеспечитьих полнуюненаблюдаемостьс воздуха.

Ни наблюдателями 45-й дивизии, ни участниками брестских боев не говорится о каком-либо
усилении маскировки в последние предвоенные дни. Артпарки 333 и 84-го полков, и других частей
продолжалистоять в сотнях метров от границы[455]. Разводыкараулов— под внимательнымивзглядами
из стереотруб. Бресту оставалосьнадеятьсятолькона ивнякда поросшиевысокойтравой валы.

* * *
20.6.41. «Линсинген»

Утром офицер 833-го дивизиона на самолете, предоставленном А.О.К.4, вылетает на завод —
производитель кранов (Ardelt в Эберсвальде). Тем временем до полудня первое, удачно разгруженное
орудие удается привести в боевое положение. Вечером из Эберсвальде возвращается офицер со
специалистом и необходимыми для ремонта частями. Перепробовав несколько вариантов решения
проблемы,общимиусилиямивышлииз тяжелогоположения[456].

Частям и подразделениям (до рот) уходит приказ о регулировании дорожного движения. При
обработке его основания (приказа штаба XII А.К.) с уже установленной последовательностью движения
выявляется, что разработанный им порядок может значительно помешать боевым и походным
передвижениямдивизии. В обсуждении с корпуснымофицеромдля контролямарша потребовано, чтобы
при сражениитолькодивизияопределялавременнуюсрочность проходящихмостомсоединений.

Для того чтобы понять, какие объемы должны были за считаное время переварить переправы у
Бреста, в качестве примера можно привести вопрос о присоединении подразделений оперативной
военнойавиациик порядкуследованияPz.Gr.2[457].

В районе 31 I.D. у Брест-Литовска должен был переходить маршевый эшелон-1 12-го полка службы
связи ВВС, а остальныеего части распределялисьв порядокследованияPz.Gr.2 на магистрали№ 2.

Так вот, маршевый эшелон-1 12-го полка службы связи ВВС — это 342 легковых и грузовых
автомашины(длина походной колонны при 20 км/ч около 9 км). Его задача — достигнуть перекрестка на
магистрали№ 2 в 15 км к северо-востокуот Брест-Литовска.

Маршевый эшелон-2 был не меньше — 391 легковая и грузовая автомашина (длина походной
колонныпри 20 км/ч около 10 км). Идя колоннамиВВС, он должен был влиться в начале магистрали№ 2
за танковойдивизиейпервого эшелона.

Оба оставшихсямаршевыхэшелона 12-го полка службысвязи ВВС, а именно: эшелон-3, состоящийиз
223 грузовыхи легковыхавтомашин(длинапоходнойколонныпри 20 км/ч,6 км) и эшелон-4 состоящийиз:
291 грузовой и легковой автомашины (длина походной колонны при 20 км/ч 8 км), должны были как
отдельнаяпоходнаяколонна присоединитьсяза танковойдивизией, следующейвторой, в условномместе
на магистрали№ 2. Их общий объем — 514 легковыхи грузовых автомобилей (длина походной колонны
при 20 км/чоколо14 км).

Шлипер проверяет подготовительные работы в Тересполе, где командир 3/Pi.81, обер-лейтенант
Янеке, сообщает ему, что, вероятно, в полосе I.R.130 на Буге находитсямель.

Днем получено долгожданное известие, что 6 штурмовых лодок (штатное оборудование понтонно-
мостовогопаркаPi.81) можнозабрать из Легионово.Дальнейшиеподвезет авиация.

Днем прибывает и еще недостающая колонна с турбореактивными снарядами. Снабжение
боеприпасамипродолжаетсяи ночью.
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Новое, и, разумеется, ставящее новые проблемы сообщение от бронепоезда № 28[458].
Обер-лейтенант Эдвард Сееле доносит, что ожидаемыебоеприпасы прибудут в Варшаву 20 июня в 23.45.
После полуночи они будут вывезены грузовиками бронепоезда № 28. Грузовик бронепоезда № 27, не
полностьюпригодныйк работе, заберет из складаГСМ топливои ГСМ.

Просьба Сееле — дать несколько грузовиков для вывоза всех боеприпасов без остатка. Сообщение,
учитываянапряжениепоследнихдней, забитыедорогии т. п., пришедшеекакраз «вовремя».

Но это еще не все. Оказалось, что преждевременныйвывоз нельзя было произвести без разрешения
транспортного коменданта Варшавы. По телефонному звонку девять грузовиков было не допущено к
поездке.

Тем временемфон Кришерпродолжаетставить задачи артиллерии,регулируястрельбу по истечении
плана огня (X+29 мин.) на 22 июня[459]. Решено, что одна батарея мортирного дивизиона Галля в
X+30 мин.открываетогонь по почтамтуБреста (цель 632), вторая— по его радиоцентру(цель 633).

Использованиебоеприпасов:2 шквалабеглого огня, затемдо выстрелуна батареюв минуту.

…Третья батарея накрывает казармы на восточной окраине города[460], а именно: X+30 мин. 2
шквала беглого огня по главному корпусу (цель 636), затем 2 шквала беглого огня по жилому зданию
казарменногокомплекса;затемпо 1/2 выстрелав минутупо нимобоим.

Батарея дивизиона99-го артполка в X+30 мин. ставит дымовуюзавесу у белого собора (цель 613) для
пресечения наблюденияна юг. Однако так как собор хранит запасы продовольствия,его нужно сохранять
от пробоин. Поэтому огонь переносится на юг, например, в район обстрела дивизионапо сосредоточению
огня «южныйкрай».

Обе другие батареи готовятся прежде всего для огневого наблюдения для летчиков и
светометрическойразведкии для огневой задачи, ставящейсякомандиромA.R.98.

22.20. Находящийся на наблюдательной вышке обер-лейтенант фон Фуметти заметил на
Центральном (рядом с мостом) 6 моторных лодок[461]. Далее 3 надувных лодки плыли от него к
Западномуострову.По мнениюфонФуметти,это, возможно,боевая разведка[462].

Дивизия, на горьком опыте (июнь 1940 г., форсирование Эны у Нефшатель) зная, к чему может
привести преждевременное открытие огня, понимая важность точного времени, распоряжается[463] о
принятии всеми оснащеннымиармейскимирадиоприемникамичастями в 24.00 В-1 день сигнала точного
времени, обязательно передав его остальным по телефону. После чего по этому сигналу (единственно
верномуэталону) все часы ставятся одинаково.

* * *
Белосток. Штабом пограничныхвойск НКВД СССР Белорусского округа отдается приказ об усилении

охраны: выходныедни для личного состава отменяются, вплоть до 30 июня 1941 г. С 23.00 до 5.00 службу
на границе должны нести все люди, кроме возвращающихся из нарядов к 23.00 и часовых заставы.
Пограннарядыприказанорасполагатьне ближе300 м от линии границы.

21.6.41. «Лицманн»

Первая половинадня. Группа управленияштаба дивизиипереселяется на КП (старый каземат[464] на
кладбище Тересполя). Кроме того, здесь размещены: штабы Arko 27, N.A.65 (с центром радиосвязи и
телефоннымистанциями),I.R.135.

Командир пулеметного отделения[465] 12 s.М.G.K. I.R.133 Лео Лозерт начинает свой военный
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дневник[466]: «Суббота. Солнцеворот.С утра ставилилагерьна нашемпоследнембиваке.

Уже несколько дней назад командир составил план наших позиций на Буге. Меня, однако, никто в
обстановку не посвящал. Но, находясь в пехотной роте, я имел случай изучить аэрофотоснимок и карту
крепости, что потом оказалось для меня очень ценным. Во второй половине дня лейтенант Шульц[467]
взялменяна позициюнашеговзводау Буга.

Это было очень важно, так как вследствие этого я смог инструктироватьследующейночью не только
нашу, но и другую роту на их позициях. Далее это очень пригодилось для расширения позиции моего
отделенияв ночь нападения,ибо в темноте я не смог бы узнать ее преимуществаи недостатки.

Итак, я мог действовать на мои цели не только фронтально,как указано, но и 1000 метров в сторону
цитадели. Изучив в результате дневного осмотра позицию, я велел утрамбовать полтора метра толстого
вала для 2 станковых пулеметов и еще усилить ее внутри достаточным количеством ящиков с
боеприпасами».

* * *
Полдень. Прасковью Ткачеву, старшую медсестру хирургического отделения Брестского военного

госпиталя, размещавшегося на Южном острове, вызвал к себе заместитель начальника госпиталя по
политчасти батальонный комиссар Н. С. Богатеев. Ткачева уже знала, что госпиталь расформировывается.
Сейчас же Богатеев внезапно заявил, что уже в течение двух часов больных (около 80 человек) нужно
подготовитьк переезду— завтра они, каки медперсонал,выезжаютв Пинск.

Сказав Ткачевой (председателюместкома),чтобы она подумала,кого из медперсоналавзять с собой,
Богатеев ушелдопой. Ткачева— в паркимениПервогоМая.

* * *
В исходный район выдвигается и штаб дивизии[468]. Отдел тыла осматривает КП в лесу к югу от

западнойокраиныВулькиДобринской.

Ib, майор Карл-Хайнц Вирзинг, объезжает тыловые части: КП санитарной роты 1/45 (остающейся в
резерве), чье оборудование полевого госпиталя придано корпусу, руководителя подвоза и отдел
продовольственногоснабжения45-й дивизии,складбоеприпасов«Гукебайн»[469].

Вирзингу временно придается и полевой запасный батальон дивизии (без подразделений,
задействованныхв мортирномдивизионеГалля, Pi.81 и оцепленииТересполя).

ТакжедивизииXII А.К. выделяетсяот 10 до 20 полевыхколодцев.

14.30. Порядок поступления донесений уже настроен на военный лад — поступают первые
«дневные»: в километре севернее Кобылян готов к открытию огня мортирный дивизион Галля. Он занял
КП еще с 7 утра, наладивтелефоннуюи радиосвязь.

Начинаетсяподводбатарей 45-го противотанковогодивизиона.У A.R.98 тоженет проблем.

12.30. Полевой караул батальонаНабера (I/I.R.130) заметил русскуюмоторнуюлодку, прошедшуюпо
Бугу вверх и вниз, со странным экипажем — без кителей, наблюдающим в бинокль немецкий берег.
Однако,судя по галифеи фуражкам,это были солдаты[470].

I.R.135 проводит последниемероприятия— III/I.R.135выставляет2 дополнительныхполевыхкараула
(от отделения каждый) у центральной дороги, непосредственно в нижнем течении к северу от пробивки
Буга. Их смена — до четверти часа после рассвета. Восточнее дома у центральной дороги подводится
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штурмовойвзводдля немедленноговмешательства[471].

14.00. Занимаются КП отдельных воинских частей. Днем Iс выдается приказ фюрера солдатам
Восточногофронта.

15.00. «Дортмунд»! —лейтенант Майер только что принял кодовое сообщение из штаба XII корпуса.
Значит— завтра…

ВечеромДеттмерпередает кодовоесообщениев части дивизии[472].

* * *
Минск. Штаб Западного ОВО. ВыполняядирективуНКО СССР и ГенштабаКраснойАрмии,штаб округа

распорядился«дляповышениябоевой готовности»вывести47, 44 ск, 17, 50, 121, 161 сд в лагеря, в районы,
предусмотренные им планом прикрытия. Генштабом приказано завершить переброску к 1 июля.
Соответственно штабом ЗапОВО намечено ее начало на 23 июня. Что касается приграничныхдивизий, то
наркомом Тимошенко и нач. Генштаба Жуковым приказано оставить их на месте, вывод на границу в
районыобороны— лишьпо особомуприказу[473].

В полосу 4-й армии (к Барановичам)готов начатьпереброску47 ск из Бобруйскаи Гомеля.

К этому моменту 13 из 24 сд ЗапОВО находятся в непосредственной близости от госграницы СССР.
Остальныесд (резерв округа),как правило, совершаютмаршив новыерайонысосредоточения.

Ок. 18.00. Роща в 2 км юго-восточнее Жабинки. КП 28 ск на полигоне корпуса. Закончилось
проводимоештабом4А двухстепенноекомандно-штабноеучение 28 ск на тему «Наступлениестрелкового
корпусас преодолениемречнойпреграды»[474], где участвовалии штабы6, 42, 75 сд.

Штабу корпусадо особого распоряженияприказанооставатьсяна КП[475], дивизионным— вернуться
в расположение.

…С полигона в Брест, в крепость отправился и Коробков. В разговоре с командирамидивизий и их
частей он не заметил энтузиазма к предстоящемуна 22 июня выезду на учение. «Понять их нетрудно —
замучились, — сказал он, вернувшись в штаб армии (Кобрин), Сандалову, — по-прежнему от каждого
стрелкового полка по одному — два батальона работают в пограничной зоне. Ночуют всю неделю в
землянках, в палатках, а тут еще воскресенья занимаем ученьями да заседаниями всякими. Надо с этим
кончать… Командиры расположенных в крепости частей показывали несколько новых наблюдательных
вышек, построенных немцами за рекой. Уверяют, что по ночам слышен шум моторов. Сегодня опять
несколькосамолетовлеталинад нашей территорией…»[476]

Новые проблемы и у Сандалова — в штаб армии поступила телеграмма штаба ЗапОВО о
немедленномвывозеиз Бреста не менее чем на 30 км на восток НЗ 6 сд и 42 сд, чьи складырасполагались
в Брестской крепости. Оставив им по 1,5 б/к, приказано вывести 34 вагона боеприпасов от 6-й и 9 вагонов
— от 42-й стрелковых дивизий. Хотя не так давно этот излишек фактически навязали армии органы
артснабженияокруга,несмотряна протестыее штаба.

За несколько часов такое количество не могло быть вывезено, но, похоже, все-таки успели, подогнав
вагоны,начатьпогрузку…

Ок. 19.00. Коробков в телефонном разговоре с Климовских просит разрешения вывести на боевые
участки хотя бы дивизии брестского гарнизона[477]. Отказано, разрешено лишь назначенное на 22 июня
опытное учение перенести на понедельникили вторник…Пытаясь отвлечься, Сандалов и Коробков пошли
на представлениеБелорусского театра оперетты«Цыганскийбарон». Тем временемШлыкови нач. отдела
политпропагандыуехалив Брест— на концертартистовМосковскойэстрады.
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Ок. 20.00. Кобрин. ДКА. Минские артисты на сцене, множество людей в кителях и галифе — в зале.
Однако у многих зрителей все усиливаются тревожная озабоченность и какое-то гнетущее чувство.
Особенно нервничал Коробков, сюжет, разворачивающийся на открытой сцене Дома Красной Армии,
абсолютноне занималего. То и дело, поворачиваяськ Сандалову,он шепотомспрашивал:«А не пойти нам
в штаб?»Так и недосмотревоперетту, вернулисьв штаб армии.

…Комендантскому взводу 333 сп приказано в ночь на 22 июня нести караул у штаба 28 ск. (ул.
Леваневского). И. А. Алексев: «Ст. сержант Данилин Д. А. обращается ко мне и говорит, что „по
распоряжениюначальникаштаба 28-го корпуса я приехал на машинеполучитьпаек на 5 суток для взвода.
Штаб 28-го корпуса завтра выезжает на штабные корпусные учения“. Почему-то для меня выезд штаба
корпуса на длительный срок стал сомнительным. Тогда начал спрашивать Данилина Д. А. несколько
вопросовдля выясненияобстановкив штабе корпуса:

1) Почемусухой паек долженвыписыватьименнона 5 суток, а не на 2 или 4 суток?

2) Летом1940-го маневрвойск Западногоособого военногоокругапродлилсятолько3 суток?

3) Что делаетсяв штабе корпуса?

На эти вопросы Данилин Д. А. ответил так: „Во дворе штаба 28-го корпуса находится много
автомашин.На них производятпогрузкунесгораемыхящикови шкафовсо штабнымидокументами“.После
такогоответа я понял, что обстановкана границеочень тревожная»[478].

Алексеев, почувствовавнепонятное беспокойство, решил написать письмо своей матери. Опустив его
в почтовыйящикна первомэтаже, отправилсяспать.

…КП 28 ск. КомандиркорпусаПопов и начштабаГ. С. Лукинвыезжаютв Брест. Старшимна КП остается
начальник оперативного отделения штаба корпуса майор Е. М. Синковский. Настроение на КП несколько
удивленное — многие командиры недоумевают, почему их оставили здесь, а не отпустили в Брест, к
семьямна воскресенье.

* * *
В исходныхрайонах частей «сорок пятой» начинаются построения. Зачитывается приказ фюрера. Он

развеивает последние сомнения — как ни странно, многие вплоть до последнего времени верили, что
войныс СССР не будет.

Строй 3 батальона I.R.130: Вальтер Лоос: «Вечером 21.06 мы получили команду с наступлением
сумерек начать выходв точно разведанныеи установленныеисходныерайоны, закончив его к 24 ч. Когда
роты стояли готовые к выступлению на свои, занимаемые по тревоге[479] позиции, командирами
оглашался призыв фюрера к своим солдатам о борьбе с грозящим нашей империи большевизмом,
ведущейся вплоть до полного уничтожения противника. Теперь больше не стало сомнений! Это значило
войнупротив СоветскогоСоюза».

Йозеф Виммер (связной): «Мы были поражены— все считали, что здесь мы лишь ждем разрешения
русскогоруководствана право проездав Египет».

Но что говорить о рядовых офицерах, если и в штабе дивизии ситуация представлялась по-разному,
иногда с достаточно фантастической стороны. «В том, что присутствие в Польше означало акцию против
России, больше не имелось, пожалуй, никакого сомнения. Однако это были лишь предположения,
высказываемыена основании циркулирующих слухов. Самый распространенный из них — о грядущей
антикоммунистической революции в России, к чему якобы проявляет наибольший интерес Германия,
поддерживая революционеров. Далее, в благодарность за поддержку, Германия от установившейся в
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России военной диктатуры получает в долгосрочную аренду крайне необходимое зернохранилище
(Украину). После чего немецкие армии проходят над Черным морем и далее, через Кавказ, на юг к
Суэцкому каналу. Овладев им, наиболее важнымна Востоке путем, они вынуждаютзападные державык
соглашению»[480].

Солдаты и офицеры «сорок пятой» не испытывали нехватки веры в успех предстоящей операции.
ЛейтенантМихаэлВехтлер (командир5/I.R.133,выведеннойв резерв) оценивалее, как «легкую»,отмечая,
что рубеж выходак исходу первого дня был установлен в 5 км к востоку от Бреста. К этому времени у тех,
кто рассматривал укрепления на расстоянии, сложилось общее мнение — «это скорее нормальные
казармы, чем крепость». Этот оптимизм отражен в факте, что только два из девяти батальонов, или 22 %
пехотных сил, вступали в прямой контакт с врагом, нанося первый удар. Три других тем временем
развертывались,в то времякак четыренаходилисьв резерве[481].

Но, вероятно,не все разделялиоптимизмВехтлераи его товарищей.«Панцирягер»[482] ГерманВилд,
из 14/I.R.130, обменявшись мнениями о предстоящей операции со своим близким другом Мюллером,
зачисленным в группу Кремера, был поражен предчувствием Мюллера нависшей над ним смерти.
Неизвестно, пошел ли Мюллер в «лодочники» добровольно, но приближение атаки чрезвычайно
беспокоилоего.

Неизвестно, что испытывало командование дивизии и корпуса. Потом, в июле и позднее, будет
немало сказано о том, что трудности предвиделисьзаранее, но что другого выходаи не было. Но теперь, в
эти последние часы? Лодки и огнеметы выделены в достаточном количестве, тяжелой артиллерии — не
менее чем у соседей, на огневыхпозициях— мортирыбольшоймощности, способные уничтожитьлюбую
цель в зоне обстрела.

Вероятно, тревожила некая неизвестность — уж как-то особенно безмятежным выглядел русский
берег. Впрочем, ход событий уже не отменить — сверить часы, порезче заточить карандаши, написать
родителямв Гмунден— что еще остается?

Хотя в армиидело находитсявсем— части проводятпоследнююподготовкук нападению.Создаются
штурмовыегруппы,идет выдачабоеприпасов.

Штурмовая группа первого взвода (лейтенанта Вильча) 10/I.R.135, сформированнаяВильчем, только
что, после оглавления приказа о нападении, собралась у ящика с песком, отрабатывая детали
предстоящего штурма. Одно из ее отделений возглавил ефрейтор Ганс Тойчлер[483]. 10-я рота атакует
однойиз первых.ВзводВильча— вторая волна роты.

* * *
…19 июня лейтенант Махнач наконец-то принял взвод в 7-й роте 3-го батальона 455 сп, получил

личное оружие (пистолет). В пятницу, 20 июня, взвод Махнача, как и весь третий батальон, проводил
тактические занятия за городом. Их тема — «Рота в обороне». В этот раз занятия, как всегда перед
выходными,закончилисьпораньше— перед тем как разойтись, командирамбыл зачитан приказ о явке к
8.00 на полигон для осмотра военной техники (командирыспециальныхподразделений (связисты и т. п.)
выехалис вечера 21 июня).

Субботнийже день командирычастей Бреста использовалидля отдыха.К вечеруМахначвстретился с
командиром взвода в своей роте мл. лейтенантом Смагиным, лейтенанты направились к знакомому
Махнача по училищу,НиколаюДамарацкому,командирувзвода пулеметчиковв 84 сп. У него находились
вещи Махнача. Дамарацкий, живший на втором этаже кольцевой казармы, собирался на полигон,
позавидовавдрузьям…
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Оттуда лейтенанты двинули на Каштановую улицу, на квартиру к Смагину, чьи соседи (трое
командиров-связистов) также уехали на полигон. Смагин переоделся — и далее началась программа
субботнего вечера. Встретив Валю — подругу Смагина, друзья втроем гуляли по улицам, посетили Дом
Красной Армии.Маршрут закончилсяв парке центра города— «КИМ»или «1 Мая». В этот день там было
особенно много молодых командиров— вероятно, в связи с прошедшими в училищах выпусками.Шел
концерт, читали лекцию…Лейтенантыи их новые подругилихо отплясывалипод фокстроты.И утомленное
солнце все прощалось с морем: оно садилось над городом Брестом, и черные тени ив и тополей парков,
бульваров и вдоль Буга все длиннее — как огромные руки, цепляющиеся за тот день, что лучше бы не
кончался…

Сержант Владимир Осауленко, помкомвзвода в 1-й батарее 18 ОПАБ — заступил дежурным по
батарее. Все как обычно, хотя с час назад ее командир заходил какой-то встревоженный: «Как вы там?
Ребят подготовь как следует. Предупреди, чтобы все дружно возвратились домой. В понедельникначнем
загружатьдот боеприпасамии продовольствием…»

Впрочем,до понедельникаеще есть время— и бойцыОсауленко,среди них и недавнопризванные(с
Украины и из Самарканда), один за другим уходят на танцплощадку. Там — основное место встреч с
брестскими девчатами: польки, еврейки и белоруски танцуют с украинцами и узбеками, сибиряками и
грузинами.Танцует СССР — и прощаясь, они не испытываютгрусти — завтра вновь фокстроты,на этом же
месте: и еврейкии грузиныне сомневаются,что встретятся вновь.Разве что в увольнениене отпустят…

…«Счастье мое», — ворковал голос из патефона. Скрипели ремни, и шелестел шелк, но у одного из
танцующих,второго номера на «Максиме»одного из дотов 1-й роты 18 ОПАБ, Решетило,молодогобойца,
чуть не упало настроение. Все испортила его подружка — «плохо тебе завтра будет, боец… Война
начнется».Какаявойна?[484]

Темнеет.

* * *
С наступлением темноты первая волна атакующих подразделений, стараясь соблюдать

максимальнуюбесшумность,занимаетисходныерубежи, частично примыкающиенепосредственнок Бугу.
Оживленноедвижениеначалосьспокойнои при самой строгой дисциплине[485]…

«21 ч. вышли для занятия позиций к Бугу. Вся рота станковых пулеметов, задействовано и тяжелое
оружие133-го (резервного)полка.Все тащилимассу ящиковбоеприпасови страшновспотели»[486].

Выходят на позиции и громады«Карлов». «Совершенно темной ночью я видел выезд на тщательно
охраняемую позицию чудо-орудия „Тор[487]“. Когда я хотел осмотреть это высокое чудовище, меня,
несмотряна то что я фельдфебель,остановилрядовойсолдат, направившийвинтовку»[488].

К Бугу идет и I.R.135— первая волна III батальонакапитанаПраксы.С нимии военныйкорреспондент
Герд Хабеданк: «Командирбатальона инструктируетнас. Легко, очень тихо мы подкрадываемсявплотную
к Бугу. Чтобы гвозди в сапогах не издавалиникакого стука, на шоссе насыпан песок. Безмолвнымирядами
по обочине выдвигаются сформированныештурмовые группы. На светлом северном небе выделяются
переносимые надувные лодки. Бесшумно приближается чудище: вручную перетаскиваемая тяжелая
зенитнаяпушка.

Штаб батальона находится в надежном каземате старой крепости. Однако в бункере по ту сторону
Буга, с которогоначнется наш уничтожающийогонь, на удалениивсего лишь100 м сидит советско-русский.
Что ему видно, неизвестно, здесьже отчетливослышно,какони говорят, вдалекезвучит радио.

n_484
n_485
n_486
n_487
n_488


- 164 -

Теперь мы знаем дорогу. Мы возвращаемся. На качающихся мостках идем над заросшими
наполовину камышом рвами крепости. Призрачно светлеющие контуры ныряют в заросли ивняка:
приведениев готовность заканчивается.Всюду бьются соловьи, жерлянкакричит в камыше,все остальное
скрытополной тишиной»[489].

Время выхода в исходные районы — от наступления темноты до 00.00 ч. (приказанный срок
окончания сосредоточения на исходных рубежах) наполнено неизвестностью, столкнется ли русская
кампанияс активнойоборонойили нет.

Возможныйзаградительныйогонь русскихдо 00.00 ч. обрушилсябы на главныесилыподразделений,
находящиеся без всякого прикрытия, и вызвал бы досрочное зажигание реактивных установок, а также
уничтожил бы подразделения вместе с приготовленным переправочным имуществом. После 00.00 ч.
(согласно приказу) активныедействия русских вызвали бы немецкое нападение. Вследствие того что этой
ночью окопные работы и прочая деятельность не отличаются от обычных, удается не вызвать никакого
подозренияу русских[490].

«Сохранение тайны на немецкой стороне, проведенное образцовым способом, предотвратило
досрочноевмешательствоврага»[491], — указал Iс (обер-лейтенантбарон фонРюлинг).

Последние до начала нападения часы разведотдела заполнены работой над документамио России,
особо тщательной оценкой поступивших накануне результатов наблюдения, не содержавших никаких
существенныхизменений на вражеской стороне. Тем не менее ночь шла в страшном напряжении— ибо
вплотьдо началанападениярусский, узнав о немецкойподготовке,мог опередитьего своимсобственным.

Вечером дивизии вновь дал о себе знать офицер полка специального назначения «Бранденбург»,
который со своим взводом был в русской униформе: «Наши взводы должны захватить мосты и
осуществить остальные подготовительныемероприятия.Он стоит наготове до 3.00 часов в полосе 130-го
пехотногополка»[492], — сообщаетнеизвестный.Дивизиясправится сама…

21.50. «Сорокпятая»сообщает в штаб XII А.К: «В предвечернийчас по Бугу проехаларусскаямоторная
лодка.В ней— 1 офицери 6 рядовых.Выходв исходноеположениепроходитпланомерно».

* * *
22.0. Танцы в парке в самом разгаре. Но часть публики уже расходится— кто-то, как Смагин, пошел

провожать своих девушек, и по притихшимулицам, цокая каблукамии скрипя ремнями,двинулись пары.
Кто-то — возвращается в крепость, надеясь выспаться перед завтрашнимвыходомна полигон. Махнач не
торопится— сейчас, когда сгущаетсятемнота, в парке становитсяособенно романтично.

…Медсестра Прасковья Ткачева вернулась поздно. Ей, возможно, после фокстротов в парке «1 Мая»
режет слух какая-тонеобычнаятишинав крепости.

…КапитанИван НиколаевичЗубачев, помощниккомандира44 сп майора Гаврилова по снабжению, в
тот день вернулсядомой,в один из корпусовДНС, как всегда уже затемно.

— Шура, накрывайна стол, посидимсегодня, —сказалон жене, доставая графинс пивом.

Пили и вспоминали— юность, родныхи близких.

Сыновья, подростки Юра и Толя, припозднившись, пришли из кино. Капитан Зубачев, обняв их,
попросилне обижатьмать, «если что-нибудьслучится».

Уснулипоздно.

…ПолковойкомиссарЕфимМоисеевичФомин, заместителькомандира84 сп по политчасти, плотный,
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свежевыбритый, румяный, проводил с бойцами полка короткую беседу перед просмотром фильма «4-й
перископ». Сеанс проходил в клубе 84 сп — бывшей гарнизонной церкви Святого Николая: портреты
Ленина, Сталинаи Тимошенкона стенах, будкакиномеханикана хорах.

Вечер был тихий, и было слышно,как в разныхчастяхЦитаделитакиеже кинобудкиуженачалипоказ
«Чкалова», «Цирка», «Руслана и Людмилы», документальных — «Ветер с востока»[493], «Военная
присяга»[494]. Кое-кому из зрителей почему-то не по себе — а остальные взрывами смеха реагируют на
мечущихсяпо белымпростынямэкрановбелозубыхкиногероев.

…Ниже среднего роста, еще полностью не стемнело — звезды комиссара ярко видны на рукавах
гимнастерки,Фоминрассказываетбойцамо содержаниифильма,разоблачающегоподлыепроискиврагов
социалистическойРодины.Акустикав бывшемхрамеособенно хороша.

Беседа закончена — постояв среди бойцов у клуба, простившись, Ефим Фомин уходит — ему на
вокзал, а там— до Даугавпилса.Где, на прежнемместе службы,осталась его семья— сейчас Фоминхочет,
забрав их оттуда, перевезти сюда, в Брест.

Три дня назад, 19 июня, жена Августина в телефонном разговоре сказала ему, что некоторые
командирыотправляютсемьина восток. Что делатьей, жене комиссара?

Фомин ответил не сразу. Еще совсем недавно он был заместителем командира по политчасти не
полка, а дивизии (23 сд). Одновременно — начальником отдела политпропаганды ее штаба. Снятый с
должности еще в марте и назначенный сюда, в Брест, ужасно соскучился по жене и сыну Юре. Это — во-
первых.Во-вторых— там его семью хорошо знают, в том числе и те, кто лучше бы не знал… Врагов много.
Здесь, в Бресте, и АвгустинаиЮра будут под его защитой.

«Делай то, что и другие», — сказал он Августине. А потом добавил, что лучше все же приедет и
заберет их к себе.

Ему было32 года.

* * *
К командиру 44 сп майору Гаврилову подошел дежурный по полку: «Товарищ майор! Вас срочно

вызываютв штаб дивизии…»Вот тебе и субботний вечер…

Ну, что там еще?

* * *
22.10. Не подтверждается якобы сделанное 31-й дивизией наблюдение, что русский выкладывает

проволочныезагражденияна железнодорожноммосту.

22.55. Только что прибывшие к вокзалу Малашевичи и стоящие там бронепоезда сообщают о
неготовностик нападению.

Это не мешает, так как уже учтено дивизией. Тем не менее для поставки боеприпаса и горючего
PzZg.27 придаетсягрузовикколонныподвоза.

Гораздо более серьезная проблема для всех, не сводящих в эти часы глаз с циферблатов, — полки,
больше не имея никакой возможности подъезда, запаздывают с выходом в исходное положение.
Нервозности хватает…

Испытывает постоянное ограничение и погрузочное пространство, тем не менее, преодолев
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трудности с транспортом,снабжениебоеприпасамиреактивныхустановококончено[495].

В этот день аврально принимается сразу несколько требований Шлипера — вновь подвезенная в
полосу дивизии строительная рота 3/46 приписывается PiBtl.81. И о чем он просил ранее — пехоту (по 4
отделения)бронепоездамвыделяетI.R.133 (резерв корпуса).

Подразделения придаются с пулеметами, боеприпасами и всем необходимым снаряжением. В их
составе — только подготовленные командиры отделений и рядовые[496]. Несмотря на то что всеми, в
общем-то,понимаетсябессмысленностьвыделениякаких-либоподразделенийбронепоездам,солдат все-
таки лучшевзять из корпусногорезерва, чемиз ударныхчастей, какпланировалосьранее.

Наконец, в эти часы 81-й саперный батальон принимает 5 моторныхштурмовыхлодок на аэродроме
Бяла-Подляски.

Наблюдениеза русскимиу Буга еще ведется, но уже дано распоряжениео его прекращениис начала
нападения. Подразделения, ранее задействованные наблюдательным штабом, возвращаются к своим
воинским частям и привлекаютсяими к действиям. Подчеркивается, что уже к 1 ч. 22.6.41 нужно вернуть
выделенныйштабунаблюденияавтомобильи приборыдля наблюдения(стереотрубыи т. д.).

I.R.133 выделяетотделениеранцевойрадиостанциидля 13/I.R.133.Подача сразу на КП дивизии.

* * *
Кобрин. Штаб 4-й армии. Около 23.00. Коробкова вызвал к телефону начштаба округа генерал

Климовских,передав приказаниеПавлова — находиться в штабе, быть наготове. Не дано никаких особых
указаний по приведению войск в боевую готовность. Там, в Минске, понимает Коробков, этой ночью,
похоже, не будут спать… Бессонное настроение штаба округа чувствуется в подготовленной, но так и не
отправленной[497] разведсводке: «Войсковым наблюдением систематически отмечается большое
передвижениевойск группамив районе Тересполь…преимущественнов восточномнаправлении,а также
окопныеработына западномберегу р. Буг. В Бяла-Подляскаприбыло40 эшелоновпереправочныхсредств
(деревянныефермы,железныепонтоны)и боеприпасов.

Вывод:

1) По имеющимсяданным, которые проверяются, основная часть немецкой армии в полосе против
ЗападногоОсобого военногоокруга занялаисходноеположение.

2) На всех направленияхотмечаетсяподтягиваниечастей и средств усиленияк границе».

…Коробков ограничился тем, что, согласно указанию Климовских, вызвал в штаб ответственных
работниковармейскогоуправления.

Брест. Штаб 42-й стрелковойдивизии.Майор Гаврилови другие, собравшиесятам, командирычастей
все это время (более часа) ждали командира дивизии Лазаренко. Где же он? В штабе армии? Так и не
дождались— почти в полночьполковойкомиссарИ. Н. Богатиков,предупредиввсех о явке на завтрашние
учения,усилениибдительностии т. п., приказалрасходиться.

* * *
А в это время РудольфГшопфотправилсяна севернуюокраинуТересполя, где 135-й полк силами 111

батальона готовил передовой медпункт. Лекарский помощник и санитары как раз были заняты
выкапыванием противоосколочного укрытия. Остаток ночи они сидели вместе в маленьком домике,
стараясьотвлечьдруг другаот понятногонервногонапряжения[498].
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22.6.41. «Цитен»

00.00. Белосток. Управление Белорусского пограничного округа НКВД БССР. И здесь, похоже,
ожидаетсябессонная ночь— от командираБрестского погранотрядастало известно, что западнееВолчина
в СССР переплыл перебежчик, сообщив о готовящемся нападении Германии. На основании этого штаб
погранвойск НКВД БССР отдал приказ — держать под ружьем до 75 % личного состава, все линейные
заставыпривести в полнуюбоевуюготовностьи отразить возможнуюпровокацию[499].

Но приказеще нужнодовести.

Кобрин.Штаб 4-й армии.Коробковпод свою ответственностьприказалразослатьво все соединенияи
отдельныечасти опечатанные«красныепакеты»с инструкциямио порядкедействийпо боевой тревоге по
плану прикрытия РП-4. Пакеты хранились в штабе армии, так как решение командующегоармией округ
еще не утвердил.

0.30 — 165 минут до начала атаки. На КП «сорок пятой» облегченно переводят дух — до 0.30. все
воинские части (кроме бронепоездов) кодовым сообщением «Куффхойсер» сообщают об окончании
сосредоточенияна исходныхрубежах.

Однако где-то в болотах застряли«панцирягеры»оберст-лейтенантаЦана…«Das ist alles Scheisse!!»—
нервничаетКП.

0.45 — 150 минут до начала атаки. Тересполь. Командныйпункт 45 I. D. Несмотряна исчезновение
Цана, штабу XII А.К. сообщают об окончании сосредоточения частей дивизии на исходных рубежах.
Гауптман Рессель (подчиненный теперь дивизии) сообщает, что проведены все мероприятия,
препятствующиебегству населения. На русской стороне все спокойно. Слышен лишь обычныйшум работ
на укреплениях,а такжеот маневрирующихпаровозовна вокзалеБреста.

«Наконец-то…» — вернувшись домой (на второй этаж одного из корпусов ДНС перед Восточным
фортом), Гаврилов лишь выпил стакан молока и сразу же свалился в кровать, поставив будильник на 5
часов…

…Штабные работники 84 сп еще не спят. Многие читают книги, писарь Александр Филь сочиняет
письмо домой. Шаги в коридоре… Комиссар Фомин?! «Он зашел узнать, почему никто не спит. На наш
вопрос: „Почему не уехали?“ ответил: „Небольшая странность… Даже неожиданность — билеты все
проданы“.Потомнемногопошутили ушел спать.Мы тожелегли»[500].

ЗакончитьписьмоФильрешилутром.

…Фомин остался один в своей комнате над Холмскими воротами. «Небольшая неожиданность?!
Странность?!» — передразнил он себя и, передернувшись, порывисто прошелся по кабинету, как по
камере… Ибо, ошеломленный,он только что на вокзале видел то, о чем по понятным причинам не мог
сказать бойцам: весь вокзал был забит людьми— женщиныи дети заполнили и центральное здание, и
перроны Московской и Граевской сторон. Их глаза и лица… А тут еще в полку говорили, что портные и
часовщикистали заказы задерживать— мертвыми пленнымчасики-то не нужны,а?! «Твари!! Спокойно…
Спокойно…»

И все-таки… «Странность?!!» — Фомин, расстегнув ворот гимнастерки, подошел к окну… Вроде бы
тихо?..Может, совпадение?

«Ладно,как говорится, утро вечера…Посмотрим…»Он все-таки сумел заснуть.

Да, шорохног в Бресте сюдане доносится— там, в темноте со всех сторон к вокзалуидут и идут…

Людиначалипокидатьгород.
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1.00 — 135 минут до начала атаки. Кобрин.Штаб 4-й армии.Командованиекаждыйчас связывается
со штабамиБрестского погранотрядаи дивизий.Отовсюдупоступают сведенияо выходенемецкихвойск к
Бугу. В ответ на информациюоб этомштаб ЗапОВОне дает никакихраспоряжений.

Коробков, как командующийармией, имел право поднять по боевой тревоге одну дивизию.Однако
уже не на шуткувстревоженный,собравшисьбыло поднять42 сд, он все же решил вначалепосоветоваться
с Павловым.Тот отказал…

Авария на электростанции в Кобрине[501]. Из Бреста сообщили по телефону, что в некоторых его
районах погас свет и вышел из строя водопровод.Остывают электроплитыв казармахСеверного городка,
поварамечут вокругпроклятия,не понимая,что произошло.Обрывна ЛЭП?

Брест. Штаб 17-го погранотряда. Начальник отряда А. П. Кузнецов, то и дело отвечая на звонки из
штаба армии, сразу же и сам связывается с комендатурами,а то и непосредственно с заставами. На 17
заставах из 20 — тишина, но с двух, южнее Бреста — пограничников продолжают тревожить шумы
танковых[502] и автомобильныхмоторов, передвиженияконного транспорта. Но это было и раньше…И на
третьем тревожном участке (у Волчина), помимо перебежчика (посланного немцами провокатора?) —
ничего. Кузнецов, все сильнее нервничая, несколько раз связывается со штабом округа — ответ один:
«Ждите указаний». «Наконец-то!» — получив из Белостока приказ, Кузнецов распорядился привести
заставыв боевуюготовность, а на участке тринадцатой— подготовитьподрывили поджогмоста на Буге.

Приказо приведениив боевуюготовностьначинаетпередаватьсяв комендатуры[503].

1.10 — 125 минут до начала атаки. Тересполь. Командныйпункт 45 I.D. Вот и Цан объявился— на
восточной окраине ВулькиДобрынска,преодолев болота и пески. Докладываето готовности. В остальном
у него все по плану— 1-я рота с 00.00 часов подчиняетсяI.R.130.

Части замерли в укрытиях, за насыпью, окопах, ивняках. Вальтер Лоос, I.R.130: «Выход на исходную
позициюпроходилбез инцидентов.Лениво струился Буг, имевшийлишь умеренныйуровень воды, на его
темных волнах лежал лунный свет. Медленно продвигалисьстрелки часов. Штурмовыегруппы лежали на
берегу очень плотно, готовые к броску со своими надувнымилодками.За ними— штурмовыероты, тесно
набитые в окопы, копанные все предшествующие недели, вплоть до вчерашнего дня специально
выделенными группами рабочих. Меж ними, иногда примыкая вплотную, — штабы, огневые позиции
тяжелого оружия пехоты, резервов, снова штабы и резервы, огневые позиции артиллерии и реактивных
установок,имевшихгораздоболее примитивнуюформу,чем сегодня.

Затем следовали исходные районы танков, аэродромы разных истребительных авиаэскадр — на
много километров в глубокий тыл все было готово броситься на врага в приказанное время. Особое и
трудноописуемое чувство ощущать себя отдельным человеком посреди так сильно сжатого, но тонко
продуманногомеханизма»[504].
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«На позиции у советско-русской границы. Батарея, хорошо скрытая, ждет „часа X“, часа сражения». Настоящей проблемой для артиллеристов стала

маскировкаорудийна открытойместности, прилегающейк Бугу. От советской авиацииих практическиневозможнобыло спрятать.На фото— гаубица15-см sFH

18

1.25 — 110 минут до начала атаки. Минск. Штаб ЗападногоОВО. Командующим3, 4, 10-й армиями
начинает передаваться директива штаба округа на основе приказа наркома обороны о возможности
внезапногонападениявермахтав течение 22–23 июня1941:

Идет передача в штабыармий. Связь с 4-й армиейотсутствует— там, в Кобрине, только что внезапно
прекратиласьпроводнаясвязьштаба армиис округоми войсками.

1.30 — 105 минут до начала атаки. АэродромИменин 123 иап, прикрывающегоБрест. Еще в начале
этой ночи на всех аэродромах авиадивизии полковника Белова самолеты рассредоточены и
замаскированывне летного поля. Летчиков отправили в укрытия.Кроме звеньев дежурной эскадрильи—
ее пилоты уже сидят в своих машинах, готовые в любую минуту подняться в звездное небо короткой
летней ночи…

Но сейчас, пока командир123 иап майорСурин спит (в штабе, не раздеваясь),приходитновыйприказ
— привести полк в полную боевую готовность… Один за другим на аэродромах Именин, Брест, Лошицы
запускаютсямоторына И-153, уже стоящихс полнымбоекомплектомк пулеметамШКАС…

Может, это и лишнее— но ужбольно тревожнаякакая-тоночь.

Только к 20 новенькимЯК-1, лишь накануне прибывшимна Именин, никто не подходит— нет к ним
ни горючего,ни боеприпасов,ни летчиков…

2.00 — 75 минут до начала атаки. РудольфГшопфвновь, как когда-тов сентябре 1939-го, смотрел на
землю, ставшую для его соединения полосой наступления. Из окна виднелось ровное поле
непосредственноу железнодорожногомоста через границу, ее еще в 2.00 ночи прошел грузовой состав из
СССР, очевидно, с товарами, поставляемымина основании немецко-русскогоэкономическогосоглашения
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1939 г.

Почти рядом с домом призрачно поднимался относительно примитивный костяк планок пусковых
установок, загруженный теперь в боевом положении. Напротив — в цитадели, в домах, казармах и
казематах все, кажется, спало, ни о чем не подозревая. Мирно журчала вода Буга, и равнодушная ночь
лежала на территории, где через несколькомгновенийначнет бушевать смерть и разрушения.Чем ближе
времяX, тем страшнеерастягивалисьминуты[505].

…Парк закрылся. Расходятся последние пары. Махнач идет ночными улицами к крепости, вместе с
такимиже, какон, молодымикомандирами,получившимиувольнениедо 2 часов ночи.

Среди них — старший сержант Иван Долотов, командир взвода 33-го инженерного полка.
Окончившийвуз, Долотов предпочел провести субботний вечер в городском театре[506]. Идя к крепости,
Долотов встретил местного жителя Зноску, работавшего в 33-м инженерном полку «по части ремонта и
подыскиванияквартирдля комсостава…По дороге в крепость Зноска некоторое времяшел молча, а потом
вдруг остановил меня и посоветовал в крепость не идти. Я был очень удивлен таким оборотом дела и
заметил, что он, очевидно, никогда не служил и не знает, что такое увольнительная записка и воинская
дисциплина, что пятиминутное опоздание это уже наряд или другое взыскание. Он заявил, что это все
мелочь,что службуон знает, но все говорит за то, что начинаетсявойна.

И в подтверждениесослался на моментальноеисчезновение в магазинах и на рынке соли, спичек и
др. продуктов:„Наши знают, что это война, так было в 1939 г., когданемцынапалина Польшу“.Я, конечно,
посмеялсянад такимине очень вескимидоводами,и мы распрощались.Я пошел в крепость, а он свернул
в одну из городскихулиц»[507].

* * *
Решаютсяпоследние задачи, люди, имеющиечасы, в особой цене. На КП частей сходятся командиры

подразделений.Лео Лозерт — «Все командирырот станковых пулеметов, и наш в том числе, по приказу
должныбыливернуться»[508].

«22 июня, 3 ч. 05 минут. В то время как артиллериядержит советско-русскиеполевыепозициии бункерыпод такимогненнымградом, которыйедва ли
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существовал до сих пор, всюду готовятся к нападениюштурмовыегруппы». В 3.05 минут огонь еще не велся. На самом деле, похоже, что это 10-я рота I.R.135
идет в ночь на 22 июня на исходное положение (к бункеру). Можно обратить внимание на решетку справа — вероятно, деталь оборонительныхсооружений

(нач. 20 века).Фрагментыподобныхзагражденийеще сохранилиськое-гдена территорииБрестскойкрепости

ХладнокровныйГерд Хабеданк ухитрился вздремнуть: «Будильник дребезжит на машине. Подъем!
Великий день начался. На востоке уже серебрится небо. Беззвучно по известной дороге идем на
командныйпункт»[509].

2.30 — 45 минут до начала атаки. Штаб 4-й армии. Кобрин

Связь восстановлена. В ряде участков на линиях в Запрудах и Жабинке связистами обнаружено, что
вырезаныдесяткиметровпровода.

Сразу же командарма-4 вызвал к аппарату БОДО командующий округом — Коробков и Сандалов
быстро спускаются в подвал, где размещается узел связи армии. Здесь, при свете керосиновых ламп,
собрались почти все ответработники штаба 4-й армии, встревоженно переглядываются — из округа
передается директива о приведении всех ее частей в боевую готовность! Затем Павлов отдает Коробкову
конкретные распоряжения, но все еще осторожен: «Задача — пленить прорвавшиеся немецкие войска.
Госграницу не переходить… Из крепости немедленно бесшумно выдвинуть „пачками“ 42 сд для занятия
подготовленныхпозиций.ЧастямиБрестскогоУР скрытнозанимайтедот…»Неужели?..

….Однако, зайдя в крепость, Долотов почувствовал, что странные предостережения Зноски его
встревожили.Кругом была тишина, лунный свет блестел на поверхности камешков,окрашенныхизвестью
и уложенныхвдоль тротуара. Нигде ни звука…Почему-тоДолотовуне захотелось нарушать тишину стуком
шагов, и Иван сошел на песчаный край тротуара… Зайдя в расположение, Долотов как раз докладывал
дежурномупо роте сержантуЛермануо возвращениииз увольнения,как подошедшийдежурныйпо штабу
приказал срочно направить в Брест вооруженногосвязного. Через пять минут связной уже подъехал, сидя
на лошадина фоне светлеющегонеба, ожидаявыдачибоеприпасов.

Но внезапно оказалось, что в роте нет патронов — все 600 штук розданы караульному наряду
дежурной роты. Пришлось, вызвав дневальным старшину соседней, выслушать его «благодарности» и
взять заимообразно3 винтовочныхобоймы.

Упавшийи мгновеннозаснувшийДолотов уже не слышалстука копыт,далекоразнесшегосяв тишине
спящейкрепости.

Конечно, в ней спали не все — где-то заигрались в шахматы, где-то коротали время и смены
многочисленныхдежурныхподразделений (около батальона в полной боевой готовности)[510], готовили
пищуна утро нарядыпо кухне.

…Вернувшись в крепость, Махнач решил перед сном зайти в расположение роты, проверить, как
сложилибойцыформуи почистилиоружие.

2.45 — 30 минут до начала атаки. Окончив прием сообщения от Павлова, Коробков сразу же
связывается с начштаба 42 сд майором B. Л. Щербаковым. Щербаков начинает собирать командиров
частей для врученияимраспоряжений,пытаетсянайти командирадивизии.

3.00 — 15 минут до начала атаки. Гшопф: «Вскоре после 03.00 мы освободились и стоя ожидали
рассеивающиеся сумерки. Хорошо скрытые солдаты штурмовых групп и рот лежали непосредственно у
Буга абсолютно незаметно; страшно волнуясь, они напряженнодумали о том, что через минуты придется
встать перед ранее неизвестнымврагомглаза в глаза»[511].
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* * *
Проверив спящий взвод, Махнач решил не идти к себе, а лечь тут же, на кушетке, в расположении(в

канцеляриикомандирароты, помещении 3×4 м в углу казармы, отделенном досками от «солдатской»ее
части). Но кушеткууже занял дежурный.Молодойлейтенант, не разрешивдневальномуего будить, лег на
диванчиксоседней роты, каки Долотов,мгновеннопровалившисьв крепкийсон…

3.10 — 5 минут до начала атаки. КП 2 PzGr у наблюдательной вышки (к югу от Бохыкалы, 15 км
северо-западнее Брест-Литовска). Еще темно. Прибыл командующий группой Гейнц Гудериан: «К этому
моменту подробное изучение поведения русских говорило о том, что им о наших намерениях ничего не
известно. Плац Брестской крепости[512] был у нас как на ладони, и мы видели, как они весь день
маршируютповзводно под музыку военного оркестра. Ключевые позиции на том берегу Буга оставались
незанятыми. Признаков строительства дополнительных укреплений за последние несколько недель мы
тоже не видели. Наша атака явно должна была застать их врасплох, и было неясно, нужна ли на самом
деле запланированная часовая артподготовка. В конце концов я решил не отменять ее, чтобы какие-
нибудьнеожиданностисо сторонырусскихне причинилинамненужныхпотерь»[513].

3.14 — минута до начала атаки. Штаб 4-й армии. Кобрин. Прибыли вызванные Коробковым
командиры 14 мк и 10 сад. Срочное сообщение от командующего округом!! Телеграф начинает
отстукивать:«Командующемуармией.

ПередаюприказНародногокомиссараобороныдля немедленногоисполнения:

1. В течение 22–23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах Ленинградского,
Прибалтийскогоособого, Западного особого, Киевского особого и Одесского военных округов. Нападение
немцевможетначатьсяс провокационныхдействий.

2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационныедействия, могущие вызвать
крупныеосложнения.

Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского
особого и Одесского военныхокругов быть в полной боевой готовности встретить внезапныйудар немцев
или их союзников.

3. Приказываю:

а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки укрепленных районов на
государственнойгранице;

б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и
войсковую,тщательноее замаскировав;

в) все части привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава.
Подготовитьвсе мероприятияпо затемнениюгородови объектов.

Никакихдругихмероприятийбез особого распоряженияне проводить».

…Брест, ул. Леваневского. Штаб 28 ск. К Попову прибыл полковник Кривошеев с предписанием,
уточнявшим задачи корпуса в случае объявления боевой тревоги. Электричества все еще нет. Командир
корпусаначинаетчитать предписаниепри свете керосиновойлампы…

Штаб 42 сд. В кабинете его начальника собираются командиры частей. Комдива (Лазаренко)
разыскатьтак и не удалось.Почему-тонет и командира44-го полкамайораГаврилова…

Погранзаставы у Бреста все еще не получили приказа о приведении в боевую готовность. Однако
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понимают, что, похоже, происходит нечто необычное — странная какая-то тишина. И собак немецких
пограничниковпочему-тонеслышно…

Железнодорожный мост Тересполя. Прибыла смена немецких часовых. Один из них смотрит на
часы… Поднял голову, и его сверкнувший холодом взгляд видят остальные, враз подобравшиеся
«часовые»,к этомумгновению,почему-тооказавшиесяособо близко к русскомупосту…

Тересполь. КП 3-го батальона: «Нарастающая теснота, стальные шлемы, винтовки, длинные
пронзительныетрели телефонови спокойный,заглушающийвсе голос оберст-лейтенанта[514]: „Спокойно,
господа, пока 3.14…Ждемещеминуту“».
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Часть II

Штурм

Глава 1

Ножом сквозь масло

3.15 ч[515]. «Анемона»

Началось!..Качнуласьземля…

На всемфронте— удар артиллерии.

Ближе всего к стене разрывов, вернее, буре, начавшейся на Западном острове (хотя это всего лишь
пехотные орудия I.R.133 и две батареи II/A.R. 98) оказалась 10-я рота и КП 3-го батальона I.R.135,
находившиесяв старыхкрепостныхукрытияхметрахв 30 от Буга.

Командир отделения 1-го взвода 10-й роты ефрейтор Ганс Тойчлер после войны признавался, что
настолько мощного огневого налета он не испытывалво время всей Второй мировой войны. Небо горело
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от бесчисленных всполохов взрывающихся снарядов всех калибров. Стоял страшный грохот, треск,
тарахтение и вой, как будто бы поистине на землю пришел ад. Зловещее предчувствие овладело
отделениемТойчлера,да и всем взводомлейтенантаВильча…

Находившийся в соседнем бункере Герд Хабеданк в своих предчувствиях не признавался, глядя на
сжавшиеся лица офицеров на КП батальона. Однако начало артогня ошеломило его не менее ефрейтора
Тойчлера: «Едва началось— как задрожалаземля, что-то гремит и катится, острый сквозняк оттуда бьет в
лицо. Это битва артиллерии!Оберст-лейтенант был прав, говоря мне вчера: „Будет то, что вы никогда еще
не испытывали“».Герд рискнул выглянутьиз каземата и замер пораженный— над ним светилось светло-
красное небо. «Адский шум, жужжание, треск наполнили воздух. От сильного циклона кусты ивняка
сгибаются, как пришторме».

Однако ближайшими к Бугу оказались все же пулеметчики 12-й роты (обер-лейтенанта Лерцера)
I.R.133. Несмотря на то что накануне им удалось несколько улучшить свои позиции, можно догадываться,
что парням из Линца пришлось испытать сильные чувства. Однако это лишь догадки— сосредоточенный
Лео Лозерт на небо, подобно Хабеданку,не смотрел, голова его была занята другим: «Фейерверкначался
минута в минуту. Долгие минуты. Было очень прекрасно. Мы потерь не имели». Огонь, кажется, стих?
Расчетыначаливытаскиватьна бруствер пулеметы…

…Несколько южнее роса у Буга к 3.15 сделала влажными кителя солдат I/I.R.130. Спустя секунды
многимиз них пришлось утирать пот страха. Вальтер Лоос: «Казалось, что над нашимиголовамиподнялся
занавес над ужасами преисподней. Сначала еще слышали выстрелы, грохот и вой ревущих рядом
снарядов, тянувшихсмертельныетрассы к противоположномуберегу из сотен стволов от самогомалогодо
самого большого калибра. Невольно втянув голову, мы почти забывали дышать. Однако за секунду
артиллерийскийогонь другого тяжелого оружия набрал столь оглушительнуюи захватывающуюдух силу,
какую я больше не испытывал с тех пор. Даже бывшие среди нас участники Первой мировой позже
признавались, что в то время они не испытали огонь настолько сконцентрированной мощи. Небо
побагровело,и, хотя быланочь, стало ясно, какднем.

Большие деревья, окаймляющие Буг, сгибались туда-сюда в диких движениях, как от невидимой
силы, терзаемые атмосфернымдавлением рвущихся снарядов. За 4 минуты на русский берег рухнули 60
000 реактивных снарядов, впервые примененных в бою, с электрическим воспламенением. Подобно
кометам они тянули пучки лучей 6–12 снарядов — их огненные трассы и вой заглушили бушевание
собственного артиллерийского огня. Казалось, что на их „удочках“ поднялся мир и старался держаться в
этом аду, сохраняяяснуюголову»[516].

Герман Вилд из роты «панцирягеров»полка Гиппа, идущейвслед за его 1-м батальоном,находилсяв
противоосколочнойтраншее, содрогавшейсяиз стороны в сторону в такт разрывам.Воздух, казалось, был
наполненметалломосколков,летящихна восточныйберег и рвущихсятам снарядов…

Как и в I.R.135, так и здесь, в полосе форсирования I.R.130 вслед за ведущей беглый огонь
артиллериейзабились в суматошныхочередях sMG, стараясь бить на высоте примернометра над русским
берегом.

Пока I/I.R.130 втягивал голову в плечи и содрогался в противоосколочныхщелях, несколько севернее
мчалась на велосипедах 11-я рота I.R.135. Небо над ними все сильнее багровело, грохот усиливался, дым
заслонял горизонт— а они усиленнонажималина педали.В кустахна берегу их ужеждалилодки.

Не до наблюдений за небом было и зенитчикам лейтенанта Энгельхардта: в 3.15. 8,8-см орудие
унтер-офицера Клаусена открыло огонь. Его задачей было расстрелять в упор два дота[517] на южной
оконечности Западного острова, напротив позиций 10-й роты. Однако зенитчики смогли сделать
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прицельно лишь первые несколько выстрелов, как все заволокло дымом. Расчет Клаусена не растерялся:
поворачивая орудие туда-сюда, они продолжалипосылать снаряды— якобы в бункеры, расположенные
рядом,но скорее по шквалу,пожарами грохоту,бушевавшемуна всем острове.

2-см орудие унтер-офицераПатернолы, расположенное для защиты 8,8-см орудия от низколетящих
самолетовпримернов 800 м от его позиции,огня не вело.

У железнодорожного моста Рудольф Гшопф смотрел, как снаряды «Карлов» подняли огромные
дымовыефонтанына Западном.Дрогнула земля, взлетели обломки,дымзаполонил горизонт. С неба стал
падать пепел, разносимыйветром…Оглушенныйтяжелойартиллерией,он почти не слышал,как застучали
пулеметына железнодорожноммосту…

Там группа захвата едва успела вынуть ножи из тел русских часовых— один из них, уже умирая, все-
таки успел дать очередь из автомата куда-то в небо… Из-за насыпи уже метнулись к мосту велосипеды
пехотинцев и саперов штурмовой группы лейтенанта Цумпе (3-я рота I.R.135). Орудия и пулеметы,
приданныеЦумпе, в считаные мгновения разнеся домикимостовой охраны, продолжаютбить по любым
щелям, откуда может прозвучать пулеметнаяочередь. Все решают секунды. Группа Цумпе крутит педали.
Велосипедымчатсяпо деревянномунастилумоста.

Смерчем на восточном берегу заглушался грохот сапог по мосту. Это бегут саперы из 1-й роты 81-го
саперного батальона и 1-го железнодорожно-саперного полка, стараясь держаться ближе к железным
аркаммоста, надеясь,что русскиене успеют взорватьего, пока они не добегут до подрывногокабеля.

Остались метры, как из русского дзота — суматошная пулеметная очередь, сразу же подавленная
пулеметом ефрейтора Гольцера. Спрыгнув с велосипедов, саперы метнулись вперед — и с дзотом
покончено.

В воздух — белая ракета. Гольцер прекращает огонь. Сейчас главное — найти и обезвредить мины.
Это сделает Цумпе.

Тересполь. КП 45-й дивизии. Командование обменивается впечатлениями о первых минутах. Четко
видно сосредоточение огня в полосе боя дивизии на цитадели Брест. По сообщениям отовсюду, залп
примененных впервые, поочередно зажженныхрядов реактивных установок произвел в первый момент
сильнейшеевпечатление.В отличие от Гшопфа,части отмечают,что выстрелыи попадания60-см мортир в
массе огня не воспринимались.Несколько высокихогненныхколонн на вражескойтерритории говорят об
уничтожении запасов горючего или боеприпасов[518]. Вражеское сопротивление — отсутствует. Лишь
далеко, на много километров к востоку от Бреста, — видны трассы снарядов ПВО — по-видимому,
отражающихатакилюфтваффес малойвысоты.

* * *
Было 3.19. Трассеры, видимые с КП 45-й дивизии, — это огонь дежурных подразделений ПВО

аэродромаИменин,у Кобрина, открытыйв соответствии с нормативамичерез 5–10 минут[519].

За эти минутыцитадельпревратиласьв костер.

Там, где грохнули«Карлы»,свидетелейне осталось. Вернее— на КП западногоберега Буга считалось,
что не осталось…

«Анемона» прокатилась вдоль берега Западного острова. Погибли секреты, загорелись несколько
зданий. Северо-западуострова досталось особо — по нему отработали и «Небельверфер»и «Карлы»[520].
Последние наносили удар по доту[521], где рядом, в казематированномредюите, находилась окружная
школашоферовпогранвойск.
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Взрывы «Карлов» и «Небельверфер», выглядящие столь живописно на западном берегу, на
восточномпросто не успели произвести должныйэффект.В дотах и позицияхполевого заполненияникого
не было. Те из пограничников, что не были в секретах, находились либо в Цитадели, либо в горжевых
казармах, под толщей земли. Ни «Небельверфер», ни орудия A.R.98 пробить валы не смогли. 2 снаряда
«Карла» (именно их разрывы и видел Гшопф) грохнули, конечно, серьезно, но поразили лишь тех, кто
находилсяпоблизости.А кто там был— неизвестно.

Главными жертвами первых минут войны стали пограничники, собранные на курсы спортсменов и
кавалеристов— их зданиерухнуло,похоронивпод собой многих,кто там находился…

Пока главной проблемой для выжившихстал пожар— гарь и дым не давали дышать. Тем не менее
пограничники, бойцы транспортной роты и курсанты окружных курсов шоферов, мгновенно одевшись и
схватив оружие, выбегая из горящих зданий, занимали оборону или пытались спрятаться от обстрела — в
недостроенных дотах (1, 1а, 2, 3) и горжевых казармах, казематированном (с несколькими выходами)
редюите, справа от дороги от Тереспольских ворот до Буга[522], где размещались склады трофейного
польского оружия.Несколькошоферов заметили, что среди руин казармыспортсменов-кавалеристовкто-
то ползает — тут же удалось откопать двух — Мешкова и Максименко.Остальные, те, кого не завалило,
уже укрылись в казематах вала. О кавалеристах ничего не известно… К своим бойцам уже бежали их
командиры, жившие тут же, на Западном. Дымом заволокло всю северную часть — казалось, и 45-я
дивизия, планируя атаку, рассчитывала, что там не останется никого живого. Именно поэтому
впоследствии северная оконечность Западного острова осталась нетронутой пехотной атакой… Дым,
затмившийполнеба, мешающийвести наблюдение,прицельныйогонь и верно оцениватьобстановку, стал
первойпроблемойи у зенитчиковЭнгельхардта,и на КП в Тересполе.

…Южный остров. «Анемона» расцветала здесь разрывами снарядов двух 150-мм орудий в
прибрежной полосе[523], 1/98 — в районе Южных ворот, 2 батареи дивизиона Галля — в районе
госпиталя. Прибрежную полосу обрабатывала артиллерия 130-го полка. По госпиталю нанесли удар и
реактивныеустановки,но из-за их непредсказуемогохарактераон пришелсяпо всемуострову.

Именно реактивные снаряды и нанесли наиболее заметный урон — госпиталь мгновенно загорелся.
Больныеи медперсонал,выбегаяиз здания, стали скрыватьсяв подземныхказематахи подвалах.

Но были и те, кто не мог этого сделать, среди около 80 больных хирургического отделения было и
немало лежачих.В ужасе проснувшись,они дрожалиот грохота и жестко бивших в стены палат, со звоном
рассекавшихоконное стекло, раскаленныхосколков. Кто мог хотя бы подняться, ушли сразу же, но ничем
не могли помочь своим товарищам. Те, кто, недвижимый, бессильно пытался подняться, вскоре
почувствовализапахдыма…

На Южном острове войск практически не было, а секреты пограничников, вероятно, полностью
погибли при артналете на прибрежную полосу. Главная сила на Южном — бойцы 95-го медсанбата и
курсанты полковой школы 84 сп, располагавшейсямежду госпиталем и главным валом. Хорошие бойцы,
они, однако имели серьезную проблему — недостаток боеприпасов и оружия. При начале артналета
курсанты бросились было к Центральномуострову, но бежать предстояло по открытой территории, через
огород. В итоге укрылись у вала у Южныхворот, рассчитываядождатьсяподхода «главных сил». Туда же
отходят,падаяна землюпри близкихразрывах,и немногиеоставшиесяв живыхпограничники.

За спиной курсантов— треск горящихзданий, дымноеоблако над крепостью,вопли и грохот взрывов
у госпиталя…

…Первые минуты войны громыхнули на Северном разрывами тяжелой артиллерии и реактивных
установок. «Небельверфер» били по его западной части, преграждая путь силам, что могли бы
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предпринять контратаку на только что захваченный железнодорожный мост, 2-я батарея мортирного
дивизиона31-й дивизии— по Западному,1-я — по Восточномуфортам…

На западе Северного острова находились подразделения 125 сп. Удар реактивных установок
пришелсяпо его казармам— полупустым.Его итог, как и везде, крепкие стены устояли, но начался пожар.
Большинство бойцов находились в казармах, жертв было мало, на улице же «снаряды ложились на
каждомквадратномметре»[524].

К сожалению, о том, как встретил обстрел Западный форт[525], данных нет. Восточный же, где (во
внешнемвалу) располагалиськонюшняи складбоепитания333 сп, а во внутреннем— транспортнаярота и
первая (дежурная)батарея 76-ммзенитныхорудий393 ОЗАД— встретил «Анемону»достаточноспокойно.

Когда первые снаряды рванули на земляном валу, форт лишь вздрогнул. Проснувшись, бойцы и не
поняли, что случилось. «Одни кричали, что это гроза, другие — землетрясение. Кто-то даже умудрился
крикнуть,что Германиянапалана Венгрию»[526].

Толща вала и стен спасла красноармейцев, жертвой «Анемоны» стал лишь часовой, охранявший
склад.Однако,одевшись,бойцыстали выбегатьна улицу…

Грохот первых снарядов скинул с кроватей и жителей, расположенныхперед Западными Восточным
фортами ДНС («домов начсостава»), где со своими семьями жили командиры расположенных в Бресте
частей. Большинство из них все поняло в первую же секунду. Вскочив с кровати, М. П. Кропельницкая
накинула только пальто, схватила ребенка, одеяла, спустилась на 1-й этаж, где уже находились соседи
Колесниковы(жена, двое детей, старушкамать). Жившийна 1-м этаже капитан Гончар[527] в этот момент
был дома. «Он забрал семью, нас всех, и мы побежали в сторону речки, где располагались под насыпью
склады. Там находилось несколько солдат. Гончар втолкнул нас к ним и побежал в расположение своей
части»[528].

Командир 2-й телеграфно-кабельнойроты 37 обс, мл. лейтенант Александр Бобков, приказал жене
Раисе завернуть в одеяло трехлетнюю Азальду и одеть шестилетнего Леню. Азальда — на руках Раисы,
рука Лени — в ладони отца: в считаные минуты, выскочив на улицу, они побежали к пороховому
погребу[529], превращенномув склад…

Дарья Прохоренко[530] и ее трое детей в эти минуты нашли убежище во внешнем валу Восточного
форта, конюшне 333 сп: «Раздался сильный взрыв, в нашей комнате вылетела рама со стеклами. Я
спросоньядумала,что ударил гром.И тут же засвистели пули[531], впиваясьв стенку возле нашейпостели.
Я с детьми спряталась за печку, не знала, что случилось и что мне делать дальше. Но тут муж мне сказал
ползти за ним, только не подниматьсяна ноги. Сказал, что враг перешел границу. Я, говорит, отведу тебя с
детьмив подвалы,а сам пойдув часть. Привели сам ушел»[532].

Эта, первая волна беженцев Северного острова, выбежавшаяиз домов практическимгновеннопосле
начала обстрела, часто в одних ночных рубашках, схватив на руки лишь детей — оказалась и самой
«счастливой», понесшей наименьшиепотери. Они нашли убежище прежде всего в казематах вдоль вала
Мухавца (пкт 142–143) (как М. П. Кропивницкая), бывших пороховых погребах, превращенных в склады
(семья командира телеграфно-кабельной роты 37 обс мл. лейтенанта А. Бобкова), горжевых казармах
Восточного и Западного фортов, главного вала — как Е. И. Костякова, жена заместителя командира по
политчасти 3-й батареи 98 ОПАД Костикова А. А.:«Проснулась я от страшного грохота и треска. Муж стоял
уже одетый и застегивал ремешок от часов на руке. Он сказал: „Не пугайся, это рвутся снаряды у
зенитчиков“.Прослушав секунду, я спрыгнула с кровати и говорю ему: „Это война“. Он ответил: „Да, но не
пугайся, вас, женщин,всех сейчас вывезут,бегите к штабу“»[533]. Костякова,6–8 женщини около 10 детей,
добежав до главного вала, укрылись в ремонтных мастерских по обе стороны Восточных ворот. Туда же
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вскоре прибежалои несколькораненыхартиллеристов98 ОПАД[534].

Но многие семьи не побежали никуда, оставаясь там же — спустившись на первый этаж или пакуя
самое ценное, надеялись, что снаряды пощадят жилые дома. Да и бежать куда-либо по территории,
периодическигрохающейразрывами,былоне менее опасно, чемоставатьсядома.

Одной из них была семья командира второго батальона 125 сп тридцатитрехлетнего капитана
ВладимираШабловского:жена Галинаи дочери— Раиса, Татьяна,Наташа,Светлана. Самой старшейиз них
было восемьлет, младшей— восемьмесяцев.

В ночь на 21 июня большинствоподразделенийбатальона ' Шабловскоговышлона строительствоУР.
В крепости осталось лишь дежурное подразделение полка — 4-я рота. На выходные остался дома, в
корпусе № 5 ДНС, и сам Шабловский: коренастый, плотный, могучего телосложения, отличавшийся
исключительной физической силой. В полку Шабловский пользовался репутацией умелого, строгого и
волевогокомандира[535].

…Разбуженныегрохотом, сотрясшим крепость, Шабловский и его жена, взяв дочерей, спустились на
первый этаж — там, под лестницей, уже испуганно сбились женщины и дети живших в этом же доме
командиров.

Шабловский был прежде всего комбатом— оставив семью, он, прямо в нижнем белье, бросился к
расположению полка — туда, где находилась 4-я рота его батальона. Рядом с ним туда же бежали и
другие,наскороодевшиеся,жившиетамже (в ДНС) командиры…

…Именнона Цитадельпришласьосновная доля огня реактивныхустановок. Стены они не пробивали,
но те сооружения, чьи окна выходили на юго-запад, охватил пожар. Загорелась и вся крыша кольцевой
казармы,машины31-го автобата, помещения333 сп, выходящиеокнамина церковь.

После налета реактивныхустановок на внутреннем дворе Цитадели практически никого не осталось
— хотя этой воскреснойночьютам было немноголюдей, часовыеи несколькопалатокприписногосостава.
Выжившихнет, рассказать о действии тяжелых установок, испытав их на себе, некому. Но свидетельства
есть— среди тех, кто их применял.

ГельмутБеттхер, саперштурмовойгруппы,вспоминалих странное воздействиена врага:

«Нами использовались ракеты… Они летели недалеко, но их воздействие было ужасно. Я думаю,
тогда там было наихудшееиз возможного…Все в пределахкруга приблизительнотрех с половинойметров
было мертво, уничтожено вызваннымогнем воздушнымвакуумом, разрушавшимвсе легкие как людей,
так и животных. Это было ужасно. Вообще каждый видел, что люди просто сидели там, неподвижные,
замороженные,как куклы— Ja! — многие имели раны, но некоторыепросто сидели, не двигаясь,на стуле
или скамье.Смертьбыланеизбежна,и пришлаочень быстро…Ужасно!»[536]

Иван Долотов проснулся от грохота взрывов: «В оконном проеме небо светилось вспыхивающим
буро-красным светом. С верхних нар прыгали раздетые красноармейцы, сбивая с ног нижних. Сапоги и
брюкия надевалв коридоре»[537].

Большинство, даже не поняв, что произошло, прятались под нары или выпрыгивалииз окон, убегая
подальшеот грохота.

Над крепостьюзанималсяпожар— огонь бушевална 2-м этаже в расположении84-го полка, сгорели
3-й этажи пожарнаявышкаБелого дворца,пылалисараи, сено конюшени дрова, сложенныево дворе.

В эти минуты именно на казарму 84 сп, Белый дворец и развалины Инженерного управления
пришелся удар 1-й и 2-й батарей мортирного дивизиона 34-й дивизии. 1-я вела огонь по северо-западу
Цитадели, стыку 44 и 455 сп. Грохот 36 210-мм снарядов лишь потряс гарнизон— те, кто не выбежалсразу
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же, уже после первых разрывов начали лихорадочно одеваться, искать оружие и укрытие в подвалах.
Выпрыгнувшие,потеряв головуот ужаса,былибесследно разорваныналетомтяжелойартиллерии.

Брест. ПервыйсекретарьБрестскогообкомаВКП(б)МихаилТупицын,как и многие заснувшийпоздно,
проснулся от грохота — рвануло рядом, так что стекла в его квартире, в крыле здания обкома, вылетели.
Сквозь разбитое окно было видно, как у границы огненные вспышки озаряли темное небо и грохот
выстрелов,сливающийсяв гул, то стихал, то всплескивалсятам опять.

Вновьдва взрываподряд— на соседней улице[538].

Тупицын, наскоро одевшись, побежал к своему кабинету — там стоял аппарат «ВЧ» (прямая связь с
Минском).

«Иммергрюн». 3.19. — 3.25

Отстреляв боезапас «Анемоны», реактивные установки огонь больше не ведут, оставаясь на своих
огневых…

Позиции III/ I.R. 135 у Западного острова. Огромные облака дыма закрывают небо. Все еще не
рассвело — и теперь, вероятно, рассветет не скоро… Гарь, столбы дыма и пепла закрыли лучи солнца.
Обстрел прибрежных зон прекратился, 13/I.R.133 долбит глубины острова — теперь дело за пехотой.
Выскакиваяиз бункеров,первая волна 10-й ротынесколькимипрыжкамидостигает берега Буга, стаскивает
на воду лодки. К ним присоединяются и офицеры с КП третьего батальона, среди них и военный
корреспондентХабеданк.
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Сразу же и пулеметчикиротыЛерцераоткрываютогонь по заранее установленнымцелям,прикрывая
спуск на воду первых лодок, одна за другой скользящих в воду. В них подгоняемые взволнованными
призывамисадятсяштурмовыегруппы.Плеск воды, взвылимоторыштурмовыхлодок, грохочут пулеметы,
прикрывающиепереправу. Буг отражает кроваво-красныепожарына русском берегу. В глубине островов
взметываютобломкиразрывыснарядовмортир.

Все, перваяволна отправилась[539].

С русскогоберега— ни выстрела.Та же картинаи во всей полосе корпуса[540].

Двинулсяпервый эшелон батальонов I.R.130— слева идут подразделенияпервого (оберст-лейтенант
Набер), справа — второго (майор Гартнак). Третий, майора Ульриха, пойдет во втором эшелоне полка.
Сформированные штурмовые группы выпрыгивают из своих укрытий, быстрыми перебежками
преодолевают несколько метров до Буга, подтаскивают к воде малые надувные лодки и, напрягая все
силы, гребут в сторону врага.

Наконец-тополучилотмашкуи I/I.R.135:мост разминирован— вперед! Но не потеряно ли время?Им
это неведомо— сапоги солдат батальонамайораЕльце застучалипо мосту.

3.25. Пошлии другиероты «первого»135-го — переправаведется в двух секторах— «примернов 900
метрахвосточнееж/дмоста и юго-юго-западнее,примернов 600 метрахот цели 604»[541].

2-я рота I.R.130 тащит к Бугу штурмовыелодки. Сейчас начнется операция лейтенанта Кремера[542].
Вероятно, в его группу пошли добровольцы — дело предстояло самое опасное — на максимальной
скорости проплытьпо БугумеждуЗападнымиЮжнымостровами,занятымирусскими,достигнувМухавца,
между Холмским и Тереспольским воротами повернуть направо и вдоль также занятого русскими
Центральногоострова мчаться вверх по Мухавцу, захвативмосты, несомненно, хорошо охраняемыеи уже
готовыек обороне.

Солдаты,с трудомтаща тяжелыештурмовыелодки, ужепочти дошлидо Буга…Вдруг— грохот и дым:
разрывы в самой их гуще! Русские?!. И сразу же — крики раненых, а с неба вместе с болотистой почвой
Буга падаюткускипервыхпогибших«сорок пятой»и обломкиштурмовыхлодок. Кремеростолбенел…4 из
9 лодокуничтожены,20 подносчиков(солдат 3-й роты) убитылибо ранены[543].

Почему так получилось? Ведь русская артиллерия не стреляла? Нет, это отработала своя, похоже,
«Небельверфер». Не зря же все исходные позиции тряслись от страха, наблюдая их полеты. Йозеф
Гузенбауэр (PiZug I.R.133): «Я был (как и большинство других „камрадов“) назначен штурманомбольшой
надувной лодки. Наша задача — перевозка солдат I.R.130 через 5 минут после начала войны через Буг.
Некоторыенемецкиеорудия целились в свои цели, беря слишкомкороткуюдистанцию, отчего несколько
штурмовых групп оказались в опасности. Мы как раз едва достигли нашей полностью занятой надувной
лодкой стержня реки, как слева, справа и позади наших надувных лодок поднялись водяные фонтаны
снарядных попаданий. Я (как штурман) сидел на задней воздушной камере нашей надувной лодки
(большая надувная лодка имела 3 воздушных камеры), когда внезапно упал назад — в воду. Большой
осколокснарядапрямоподмоей ягодицейразорвалзаднюювоздушнуюкамеру!

Плывущих со мной пехотинцев этот случай не мог вывести из спокойствия. Они гребли, стремясь
достигнутьдругого берега какможнобыстрее, и там освободиться,рванувшисьв атаку. Я же, стоя по грудь
в воде, двигалповрежденнуюлодкук противоположномуберегу.

…У Кремера было хуже— итак, половина группы потеряна, даже не пересекая границу. Что делать?
Хватит ли сил? Продолжатьли операцию?»[544]

11-я рота переправляется без особых проблем. Севернее — из-за насыпи уже выбегают новые
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солдаты«первого»Ельце— и они пойдут через захваченныйЦумпежелезнодорожныймост.

* * *
Вторые четыре минуты. На Западном, на тех же местах разорвали землю цитадели еще два снаряда

«Карла». Пограничники, курсанты окружнойшколышоферов— продолжают сидеть в валах. На улицу не
выйдешь — начинка снарядов «Небельверфер» продолжает гореть. Север острова помимо «Карлов»
молотят мортирыодной из батарей Галля. Стихает огонь в центре острова — там, к его берегу идут лодки
11-й роты.

Южный.Красноармейцампока не до обороны— рвутся снаряды тяжелой артиллерии, горят здания
госпиталя.Там, в дымуждут своеймучительнойсмерти лежачиепациентыхирургическогоотделения.

Медсестра Прасковья Ткачева в ту ночь была не на дежурстве. Но едва стих грохот реактивных
установок и показалось было, что обстрел ослаб, она уже, преодолев свой страх, бежала — туда, в
хирургический,где на второмэтажеждалихоть кого-нибудьпослеоперационныебольные.

Влетев в уже охваченную дымом палату, под крики больных и грохот вновь рванувших на улице
снарядовона схватилапервого попавшегося,потащивего в укрытие.Временибыло слишкоммало…

Северный. Бойцы подразделений Восточного форта выбежали на улицу, осколки сразу же
разорвавшихся снарядов мортирного дивизиона 34 I.D. попали во многих из них. Тем не менее бойцы,
многие ранены, бегут к орудиям, ибо дежурная батарея должна уже через 5 минут после объявления
тревоги открыть огонь… А боевую тревогу в их казарме объявили сразу же, как на острове разорвались
снаряды[545].

Мортиры31-й дивизиибьют по Западномуфорту.Его валывздрагивают,но пробитьих не удается.

Однако несколько снарядов, вероятно из-за недолетов, да, впрочем, прицельныйогонь из-за дыма,
окутавшего крепость, и невозможен— теперь ударили прямо в расположенныеперед Западнымфортом
«дома начсостава». В эти минуты те командиры и их жены, кто, поднятые «Анемоной» с их простых
железных кроватей, еще не успели убежать, лихорадочно одеваются и, беря на руки детей, пытаются
захватитьсамое ценное из скудногоимущества.

В комнате на втором этаже корпуса № 9 — семья ст. политрука, ответсекретаря партбюро 333 сп
Ивана Почерникова: жена, Александра (воспитательница детсада), 5-летний Алик и 6-летняя Нина.
Напротив, в корпусе№ 8, такжена второмэтаже— семьяДжиджишвили[546].

…Тамара Джиджишвили:«С Почерниковымимы были близкими друзьями…Корпуса стали бомбить
одновременнос казармами.Мы, раздетые,выскочилив коридор.Напротив, в окно, было видно, какШура
суетится у детских кроваток, а Ваня протягивает ей одежду ребят. В это мгновение в дом попал снаряд,
стену и часть помещениясловно стесало топором.Когда осела пыль, я увидела толькоВанюи Шуру.Детей
не было, их вместе с кроватками похоронило под обломками стены. Я стала кричать, но они меня не
слышали. От взрыва снаряда Шуре зашибло ноги. Ване повредило лицо осколками, по лицу у него текла
кровь. Я, оцепенев, прижимая к себе Тамази, смотрела на них. Они стояли в коридоре. В руках у Ивана
была туфелькадевочки,Шура зачем-токинуласьв комнату,вернуласьс альбомоми штанишкамимальчика
и вдруг опустиласьна ступенькулестницы.Ваня сел тоже— ступенькойниже…[547]».

В 3.20, выпустив последние, предназначенные для поддержки 45-й дивизии снаряды, мортирные
дивизионыначинаютвести огонь в интересах своих дивизий,наступающихслева и справа от крепости.

«Иммергрюн» Цитадель пока не затронул — через несколько минут ей сполна достанется от
«Крокуса»…
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Во всей полосе корпусак русскомуберегу идут, вероятно, околодвухсотнадувныхлодок— по нимни
выстрела[548].

Лейтенант Цумпе только что обезвредил подрывной заряд на центральной опоре[549] и освещает
фонарем соседние — не подготовили ли русские еще сюрпризов? С восточного берега наползает дым.
Кажется,пахнет паленыммясом?

Берлинскоевремя— 3.20.

* * *
Брест. Линия ВЧ в кабинете Тупицына еще работала, но, услышав в трубке голос дежурного в ЦК

Белоруссии,он едва успел представиться,как страшныйгрохот накрылкоридорыобкома, сильныйудар по
голове отбросил Тупицынав противоположныйугол кабинета.

Сквозь оседающую пыль была видна дыра в стене — прямое попадание! Грохот — уже возле
обкомовского гаража. Они явно пристрелялись, сволочи… Схватив и тотчас отбросив ставшую
бессмысленной телефонную трубку, Тупицын, сунув в карман печать обкома, борясь со звоном в голове,
побежалв подвал…

Минск. Штаб Западного особого военного округа. Из армий одно за другим приходят сообщения об
артобтрелах, авианалетах. В полосе 10 А — «группа диверсантов перешла границу, из них 2 убито, 2
ранено, 3 захвачено плен, один бежал»[550]. Что это — война? Провокация? Сейчас не до раздумий —
нужно срочно сообщать в Москву. Начальнику Генерального штаба уходит боевое донесение штаба
ЗападногоОВО№ 001/оп, подписанноеего начальником,генерал-майоромВ. Е. Климовских.О положении
в районе Бреста информации мало: «…4-я армия — в 4 часа 20 минут началась бомбежка Бреста.
Количество самолетов не выяснено… По всей границе, по данным постов ВНОС, — артиллерийская
перестрелка»[551].

«Крокус» 3.23 — 3.27

3.25. Сектор форсирования 10-й роты 135-го полка. Отделение Лозерта приостановило стрельбу.
Артогоньтожеподутих— русскийберег, окутанныйдымом,все ещемолчит.

Однако страшный грохот идет с Центрального острова — по нему бьют две батареи мортир Галля,
третья артполка— продолжаеткрушитьзону немноговосточнеерайона госпиталя[552].
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3.27 — первые лодки 45-й дивизии, 10 и 11-й рот «сто тридцать пятого», достигли берега, сразу же
развернувшись, идут назад — за второй волной. Штурмовые группы выпрыгивают на советскую землю,
занимают оборону. Пулеметчики возобновляют огонь, фельдфебель Лозерт отдает команду: «Общее
направление — цитадель, прицел 1500, точка прицеливания — верхушки деревьев», уничтожая
возможноговрага в глубине острова. К этому моменту решено, что отделение Лозерта остается, а второе,
лейтенантаШульца,наступает вместе со штурмующими:его поведет сам командирвзвода.



- 185 -

«Надувные лодки одна за другой скользят в воду Буга, пограничной реки между генерал-губернаторством и Советским Союзом. Скоро, достигая

вражескогоберега, последуютштурмовыелодки».Вероятно, снимоксделан в полосе переправы10 и 12-й рот I.R.135. Они переправлялисьчерез передовойров

на Западныйостров

ГруппаШульцатащитпулеметык лодкам.

…Новых зарядов так и не найдено. Лейтенант Цумпе дает своим фонарем зеленый свет — путь
свободен! В штабеЙона переводятдух— перваяудача!

3.27. КП 45-й дивизии. Поступило сообщение от I.R.135 о захвате железнодорожного моста.
Недоверчивый Шлипер повторно напоминает о его тщательной проверке на возможные разрывные
заряды, приказывая ее повторить. Об овладении мостом он сразу же сообщает в штаб XII А.К. и
одновременно31-й дивизии(левыйсосед).

…Основной целью «Крокуса» было нанесение удара по двум Целям на Центральномострове, возле
Тереспольских и восточнее Холмских ворот, там, где располагались соответственно 333 сп, 9-я
погранзаставаи 84 сп, с 75 орб.

Снаряд№ 3 одной из установок «Карл» сотряс здание пограничников,угодив как раз в то крыло, где
жили их семьи. Безостановочнобьют две батареи мортирного дивизиона— с грохотом рушится и второе,
северное крыло— там, где комендантскийвзвод, курсынаблюдателей,резервная застава.Мл. сержант (3-
я комендатура) Сергей Бобренок выбежал во двор изуродованного здания пограничников: «Жарко горят
посреди двора штабеля дров, сараи, столбы и деревья. Через каменный забор во двор комендатуры
забросило пушку из артпарка 333 сп. Она с грохотом падает в горящие штабеля дров… Из подъезда
средней части здания (там квартиры начсостава) выбегают женщины и дети… Одни бегут направо на
заставу, другие налево — к комендатуре»[553]. Но многих уже разнесло в клочья «Карлом» или посекло
осколками.

Масштабы разрушения ошеломительные— а снаряды продолжают падать… Те, кто прижимается к
земле, уже рассказывают друг другу о каких-то «бочках с бензином, падавших с неба». Их слова
подтверждает обширная площадь возгорания прямо посреди двора, взметывающаяв небеса огромный
столб густого черного дыма. Там-то что может гореть — земля? О разлившейся начинке зажигательных
снарядовреактивныхустановокпока никто не знал…
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Тоскливовоют овчаркипограничниковв вольерах.

Пехотное оружие атакующих полков пока молчит, ожидая указаний Йона и Гиппа. 13-я рота 133-го
полкапродолжаетбить по восточнойокраинеЗападногоострова, перенеся огонь дальшев его центр.

Началась постановка дымовой завесы 98 и 99-м артполками, чередуемая с осколочно-фугасными
снарядами. Это расчищается дорога для первого батальона 135-го полка — частично пока ожидающего
повторнойпроверкимоста…По северу Западногоострова бьет II/A.R.98,его III дивизион— по берегу Буга у
стрельбища. Сектор главного вала, где батальон прорвется на Центральное укрепление, накрывает I/99, и,
наконец, последний довод — снаряд № 3 второй из установок «Карл» рвется на северо-западной части
Северного острова, крушастарыеукрепленияна восточномберегу Буга.

I/A.R.98 ставит дымовуюзавесу, перемежаяее осколочно-фугаснымиснарядами,на пути атаки II/I.R.
130–200 м восточнеецентраЮжногоострова.

Тем временем завыли моторы штурмовых лодок группы Кремера — он все-таки решился. Наскоро
пристроив раненых, потеряв в первые минуты практическиполовину отряда (оставшиеся лодки не смогут
перевести всех), сжав челюсти,Кремерпрыгаетв лодку.Его солдатыуже там.

Через несколькоминутштурмовыелодки выносятсяна Мухавец,междуХолмскими Тереспольскими
мостами, немного снизив скорость на повороте, поворачивают к Холмскому.Находившийся в кольцевой
казарме у Холмского моста мл. лейтенант Ф. Е. Забирко был свидетелем их появления: «С запада на
Мухавце появилась моторная лодка. В ней находилось 5–6 немецких офицеров в фуражках и черных
клеенчатых плащах»[554]. Ближе к лодкам Кремера, в прибрежных кустах Мухавца, укрывался сержант
пограничникМорозов Н. М.: «Вдруг я увидел, что навстречу мне плывет катер, на палубе которого стоит
группа немецкихофицеров…Как только катер минулменя, я приподнялсяи бросил свою гранату»[555]. Но
не Морозову единственной имевшейся у него гранатой удалось остановить лодки Кремера — они уже
готовились лавировать между опор Холмского моста… Как вдруг днища лодок захрустели на песке —
отмель! Хуже нельзя было придумать — они остановились как раз напротив кольцевой казармы, где
красноармейцы84 сп уже вполне оправилисьот обстрела и держалиоружие в руках. Их растерянность от
появления немцев длилась лишь мгновение— последовал такой огонь, что вода вокруг лодки забурлила
от пуль.

Группа Кремера попрыгала в воду, прячась за лодками, пыталась стащить их с мели. Пули крошат
щепы. В лодках много пробоин. Если бы у красноармейцевв это время была пара пулеметов, то эпопея
группы бы закончилась. Однако это только первые минуты — русские еще не имеют боевого опыта. Их
гранаты не долетают. Стрелять они вынужденыс первого этажа — второй горит, мешает прицеливаниюи
ползущийнад рекойдым.

Наконец, лодки сдвинуты. Солдаты Кремера, еще не веря, что остались живы, вновь прыгают в них.
Теперь куда?Назад, к Бугу— а там попытатьсячерез другойрукав, севернее.

Через многочисленныепробоиныв лодкизаливаетсявода…

«Лилия» 3.27 — 3.35

3.28. Переправляются первые части обоих полков 31 I.D.

…В берег ткнулись надувныелодки I и II батальонов 130-го полка 45 I.D. Их не встретило ни выстрела
— радоваться нет времени: это можно будет сделать, лишь захватив мосты на Мухавце. Подразделения
сразу же идут вперед.

n_554
n_555


- 187 -

Йозеф Гузенбауэр: «Под командой переправлявшегося вместе с нами лейтенанта пехотинцы
бросились к береговому откосу, за которым лежала цитадель. При этом лейтенант наших пулеметчиков
был так тяжело ранен, что сразу умер— упав мне почти под ноги. Мы загрузили погибшего в следующую
лодку, взяли поврежденнуюнадувнуюлодкуна буксир и поплылиназад для перевозки следующихпартий
солдат. Так я увидел первого погибшего— это быстро содействовало превращениюнеопытногоюноши в
мужчину».

Сектор форсирования 10-й роты 135-го полка. Лодки, высадившие первую волну, уже вновь у
Западногоберега— в них прыгаетвторая волна 10-й роты, в том числе взводлейтенантаВильча.

В это времяпервая уженачалаатаку— посколькуогня пока не ведется, эффектнеожиданностинужно
использовать максимально.Направление атаки — вдоль Буга, по восточной окраине Западного острова.
Первыестычкис русскими.

«…Мывыпрыгиваемна сушу, спешимвперед. Зеленые дамбымеждуболотистымирвами, заборы из
колючей проволоки, низкие казематы. Лежащий мертвым советско-русский солдат, мертвые лошади в
ограде. Дальше, дальше! Пулеметный огонь!! Лает вон там, на первых этажах между листвой высоких
тополей. Там? Всего лишь ложная тревога — треща, горит деревянная конюшня и продолжает
расстреливать очередями боеприпасы подожженная автомашина. Дрожа, отдельные группы „советско-
русских“ с поднятымируками подходят к нам. Другие прыгают между деревьями, убегая отсюда прочь с
винтовками в руках. Вновь и вновь очереди нашего пулемета. Они кувыркаются, бросаются в укрытия,
сдаются»[556].

Первая волна пытается как можно быстрее добраться до Тереспольскогомоста: пока русские еще не
опомнились, необходимо захватить этот ключевой пункт. Им не до прочесывания острова — либо это
сделаютдругие,либо русские сдадутсясами…
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В лодки прыгает и вторая волна I.R.130, в ее составе идут и «панцирягеры»14-й роты, среди них и
ГерманВилд.

Но расчетам 37-мм противотанковых пушек (вес 450 кг) гораздо труднее, чем пехотинцам. Порвав
себе все жилы на руках, покрыв тела синяками, охрипнув от ругательств, 14-я рота едва протащила
вручнуюпушкичерез болотистыйберег.

Сверхпрочные резиновые лодки угрожающе прогибаются под 37-мм противотанковымиорудиями.
Осторожногребут саперы.

А передовые подразделения третьего батальона уже переправились. Вальтер Лоос выскочил на
берег. А вот и первые русские — сбились в группы, ошеломленные ужасом артналета, или попрятались
поодиночке.На их бледныхлицах— страх, многие, казалось, потеряли дар речи и безучастно сдавались в
плен[557].

Впрочем, главное, что поразило третий батальон — переправа проходит без единого выстрела с
восточногоберега.

3.30. Штабом XII А.К. теперь уже уверенно фиксируется — «невредимый железнодорожный мост в
наших руках».

«…Проклятие!»— еще ни разу не вступив в бой, лейтенант Кремер продолжает терять людей. Через
пару минут, еще не успев дойти до Буга, тонут две лодки, изрешеченныепулями84 сп[558]. Оказавшисьв
воде, их экипажбредет к берегу— добравшисьдо Центральногоострова, он становится первымнемецким
подразделением, вступившим на его землю в 1941 г. Оставшиеся три пересекают Тереспольский мост и,
повернувнаправо,мчатся по Мухавцу,огибая разбитыйБригидскийи наполненныйбегущимииз цитадели
русскимиТрехарочныймосты…

3.35. На берег прыгает вторая волна 10-й роты 135-го полка. В полном составе достигнув
противоположного берега, они, взобравшись на крутой склон, устранили скудное проволочное
заграждениеи теперь лежалинаготове в высокой,с метр, траве, готовыек бою. Но вот уже встал командир
взвода— и, поднявшисьвслед за ним, бежит впередштурмоваягруппа. Не встречая сопротивления,взвод
Вильчапрочесываетлежащийреред ним сад и несколькоконюшен.

1-й батальон 130-го (оберст-лейтенанта Набера) наступает к мостам Мухавца. Впереди — группа
лейтенантаЛера (2-я рота).

Справа — по болотам, проклиная «чертовы топи», пробирается «второй» Ганса Гартнака. Болота,
неожиданнообширныеи труднопроходимые,сильно тормозятмайораГартнака— успеет ли он к мостам?

Второй эшелон Гиппа — 3-й батальон 130-го (майора Ульриха), в составе которого и Вальтер Лоос
(далее рота Лооса пойдет на Брест), наступает вдоль передового рва к Южному острову, вдоль танковой
магистрали№ 1. Его цель — мост через ров. Пока, как и у Ельце — нож сквозь масло. Во Франции было
труднее…

Вторая волна батальона Гартнака только что высадилась. Расчеты 14-й роты начинают вытаскивать
свои 37-мм орудияиз лодок.Они еще не успели отдохнутьот болот западногоберега, но то, что оказалось
на восточном,было гораздо хуже.Ил водоотводныхканави грязь беспрерывныхболот оказалисьпервыми
противниками«панцирягеров»полковникаГиппа в России. «Орудие погружалосьв грязь по оси. Держать
темп наступления было чрезвычайно трудно», — проклинал свою судьбу Вилд. Тащась сквозь болота,
расчеты встречали и русских — но пока это были лишь пленные, полуодетые и ошарашенные ночным
нападением[559].

…Северо-запад Северного острова, где через несколькоминут пойдет батальон Ельце, сотряс землю
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снаряд № 4 «Одина». Для него же, первого батальона, обрабатывает главный вал I/99, а мортирный
дивизионГалля— Западныйи Восточныйфорты,накрываяи дома комсостава.13-я рота I.R.133-ro наносит
ударпо юго-восточнойчасти главноговала на Северномострове— расположению98 ОПАД.

…Услышав грохот «Анемоны»,артиллеристы98-го противотанковогодивизиона бросились к технике
— им в лицо пахнуло гарью и пылью бури, бушевавшей над крепостью. Заводили тягачи, автомобили,
цепляли орудия. Но ехать-то куда? Командировне видно… Иные бросились к кранам— набрать воды во
фляжкипереддорогой.Но водыужене было.

Снаряды 13 I.R.133, упавшие в расположение, заставили их вновь вбежать в укрытие. Оттуда они
могли только смотреть под свист снарядов и шелест осколков, как загорается то один, то другой тягач, и,
отброшенныевзрывами,кувыркаютсяих орудия.

Те, кто остался в казарме, где от зарева, вставшего над границей, вдруг стало светло, разбирают
винтовки, шинели, противогазы. Но патронов нет — дневальный наотрез отказывается выдавать их без
командиров.

…Бегущие через Трехарочный мост красноармейцы и не узнали, что именно им предназначался
снаряд№ 4 «Тора» (правой установки«Карл»).Его цель— чуть левее въездана мост на Северномострове.
Однакоесли бы он грохнул, то накрылобы и далеколевее, и далекоправее…Однакоон не грохнули даже
не вылетел— и сейчас у «Тора» с проклятиямисуетится его многочисленныйрасчет, — снаряд№ 4 застрял
в казенной части из-за того, что его медный поясок оказался то ли слишком толст, то ли недостаточно
обработанили скошенне на ту сторону. Попыткивытащитьснарядпока безуспешны[560].

98-й артполк смещает удар все восточнее — I дивизион по юго-востоку Южного (где, в общем-то,
частей нет), III — вдоль железнодорожныхпутей к северо-западуот Северного, где пойдут подразделения
135-го, отсекая крепость от города, второй— по северо-восточномусектору кольцевойказармыЦитадели,
расположению455 сп и 33-го отдельногоинженерногополка.

Вот и у «Одина», собиравшегося сотрясти Западный форт, засуетился расчет — та же проблема, в
казенной части застрял снаряд. Как и расчет «Тора», его пытаются вытащить своими силами, надеясь
возобновитьстрельбу.Однаков ближайшийчас у них ничего не выйдет…

3.35. Первые части немецкой авиации перелетают Буг[561].

Услышавнаверхурев моторов,мечущиесяпо крепостибойцыувидели,как там, еле видныена сером,
застланномдымамифоненеба пошличерные самолеты.

«Нарцисс» 3.35 — 3.40

3.37. Не встречая вражеского сопротивления, переправляется первая волна 341.D.

3.40. Штаб XII А.К. докладывает обстановку командованию А.О.К.4; штаб армии ориентирует,
что и у соседа слева никакого существенного сопротивления.

n_560
n_561
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Огонь артиллерииArko 27 смещается все дальшена восток. Из зоны обстрела выведенывсе острова,
кроме Северного, мортирный дивизион бьет по Западному и Восточному фортам и пространству между
ними, где бегут люди,пытающиесявырватьсячерез Северныеворота. Хотя основнаячасть пока в укрытиях,
пережидаяобстрел.

Еще в первые минуты семья лейтенанта Бобкова выскочила из своего дома, одного из домов ДНС
перед Западным фортом. Подбегая к бывшему пороховому погребу, они надеялись, что окажутся в
надежном убежище. Тяжелый замок на двери «убежища» развеял их надежды. Там, перед входом,
находившимся как бы в небольшой нише, на площадке, под нависшим бетонным козырьком уже
столпилосьнесколькосемей, безуспешнопытаясьсбить замок.

Почемуони не пыталисьнайти другое укрытие?Например,расположенныегораздоближеВосточные
и Западные форты? Пришлось бы бежать по открытой местности, да и бурю, бушующую над фортами
(основнойцели тяжелойартиллериина Северномострове), было виднои из-подбетонного козырька.

…Вскоре смерть пришлаи к ним. Грохнувшийснарядвзорвалсяпочти рядомсо скопившимисяу входа
людьми.Мл. лейтенантуБобковуоторвалоноги, Азальдаи Раиса Бобковыбыли убитымгновенно.Осколки
посекли и насмерть испуганного Леню. Но он только ранен, пытается спрятаться под ногами у немногих
выживших.Еще два снаряда! На землю валятся новые трупы, живые с криками устремляются прочь — к
клубу 98 ОПАД. Леня от страха не может даже плакать — остался у того, кто был ему защитой —
периодическитерявшегосознание, умирающегоотца.

12-я рота I.R.133 бьет по дороге, ведущей из Восточных ворот, отсекая прорыв тягачей 98 ОПАД, чье
расположение накрывает I/A.R.98, второй и третий дивизионыартполка уже вывели огонь за крепость —
II/A. R.98 обрабатывает развилку железнодорожныхпутей у моста через Мухавец, III/A.R.98 — южный
въезд на путепровод (северо-западнее крепости). I/A.R.99 — валы бастиона западнее Северных ворот.
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Таким образом, заканчиваетсяобработка главного вала — фактическион обстрелян на всем протяжении.
Все, что там могло быть приготовлено— проволочныезаграждения,пулеметные гнезда, — должно было
быть уничтожено.1939 г., показавшийзначение главноговала, не долженбыл повториться.

Артиллеристы 98 ОПАД сейчас ощутили всю силу артогня — от испуга многие тряслись как в
лихорадке.«Чтобыуспокоитьсебя, мыприжалиськ стене, но и она содрогалась.В суматохеи смятениимы
смотрели друг другу в глаза и спрашивали: „Что же это такое? Почему не объявляют боевой тревоги? Где
командиры?“»[562]

По Западному острову штурмовые группы неотвратимо движутся к Центральному. В то же время в
южной части Западного острова концентрируются советские бойцы из пограничныхподразделений. 11-я
рота, пробежавпо центральнойдороге, рассекла остров на 2 части, зачистив его центр. Однако в южнойи
северной, попрятавшись в горжевые казармы валов и в казематированные редюиты (пкт 242 и 247),
скопилось около 80 человек. Из казармы окружной школы шоферов[563] прозвучали выстрелы. Ее
блокировало12–15 человек11-й роты. Завязаласьперваяперестрелка…

В это времяв центре Западногоострова 11-я рота пронесласьмиморасположениятранспортнойроты
17-го погранотряда, чей командир, старший лейтенант Аким Степанович Черный[564], сумел прибежать к
своим бойцам уже в первые минуты обстрела. Там находилось около 30 человек, остальные были убиты,
ранены или через мост убежали в Цитадель. Черный решил первымделом вывести машиныи, оставив в
расположениипару бойцов, вместе с остальнымибросился к гаражам,располагавшимсяслева от казармы
окружной школы шоферов. По пути встретили ее начальника, старшего лейтенанта Ф. М. Мельникова,
жившегов одномдоме с Черным.

Теперь бойцы погранвойск бежали к границе тем же путем, где несколькими минутами до этого,
только в противоположномнаправлении,протопали солдаты 11-й роты 135-го полка. Подбежавк казарме
школы, пограничники заметили, что она окружена. Упав в окружающийшколу кустарник, группа Черного
открылаогонь из двух своих пулеметов.Теперь в окруженииоказалисьуже солдаты11-й роты…

Однако большая часть пограничников, оказавшаяся на пути 11-й роты, отошла на северную часть
острова. Командованиенад ними принял также живший на Западном лейтенант А. П. Жданов— один из
командировокружнойшколышоферовпогранвойск.

Основная масса группыЖданова— у пкт 242, где и располагаласьшкола шоферов. 15 человек— на
севернойоконечностиЗападногоострова[565]. У них в рукахоружие,и воеватьони умеют.
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«Группа советско-русских пленных. Ужас от немецкого артиллерийского огня еще не сошел с их лиц. Обстрел и немецкий штурм прошли так

неожиданно, что некоторые из советских солдат даже не оделись». Одеться успело явно немного. Но кое-кто — уже в фуражке. Возраст — 19–20 лет,

(командирови приписныхнет). Руки поднимаютне все. УчитываямаршрутХабеданка,снято, вероятно, где-то у вала (или дамбы)у Буга, хотя часть бойцов явно

не принадлежитк пограничнымвойскам…

Цитадельв эти минуты,междуокончаниемартобстрела и вторжениемштурмовыхгрупп, напоминает
растревоженныймуравейник.Большинствопытается выбратьсячерез Трехарочныеворота, однакомногих
из них пугает продолжающийсясильный налет на его восточную часть. Поэтому, надеясь его переждать,
люди прячутся в восточной части кольцевых казарм, расположении 455 и 33-го инженерных полков, и в
горжевыхказармахукрепления,впоследствиипрославившегосяпод именемпкт 145.

Однако большинство никуда не бежит — в ужасе от артобстрела, лишившись командиров и не
получая никаких команд, не имея оружия, подчас сгоревшего где-нибудь в кольцевых казармах, они
забились либо в подвалы, либо в любые кажущиесянадежнымиубежища.Многие, впав в панику, просто
мечутсяв ужасепо дворуЦитадели,среди дыма,трупови пожаров.

Нельзя забывать, что лишь за месяц численность соединений резко выросла за счет как молодых
солдат, так и приписного состава. Это были уже не ветераныфинской, а молодые,большуючасть первого
месяцасвоей службыпроведшиена строительствеприграничныхукрепленийсолдаты.

Что мог сделать красноармеецбез командира?Разве что одеться и схватить винтовку, стоящуюздесь
же, в расположении.А после? Выходитьна позиции, указанныев плане прикрытия?Но вряд ли сержанты,
в лучшем случае оказавшиеся рядом, досконально знали район сосредоточения, по которому уже или
пронесся артогонь, или осторожношли штурмовыегруппывермахта.Да и на чем? Автотранспорт горит на
глазах, лошади, смертельно раненные, ржут так, что сжимается сердце даже у привыкших ко многому
людей поколения 30-х. Бежать на восток? Но ведь большинство в Цитадели — это спецподразделения
(транспортные, артиллерийские). Бежать, бросив матчасть? Бежать, не имея приказа? А дежурные
подразделения?А посты?

К тому же — не прозвучало объявления войны или тревоги (последнее должныбыли сделать те же
дежурные подразделения), да и ни врагов никаких вокруг. Что происходит? Артогонь и самолеты в
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дымномнебе еще не поводбросить все и бежатьна восток без оружияи сапог.

А командиры,которых все ждали, наскоро простившись с семьями, в первые же минуты побежав к
своимподразделениям,пока пережидалиобстрел, бушующийв восточнойчасти Северного острова.

Начальнику штаба 98 ОПАД Ивану Акимочкину, оставившему в ДНС жену и двух детей, не успев
надеть ремень и фуражку (он держал их в руках), прорваться удалось: вбежав в штаб, увидев бойцов,
столпившихсяу дневального,он тут же приказалвыдатьпатроны.

Брест. Встретив на первом этаже обкома секретарей Новикову и Красовского, двух милиционерови
несколько пришедших в обком коммунистов, Тупицын увлек их всех за собой в подвал. Одного из
коммунистовпослал в штаб дивизии— узнать обстановку.

«Тюльпан» 3.40 — 3.45

3.40. Замеченабелая ракета в 900 м восточнее моста. Кто там— одна из передовыхгрупп Ельце (кто-
нибудь из идущейк северу от цитадели роты Кене)? Если так, то они сильно рискуют— через секунду там
начнет работать артиллерияфонКришера.

Основные силы батальона — уже на восточном берегу, одни прочесывают казармы 131 ап, другие
идут в сторону главного вала, как ножпо маслу. Здесьже Йон размещаетсвой КП. Русскихмножество— но
они все ошарашены.В тыл по мосту бегут первыепленные…

3.42. Переправляется 3-я волна I.R.135. Главные силы I.R.130 уже на русском берегу.
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3.43. Никакого огня вражеской артиллерии, сопротивление самое незначительное. Огнем
мортирного дивизиона с оптической разведкой проведено разрушение форта V.

Огонь Arko 27 переносится все восточнее. Сейчас фон Кришер обеспечивает в первую очередь
поддержку пехоте I/I.R.135 (майора Ельце), огибающей крепость с севера, и III/I.R.130 (майора Ульриха),
обходящейее с юго-востока, захватываяпереправына Мухавце.ПоддерживаяУльриха, первый дивизион
A.R.98 молотит в 500 м юго-восточнееЮжного острова, второй — продолжает обстрел железнодорожной
развилки, ту же территорию крушит и мортирная батарея. Остальные мортиры Галля бьют по восточным
валам крепости. После обстрела 210-мм мортирами там не должно остаться ничего, что могло бы
помешатьдвижениюпо танковоймагистрали№ 1.

Третий дивизион A.R.98 бьет между главным валом и железной дорогой, первый A.R.99 — по
главномувалу западнееСеверныхворот.

Главным успехом этих минут стал выход батальона Набера на Мухавец — в 3.45 группа лейтенанта
Лера (2-я рота) взяла мост «Гипп» и железнодорожный мост «Холм», что, по замыслу, должна была
сделать группаКремера.Но где Кремер— неясно.

В эти минутылейтенант Кремер вновь несет потери — вот уже и третья, изрешеченнаяпулями 84 сп
лодка, набравшая воды по самые борта, тонет, едва пронесясь под Трехарочным мостом. Экипаж
выпрыгиваетв воду, прямоперед казармой33-го инженерногополка, на виду у десятковрусских, бегущих
по мосту…Все, что можносделать— забежатьпод него…[566]

А две лодкиКремерамчатсядальше…

За несколько минут до захвата Лером мостов на Мухавце, через мост передового рва (пкт 227)
подразделениябатальона Ульриха вошли на Южныйостров. Вскочив на валы у Южныхворот и установив
там пулеметы,они прикрылиогнемштурмовыегруппы: те, вбежав на остров, и, пронесшисьчерез Южные
ворота, устремилиськ госпиталю[567].

В это время группы курсантов полковой школы 84 сп, бойцов 95-го медсанбата и несколько
выжившихпограничников, скопившихся несколько левее Южных ворот, пока не предпринималиникаких
действий— ситуациябылавсе еще неясной.Но, похоже,придетсяповоевать…И убивать.

А медсестра Прасковья Ткачева продолжает спасать — в хирургическом пламя уже бушует вовсю.
Выхватываяпоследних,что чувствует она, слыша,как из дымак ней взываютте, кого уже не успеть спасти?
Ткачева вынесла двадцать, нескольких — присоединившаяся к ней медсестра Нина Косенкова. В
послеоперационной уже бушует пламя… Ткачева и Косенкова видят, как рушится ее крыша. Последние
вопли смешалисьс клубамидымаи грохотом…[568]

Они, надрываясь,продолжаюттащитьв укрытиятех, комуповезло.Пока.

…Майор Ельце, командир атакующего с севера I/I.R.135, облегченно вздохнул — роты, не встречая
сопротивления, прошли Северо-Западные ворота, заняв большой сектор главного вала! Все, захвачен
важнейший оборонительный рубеж, сентябрь 1939-го не повторится. Теперь вперед, захватывая
растерянных русских и метая гранаты вовнутрь многочисленныхстроений и подземных казарм, не тратя
временина прочесывание.Цель— дорога, идущаячерез Северныйостров.

Полоса наступленияЕльце включалаказармы125 сп, Западныйфорти доманачсостава.

Сержант, командир минометного расчета минометной батареи 125 сп В. И. Фурсов: «Бойцы нашей
батареи взяли винтовки (их оказалось всего около 12, да и то учебные, и несколько десятков патронов) и
выскочили на улицу. В этот момент из штаба полка к нам прибежал лейтенант Полтораков (командир
взводаразведки)с шашкойнаголои закричал:„Товарищи,за мной, в районе конюшнинемцы![569]“»
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Подбежавк главномувалу, красноармейцыначалиперестрелкус захватившимиего солдатамиЕльце.

…Последние фазы артналета «сорок пятой» пришлись как раз на северо-запад Северного острова.
Именно туда, к расположениюсвоего полка, надеясь вывести 4-ю роту, и пробивалсякапитанШабловский,
но артиллерияне позволилаему это сделать.

Капитан и другие командиры 125 сп, вооруженные лишь пистолетами (среди них начарт полка
П. Д. Войтенко, батальонный комиссар С. В. Дербенев (замполит 125 сп), военврач Гаврилкин, мл. л-т.
Кравченко, политрук Синичкин и еще 10–12 человек) переждалиогонь в каменномздании склада одного
из подразделенийсвязистов, стоявшегомеждудомами№ 2 и№ 3. Здесь перевелидух— позади, на таком
короткомпути, уже лежалимертвыедвое из них— лейтенанты,а навстречу, перебежкамиот дома к дому
— несколько женщин, пытаются уйти к дороге. Но вот залпы стихли… «Вперед!» — Шабловский и его
группа пытались было подняться. Но тут — новая и более серьезная опасность — первые пулеметные
очереди бьют по мечущимся красноармейцам! Заметались и командиры с Шабловским во главе —
подскочили было к дому № 3, но там навстречу им уже били пулеметы батальона Ельце, справа от
конюшни. Их огонь усиливается — приходится отказаться от дальнейшего пути. Шабловский с частью
группы,отходит назад, к дому№ 5… А ведь они почти прошли— ужебыло видно, как с окон второго этажа
казармы125 сп, выбросиввниз матрасы,прыгаюткурсантыполковойшколы— лестницу, ведущуюнаверх,
разбило снарядом.

Проблемой I/I.R.135 стало то, что казармы 125 сп стояли как раз напротив Северо-Западных ворот.
Огонь из них был открыт сразу же — в итоге казармы пришлось обходить и, разделившись на группы,
врыватьсяна Северныйс другихнаправлений.

Успешнее пошло дело у тех, кто побежал вдоль Мухавца — там, в валах, размещались
преимущественносклады,где пережидалиобстрел семьиначсостава.Отсюда солдатыI батальонапошлик
Западномуфорту — основной, после главного вала, цели в западной части Северного острова. На их пути
оказалисьдома начсостава, на крыльцеодного из них— корпуса№ 9 (вернее, уже его развалинах)сидели
толькочто потерявшиедетейИван и АлександраПочерниковы.

Тамара Джиджишвили (корпус ДНС № 8): «С рассветом в наш дом ворвались немецкие
автоматчики[570]. Расталкивая женщин и детей, немцы метались по коридору и комнатам, открывали
шкафы, разбрасывая постели, видимо искали наших мужей. Закончив обыск у нас и у Ивановых, они
побежали к Почерниковым.Мы стали кричать Ване. Он вскочил с пистолетом в руке. Первыйже немец—
верзила с поднятымворотником, упал навзничь. Другой пустился бежать, но Ваня застрелил и его. Затем
еще и еще выстрелы…Ваня направилпистолет наШуру.Выстреливв нее, он покончилс собой»[571].

В доме № 5 немцев увидели еще издалека — решили укрыться пока на чердаке. Там, помимо
Шабловского и уже упоминавшегося Войтенко, находились сейчас и другие, не сумевшие пробиться к
своим частям ст. л-т И. Д. Панарин(комвзвода333 сп), военврач 3-го ранга М. Н. Гаврилкин[572]. В корпусе
№ 5 нашла убежище и С. И. Ноздрина: «…B доме, где остановились, были военные и женщины.Военные
находились на чердаке… Старшим был Шабловский, его все знали и слушали. Вооружены были
пистолетами»[573].

Помимо командировв доме№ 5 находились и несколько бойцов 125 сп. Стараясь не обнаруживать
себя (с пистолетамимногоне навоюешь),ждаливозможностивыбраться— но кругомужебылинемцы.

…Тамаре Джиджишвили, как и всему дому № 8, повезло — ибо, как правило, единственной
альтернативой обыску была граната М-24, летевшая в любое, представлявшее опасность помещение.
Суровый принцип уличного боя «перед тобой идет твоя граната» стал в эти минуты смертельным для
многихчленов семей комсостава…
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Услышалинерусскую речь женщины(среди них и М. П. Кропельницкая),по совету капитана Гончара,
прятавшиесяв складахпод валамиу Мухавца(пкт 143–144). Они полезли под нары, спрятав тудаже детей.
Однако немцы, пробегавшие мимо, даже не стали утруждать себя обыском — в дверь влетела М-24,
смертельно ранив прятавшегося там же красноармейца.Несколько осколков поразили двух женщин и 2-
летнего сынаКропельницкой[574].

Немцы побежали дальше — до дороги через Трехарочный, первой цели атаки, осталось несколько
десятковметров.

Центральный остров. Паника заразна, но не все ей поддаются. 3-й батальон 84 сп чувствует себя
победителем после обстрела лодок Кремера, комиссар Ефим Фомин пытается навести порядок, ему
помогаеткомсоргСамвелМатевосян[575].

В расположении 9-й погранзаставы после только что закончившегося на Центральном острове
артобстрела осталось в живых примерно 17 человек, включая ее командира лейтенанта Кижеватова.
Первое средство от сильнейшего нервного потрясения — махорка. Она нашлась у коновода Алексеева.
Первымделомзакурили.Затем стали готовитьоружие[576].

Пограничники 3-й погранкомендатуры,расположенной в противоположномкрыле того же здания,
такжеполуодетые,пытаютсяоткапыватьиз-подобломковстен винтовки.Уничтожаютдокументы.

В полумраке подвала 333 сп — более 100 человек, среди них 10 младших командиров, 5
лейтенантов[577]. ЛейтенантыСанин и Потапов группируютвокруг себя знакомыхбойцов.

В это время на Центральном, потерявшем почти весь автотранспорт (именно дым от горящих
грузовиков 31-го автобатата закрывал полнеба) хаос достиг предела — младший сержант 75-го
разведбатальонаК. И. Жармедов:«Когда мы с большими трудностями начали приближаться к танкам, то
нас с наших же танков обстреляли пулеметнымиочередями. И вот, оставшиеся в живых, а их оказалось
очень мало, бросились обратно в казарму. Командного состава среди нас не было»[578]. Продолжалось
бегство через Трехарочный мост красноармейцев, группами и поодиночке, использующих последнюю
возможностьпокинутьпожарищекрепости.

Но многие же в эти минуты бежали через Трехарочный мост в противоположном направлении:
наконец-то пришли командиры, среди них были те, кто уже в ближайшие часы возглавит оборону
крепости.

Живший в ДНС начальник полковой школы 44 сп (находившейся в северном секторе кольцевой
казармы) старший лейтенант В. И. Бытко вбежал на Центральный одним из первых — он, взяв группу
курсантов, и не тратя временина поиски остальных,повел ее к Севернымворотам— за ними, у полкового
обоза было место сбора полка по боевой тревоге. Далее все подразделения 44 сп должны были идти в
район сосредоточения— старое стрельбищек северу от Бреста[579].

Почти вслед за ним в Цитадель, надеясь, выводяполковуюшколу, вынести из находившегосятам же
штаба и секретные документы,и полковое знамя вбежал и командир44 сп майор Гаврилов. Ни знамени,
ни документов— штаб горел, да и бойцов своего полка Гаврилов встретил не более двадцати.Остальные
уже бежали к главному валу сами, не дожидаяськомандиров,или укрылисьв подвалах, откуда доставать
их времениужене было.

И через несколько минут бежал обратно и командир 44 сп к Северным воротам, где находилось
самое крупное из остававшихся в крепости подразделений— 1-й батальон, размещавшийся с их левой
стороны.

…Вбежав на Центральный остров, техник-интендант 2-го ранга Иван Черняев, заведующий
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делопроизводствомобозно-вещевого снабжения 333 сп, первым делом бросился к расположениюполка
— именно там было место сбора по тревоге. Однако увидев, что оба этажа горят, в растерянности
остановилсяи кинулсяназад— к Трехарочному.

Туда же — и несколько командиров, ночевавших в расположении полка в ту ночь, стремясь
прорваться в район сосредоточения, предписанный при боевой тревоге. И. В. Осадчий: «Я при любых
обстоятельствах должен был прибыть на сборный пункт полка, находившийся в нескольких километрах
северо-восточнееБреста, в лесу у деревниНовыеЗадворцы»[580].

Из 333 сп уходили как целыми подразделениямипод командой своих командиров (дежурная рота,
наиболее боеспособное в эти минуты подразделение, почти в полном составе перебежала к
Трехарочным[581]), так и группами: разбуженные грохотом писари 333 сп, один из которых был ранен в
ногу влетевшим в окно осколком, выбежали в коридор, решив попасть в штаб (на втором этаже).
Расположенноерядом караульное помещение уже опустело, сверху со второго этажа слышались крики и
стоны раненых, лестничные площадки завалены обломками…Коридор постепенно заполнялся дымом—
где-то началсяпожар.Писари, не имеяоружия,побежалик Трехарочным.

В эти минуты к мосту, но с другой стороны примчался командир 2-го батальона 333 сп старший
лейтенант Мамчик, один из опытнейшихкомандиров,прошедшийфинскуювойну — там, у Трехарочного,
он и встретил свою роту, едва успевшую перебежать через мост. Опытный комбат и вооруженное
подразделение— так образоваласьодна из первыхсильныхбоевыхгрупп.

Они столпились у пкт 145, прячась за дымом — здесь на валу горит даже трава, — вероятно,
взорвалсяодин из зажигательныхтурбореактивныхснарядов.

Южныйостров: среди корпусов госпиталя показалосьнесколькомокрыхпограничников,отходящихс
Западного острова — группы Кукушкинаи Русакова. Они укрылись в каземате, куда Ткачева и Косенкова
стаскали больных. К ним присоединились и Ровнягина[582] с Хорецкой, служащие госпиталя — всего 28
человек. При перевязке одного из пограничников — Родионова (стрелка 3-й резервной заставы),
выяснилось,что рядом,впереди,в кустарникележитраненыйКукушкин.

19-летняяВера Хорецкаякинуласьк нему, чтобыперевязать.

3.45. Оседает пыль последних разрывов на восточных валах. Артиллерия дивизии выполнила свою
задачу. 8,8-см зенитному орудию унтер-офицера Клаусена приказано после наводки переправы
переправитьсяна тот берег и занятьпозициюу железнодорожногомоста.

3.50. Начальник инженерных частей корпуса получает приказ сразу после завершения разведки
начать наведение моста.

3.55. Группа лейтенанта Лера видит, как к мосту «Гипп» несутся две немецкие штурмовыелодки —
наконец-то, это же Кремер! Короткое обсуждение — надо двигать дальше, к третьему мосту («Вулька»),
Там поможети группалейтенантаКляйна (тожеиз первого батальона).

3.55. 2/Pi.81 начинает наведение 8-тонного моста к Северному острову (непосредственнок западу от
севернойоконечностиЗападногоострова).

3.55. Сообщения от бронепоездов — с 23.00 они уже в Малашевиче. Однако поскольку вокзал и
разгрузочный (рельсовый) путь преграждены, выгрузку боеприпасов начали только в 3.00 22.6. Время
вступленияв бой из-за полной нехваткивспомогательныхсредств совершеннонеясно. Над установлением
радиосвязиработают.

98 ОПАД: Акимочкин быстро наводит порядок — одного послал в город за ключами от склада
боепитания, второму— подать к штабу машину, третьему— заправитьбензином автомобили,прибывшие
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на склад, четвертому— тягач, стоявшийпод обстрелом,вернутьв укрытие.

…ДорогиЮжного острова были густо усыпаны сорваннымивзрывамиветвями и листьями, тут и там
на них лежали трупы лошадейили русских, в одном нижнембелье или полуодетых.Живыхпочти не было
— и поэтому довольно быстро среди горящих корпусов госпиталя показались первые солдаты батальона
майора Ульриха (III/I.R.130). К этому моменту большинство больных уже были укрыты в подземных
казематах.Понятно, что оружияили боеприпасов у больныхи у большинствамедперсоналане было. Тем
не менее по штату[583] в 95 мсб имелось5 самозарядныхвинтовок,2 пистолета-пулемета,33 пистолета, 99
винтовок и карабинов. Что касается Брестского военного и корпусного госпиталей, то, по крайней мере,
личное оружие имело их руководство: в Брестском военном это — начальник,военврач II ранга Маслов и
заместительпо политчастибатальонныйкомиссарН. С. Богатеев.

Оба они во времяобстрела организовывалиэвакуациюраненых.Маслов успел укрытьсяв подземные
помещения, батальонный комиссар Богатеев, уничтожавший секретные документы в своем кабинете, —
нет. Вытащив пистолет, он выскочил как раз навстречу солдатам Ульриха— и выстрелами из нескольких
карабиновбылмгновенноубит.

В эти жеминутысмертельноранен и начальникгоспиталя28 ск военврач II ранга С. С. Бабкин.

Вера Хорецкая как раз перевязывала Кукушкина, как вдруг показались двое немецких солдат.
«Стойте! Здесь раненые!»— инстинктивнопопыталасьзаслонить его собой, но ярость атаки уничтожилаи
раненогои медсестру…

Через минуты немцы уже приближалиськ каземату, где была Ткачева— сразу же грохот выстрелов
под его сводами,казалось,заглушилстрельбуна острове. СолдатыУльрихаотошли…

Все в казематеждут,что вот-вот подойдутсвои— полевыечасти РККА.

Тем временемподразделенияIII/I.R.130[584] захватываютгоспиталь. Еще звучат откуда-то выстрелы,
и полностью госпиталь прочесать не удается, более того — к берегу Мухавца не подойти из-за огня,
ведущегося с кольцевой казармы (сектора у Холмских ворот, где уже вполне оправились бойцы 3-го
батальона84 сп). Тем не менее Ульрих,взявЮжныйостров, свою задачувыполнил.

3.56. От огня артиллерии взлетает в воздух склад боеприпасов в западной части Пухачево.

В полосе I.R.80 (34 I.D.) наведен мостик на надувных лодках.

3.58. Все еще никакой вражеской артиллерийской деятельности.

4.00. У 45 I.D.до сих пор еще никакого вражеского сопротивления. Подтягивается I.R.135.

4.00. Солдатыпервыхволн 10, 11 и 12-й рот вбежалина Центральныйостров[585].

Грохот пулеметной очереди, несколько выстрелов у Тереспольских услышали все. Услышали,
несмотря на стрельбу на Южном и Северном, вопли раненых и умирающих.Иван Долотов: «Со стороны
Холмских и особенно Тереспольских ворот раздавалась сильная винтовочная стрельба вперемешку с
автоматнымогнем»[586].

Они уже здесь?!

Стрельба у Тереспольских— значит, враг пришел. Значит, сейчас начнется иное, уже не артобстрел…
И потребуетсяне толькопрятаться,спасать и спасаться, но и заставить спасатьсяих…

Казарма 84 сп. Немцы с тыла? Пара пулеметов — к окнам на двор Цитадели. Туда же — несколько
десятковбойцов с винтовками.

«Прибылав Одессу банда из Ростова…»— чьи-то руки с вытатуированнымна запястье якоремловко
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заправилиленту.

Второй номермолчалив.Узкие глаза на смугломлице прячутпереживания.

Закуток под лестницей в здании 9-й погранзаставы. Кучка полуголых оставшихся в живых
пограничников, семья Кижеватова. Сам он уже оделся. Автоматная очередь у ворот — и через минуту
мимоокон заставыв сторону Трехарочныхворот пронеслисьлюдив форме,виданнойранее лишьк западу
от Буга.

Кижеватов, мгновенно оценил ситуацию: «Еремеев, откопать пулемет»![587] Высокий и худой, в
одних трусах, Григорий Еремеев бросился к завалу. С ним второй номер — Алексеев[588]. Руками начали
разбрасыватькирпич.

Брест. Подвал обкомаВКП(б). Собралось уже около сотни человек— среди них почти все членыбюро
обкомаи горкома.Тупицыннаскорообсуждаетс нимиобстановку— говорит, что толькочто прибежавший
посыльныйсообщил,что в штабе дивизииуженикогонет, все выехализа городна КП.

Новостей мало — в городе, объятом паникой, не удалось связаться ни со штабом армии, ни с
погранотрядом.

Все больше слухи (кто-то сказал, что на юге города, за Мухавцом, уже слышны пулеметы), да и
обстрел, похоже, усиливается. Пришел обкомовский шофер — легковую автомашину секретаря обкома
помяло, но грузовики исправны, заправлены бензином… Мест хватит… Выжидательно смотрят на
«первого»…Но Тупицынне спешит покинуть город— одномуиз секретарей поручено подготовитьБрест к
эвакуации, второму — уничтожить секретные документы, третьему — обеспечить вооружение
коммунистов.

«Собратьсявновь здесьже, через час».

4.03.Штаб 45 I.D. Деттмердает предварительноедонесение в XII А.К. — нападениеидет планомерно,
и главные силы ведущихнаступление частей переправилисьуспешно. ИстребителямиэскадрыМельдерса
в воздушных боях, в полосе дивизии между Бяла-Подляской и Брест-Литовском добыто несомненное
воздушноепревосходство.

…Атакующие подразделения батальона Праксы разделились на три группы: первая бросилась к
Холмскимворотам, вторая— к стоящей посреди двора Цитаделицеркви, третья— к Трехарочным.Кроме
того, несколько солдат 10-й роты вбежали в помещения кольцевой казармы у Тереспольских ворот,
захватив,в том числе электростанцию.

Пробежав между разрушенным зданием пограничников и горящим — 333 сп, штурмовая группа
быстро достигла Трехарочных, моста, по которому навстречу ей к своим подразделениям продолжали
бежатькомандиры.

Помощник начальника штаба 44 сп лейтенант Н. А. Егоров[589] столкнулся с немцами в правом
туннеле Трехарочных.Егоров успел триждывыстрелить и метнулся в дверь, справа, где находилась кухня
455 сп. Большуюее часть занимала кухоннаяплита. Прыгнув за нее, Егоров упал на пол — тут же посреди
кухни разорвалась граната. Плита спасла Егорова. Немного подождав,он вошел в соседнее помещение—
и, услышавприглушенныеголоса, спустился в люк, ведущийв подвал[590].

Его преследователипобежалидальше,но не все. Часть из них вбежалав столовую33-го инженерного
полка, где не былоникого, кромеповарихи дежурногонаряда.

Остальные выбежали на мост — неожиданно навстречу им метнулись другие «камрады».Экипажи
Кремера! Короткие приветствия, и «лодочники»побежали во двор Цитадели, а солдаты III/135 короткими
перебежками — на Северный остров. Их увидел от склада боеприпасов 44 сп (Северные ворота)
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Н. М. Исполатов:«ПоМухавецкомумосту, у Трехарочныхворот двигалисьгитлеровцы.Они шлимедленно,
то и дело замирая, как собаки на стойке. [Но после первых же выстрелов по ним], согнувшись, бежали
вперед»…[591]

План атаки I.R.135 предусматривалвначале захват Центральногои лишь потом, через Северныйидти
на территорию Центрального вокзала. Однако, вероятно увлекшимся солдатам Праксы показалось, что
ситуация складывается так, что приказ можно и скорректировать самим, на ходу… Русские не
сопротивляются,и, похоже,сейчас именнотот момент,когда, какони говорят, «куйжелезо,пока горячо».

Увидев,что немцыужена Центральном,поток людейчерезМухавецустремилсяс удвоеннойсилой.

Не теряя времени, солдатыбатальонаПраксы, засевшие в столовой 33-го инженерногополка, начали
обстрел Трехарочного моста и части двора Цитадели — били почти в упор, по красноармейцам, не
имевшиморужияи не понимавшим,откудаведется огонь[592].

Среди пытавшихсяпересечьмост и командирвзвода приписного состава 33-го инженерногополка ст.
сержант Иван Долотов (в валах у Трехарочного (пкт. 145) размещалсяего взвод). Иван решил, что если не
доберетсядо него, то не выполнитни воинского,ни комсомольскогодолга.

Схватив из пирамидыручной пулемет Дегтярева и коробку с дисками,Долотов выпрыгнулв окно со
стороныМухавца и бросился к мосту. Туда уже «бежали со всех сторон люди, но вступив на мост, падали
убитыми.Откудавелся ураганныйогонь по мосту, было не разобрать в этой застланнойдымомрассветной
мгле…Через мост дорогине было»[593].

Красноармейцыи командиры,среди них и Иван Черняев, сбежав с моста, устремилисьвплавь.

…Бытко со своими курсантами лишь чуть запоздал — встреченный у Трехарочных огнем, он повел
бойцов к разрывув кольцевойказарме,кудабежалисейчас десяткиполуодетыхлюдей.

К воде подбежали Долотов, но понял, что с пулеметомне переплыть.Сзади раздался грохот моторов
— оглянувшись,Иван увидел, что напротив Белого дворца (пкт 163 — Р.А.) в реку съезжали три танка Т-38
75 орб, за каждый из них держались один-два красноармейца. Долотов побежал к 75 орб, надеясь
зацепиться за один из них. Но работающих Т-38 больше не было, у Белого дворца их осталось лишь
четверо, брошенных, по-видимому,из-за неисправности или повреждений,полученныхпри артобстреле.
Спустившиеся в Мухавец Т-38, добравшись до противоположного берега, огибая валы, исчезли в
направленииКобринскихворот[594].

Тудаже вместе с переправившимисявплавьчерезМухавецкурсантамиушели ВасилийБытко[595].

В это время штурмовая группа III/135, вбежавшая на Северный остров, повернула направо — вдоль
вала (пкт 145). Долотов их увидел одним из первых: «Навстречу мне бежала группа из 4–5 человек. Мы
поравнялись напротив пекарни, расположенной тоже в земляном валу. Расстояние было небольшое, и
меня поразила их форма.В следующиймомент я лежална земле, а сквозь листву ивняка, растущего вдоль
берега, били автоматныеочереди. Некоторое время я лежал не шевелясь, скрытыйнебольшимбугорком
земли. „Вот они — немцы!“ Надо вооружитьпулемет. Я чуть не заревел от досады, когда обнаружил, что
диски без патронов. Конечно, как я не заметил этого раньше? Ведь с патронами они гораздо тяжелее, но
вот в горячке и не заметил. Выходило, что я безоружный, и тут я припомнил, что у нас вообще нет
патронов.Не былоих и в моемвзводе»[596].

Обстреляв Долотова, штурмовая группа устремилась дальше, мимо вала пкт 145, в казематах
которого находился замполитрука А. М. Никитин, замполит роты приписного состава 33-го инженерного
полка. Услышав выстрелы, Никитин и несколько пережидавших здесь артобстрел солдат разобрали
винтовки, стоявшие в пирамиде у входа в каземат. Патроны взяли тут же из находящегося рядом ящика
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(Никитинудосталосьдве обоймы).Из матрацеви досок сделализащитныйбруствер. Залегли[597].

Немцы, разделившись на группы, пробежали мимо — туда, где у дверей склада, под нависающим
бетоннымкозырькомнаходитсяЛеня Бобков, возле смертельнораненного отца, периодическитеряющего
сознание. Увидев в нишеженщини детей, немцыприказалиим выходитьи становиться у входа, вероятно,
собираясь позже зачистить ее внутренность гранатами. Все, кто мог, вышли, заковыляли раненый Леня…
Однако немцы куда-то исчезли, а вокруг продолжалипосвистывать пули — и не знающие, куда деваться,
люди почти сразу же вновь скрылись в нишу… Тут-то к складу и подбежало трое немцев — один из них,
вероятно, считая, что гражданскиеиз ниши уже ушли, не тратя времени на ее осмотр, подстраховалсяМ-
24… В этот момент лейтенант Бобков очнулся, отчаянно крикнувЛене «Ложись!!»Мальчик упал прямо на
отца, головой к вертящейся на полу гранате. Женщинызакричали, прося кого-нибудьоткинуть гранату на
улицу.Но кто мог отважитьсяна это… Взрыв!М-24 добила командираротыБобкова— его же сыну осколки
вонзились в спину и ноги. Взрывная волна сорвала замок с дверей, и они распахнулись. Истекая кровью,
Леня вслед за теми, кто все-такивыжил,пополз в темнотуподземногоказемата[598].

…Тут закончилсямаршрут зарвавшейсяштурмовойгруппы11-й роты— далее находилисьВосточные
валы, где спустя уже почти 20 минут после артобстрела большинство бойцов уже пришло в себя. Солдат
III/135 встретили огнем, не оставлявшим сомнений, — дальше пройти не удастся. Более того,
разгоравшаяся по всей крепости стрельба ясно давала понять, что, похоже, русский еж начал
ощетиниваться…

Они бросились назад, к мосту, по тому же маршруту, где их уже поджидалагруппа Никитина: «Мы с
напряжениемждали. Показалась группа фашистских солдат, человек 7–8. Они бежали, пригнувшись, по
берегу Мухавца (в сторону моста) и нас не заметили. Подпустив их метров на 10–15, мы дружно открыли
огонь. Два фашистаупали и остались лежать.Остальныесползли вниз к Мухавцу.В ответ на нашу стрельбу
раздалисьавтоматныеочереди…Мызарядилипо второй, последнейобойме»[599].

Но каземат Никитина не был приспособлен к обороне, со своей тыльной стороны, от Мухавца.
Поэтому все решилось быстро — пара пехотинцев[600] метнулась к валу, в кустах которого спасались и
жившие в палатках возле него бойцы приписного состава, и кто угодно, бегающий в эти минуты по
Северномуострову. Они не имелиоружия.Запрыгнувна вал, немцыоказалисьвне зоны огня из казематов
— далее, по валу — над казематами и, спрыгнув, оказались прямо перед ними, бросив пару гранат,
скрылись. «Я не успел даже поднять винтовку. Раздался взрыв. В дыму послышались стоны: двое убиты,
остальных ранило. Начали гореть нары, матрацы. Каземат наполнился дымом»[601]. Схватив одеяло,
Никитини его бойцыминутчерез 5 погасилиогонь.

Немцы отступали дальше, к Трехарочному мосту. Здесь их прикрыли из окон столовой 33-го
инженерного полка, но перебежать к ней через мост было уже опасно. Гремевшая отовсюду стрельба
говорила о том, что начался серьезный бой — возможно, солдаты 12-й роты уже пожалели, что зашли
слишком далеко. Однако было уже поздно — занявшим оборону у моста, на валу, имея небольшой
боезапас и находясьпрактическив окружении,им оставалось тольконадеяться…

Штурмовая группа, бросившаяся к церкви, достигла ее без особых проблем— навстречу попадались
только обезумевшие от артогня русские. Гоня их перед собой, немцы ворвались в церковь,
красноармейскийклуб. Им навстречу из Трехарочныхвыбежали«лодочники».Резко начавшаясястрельба
заставила закончить беготню по крепости — часть «лодочников»вбежала в церковь, часть — в стоящее
рядомздание столовойкомсостава[602].

Однако по-настоящемуне повезло тем, кто направился к Холмскимворотам или остался прикрывать
ушедшихтуда у Тереспольских.
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У Холмскихатакующихуже поджидали— пулеметыи винтовки 3-го батальона 84 сп, нацеленныена
двор крепости. Стучали сапоги, штурмовая группа приближаласьтуда, где к бойцам, занявшимпозиции у
окон, обратился Самвел Матевосян — ответственный секретарь комсомольскогобюро 84 сп: «Фашисты,
как кровожадныйзверь, набросились из-за куста, ибо они боялись и боятся открытой встречи с русскими,
советскими воинами. Мы уже имеем жертвы и будем иметь, но враг уже потерял больше, чем мы, и он
потеряет много больше здесь, у стен нашей крепости, чем мы… Вы должны понять, что самое главное в
борьбе — не поддаваться панике, не впадать в отчаяние, не терять надежды на победу. Мы далеко от
Москвы,но я знаю, и вы все знаете, чтоМосквауже знает, что ИосифВиссарионовичСталин думаето нас, и
я полагаю, что он уже отдал приказ об оказании нам помощи…Пусть почувствуют послушные баронам и
князьяммолодчики,что СССР не Польшаи не Франция…коммунистыи комсомольцы,я обращаюськ вам в
трудную минуту схватки с врагом… будьте достойными сынами отечества… служить примером всему
личному составу гарнизона, а большевики не партийные и не комсомольцы не подведут вас. Да
здравствуетРодина!Да здравствуетВеликийСталин!»[603]

Перебегающая штурмовая группа III/135 поравнялась с бойницами казематов Матевосяна.
Дождавшись,когдабольшаяее часть втянется в зону обстрела, он дал командуоткрытьогонь.

…Очереди застучали почти в упор, выстрелы из винтовок легко находили жертвы. Те, кто пытался
отстреливаться,былимгновенноубиты.Оставшиесяразбежались— часть к церкви, часть— вперед, вдоль
ограды Инженерного управления (где у них практически не было шансов), кто-то — назад, к
Тереспольским, или, отбежав, пытались укрыться за деревьями и открыть огонь. Но им не дали этого
сделать — двери казармы распахнулись, и повалили десятки бойцов 84 сп, довершая дело штыками и
выстреламив упор.

«Когда крикнул „За мной! За Родину!“ многие опередили меня. Буквально у выхода столкнулся с
немецким офицером. Верзила высокого роста, мне повезло, что он тоже пистолетом вооружен. В доли
секунды…одновременновыстрелили, он зацепил мне правый висок, а сам остался… Я перевязал бинтом
рану,мне помогнаш санитар»[604].

Оружиеи полевуюсумку (там был лишьплан крепости)Матевосянвзял с собой. Быстрыйобыск трупа
не дал ничего, кромеличного знака.

Пока Матевосян перевязывал голову, немцев, убегающихвдоль ограды Инженерного управления—
перестреляли — частично еще по дороге, частично бросившихся вплавь по Мухавцу. Нескольких
поднявшихруки[605]— среди них и офицера,затолкалив кольцевуюказарму.

Тем, кто бросился к церкви, повезло больше— деревьяпаркамешалиприцельномуогню пулеметов,
солдаты, услышавшие стрельбу у Холмских, открыли огонь — преследующих красноармейцев удалось
отсечь. Вбежавшие в церковь, в ужасе от русского штыкового удара, остатки штурмовой группы
почувствовалисебя в относительнойбезопасности.Они не догадывались,что это лишьначалоих мытарств.

4.07. Установление связи с XXIV танковым корпусом. Его передовые части переправляются во всех
полосах. Взят мост у Коденя. Никакого (или самое незначительное) вражеского сопротивления.

Оставшиеся у Тереспольских40–50 солдат Праксы, услышав стрельбу у Холмских,уже через секунды
увидели бежавших в их сторону своих товарищей. Еще несколько минут назад гонявшие русских по
Западному, они не поверили своим глазам, увидев их теперь уже в роли преследователей, некоторых в
ночных рубахах, но с винтовками.Впрочем, было не до разглядывания— вскинув карабины,они, прячась
за дровяными штабелями, стоявшими перпендикулярно к кольцевой казарме (вдоль каменной ограды
дворапограничников),открыливдольнее стрельбу, позволившуюнесколькоотсечь «красноту»…

Однакок этому времениЕремеев и Алексеев[606], несмотряна постоянно обваливающиесякрая ямы
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(в конце концов, ее подпирал еще один боец), откопали «Максим», несколько винтовок, боеприпасы.
Принеся оружиек остальной группе, Еремеев сразу же получилновое задание от наблюдавшегоза боем у
ХолмскихКижеватова— уничтожитьнемцеву поленницс тыльнойсторонызданияпогранзаставы.

4.10. Начальнику инженерных частей корпуса отдан приказ: так как мост у Коденя взят
неповрежденным, в полосе 34 I.D. начинают сразу с 16-т моста. Начинается и наведение моста у
южной окраины цитадели.

4.12. 34 I.D: переправляется I/I.R.80. Начинается строительство паромов.

По-видимому, увлекшиеся стрельбой по бойцам 84 сп, немцы отказались от прочесывания
выглядящегопокинутымзданияпограничников.

Поставив пулеметна первомэтаже у двери, ведущейво двор погранзаставы,Еремеевоткрылогонь. С
такого расстояния промахнуться трудно — пулеметные очереди посекли тела многих и многих солдат
III/135[607], добивая раненых и разрывая свежие трупы. Вопли, метания… 8–10 минут — и уйти удалось
единицам.

Долотов, находящийсяу своей казармы, слышал отчетливо, как в дело вступили пулеметы— «огонь
велся сплошными шквальным».

Неизвестные у Тереспольских уже начали бой, а 33-й инженерный, подавленный событиями, еще
молчал: вновь очутившись среди беготни и хаоса, разбуженной войной казармыДолотов не знал, к кому
обратиться— из средних командировбыл толькодежурныйпо части младшийлейтенант Коротков.Видно
было, что в обстановкеон еще не разобрался.

Предпринятые сразу же попытки послать по одному-двое связных, в ДНС (там, в 4 двухэтажных
зданиях перед Восточным фортом жил и.о. комполка майор И. Н. Смирнов, мл. лейтенанты Пятаев,
Терехов и Пешков) проваливались— связные погибали, даже не доходя до поливаемого огнем со всех
концовТрехарочного.

Но многие уже пришли в себя: «Из построившихся в коридоре красноармейцев быстро выбирали
неодетых и полуодетыхи отсылали в комнатыдля приведения в порядок. Всем распоряжалисьмладшие
командиры-комсомольцы. Строй был шумный. Состав красноармейцев делился на группы, которые
занимали оборону у окон[608]. Вооружены были только винтовками с примкнутыми штыками и без
патронов»[609].

Однако пока стрельба велась только немцами с валов — штурмовыегруппы 12-й роты, залегшие на
пкт 145-м, в горячкедалинесколькоочередейпо широкимокнам33-го инженерного— несколькораненых
и убитыхужележалина полу.

…Сразу же по погранзаставе наугад ударило несколько выстрелов из кольцевой казармы— сектор у
Тереспольских оказался последним оплотом немцев на Центральном острове, не считая оказавшихся с
этой минутыв окружениистоловыхкомсостава,33-го инженерногополкаи церкви.«Чтож, порешими их».
Еремеев и Алексеев тянут «Максим»на стол в кабинет Кижеватова,направивего на проход Тереспольских
ворот. Чудомсохранившиесязанавескипозволятостаться невидимымикакое-товремя.

На крышепогранзаставызалег снайпер Голубцов.

Но пока у Тереспольских— затишье.

…Итак, маятник уже шел в обратную сторону. У Буга, на Западном острове, группа Черного —
Мельникова уничтожила, сцепившись врукопашную, обложивших казарму шоферских курсов (пкт 242)
солдат 11-й роты, превосходя их почти втрое. Что дальше? Выводить машины? Но слышно, как у
Тереспольского моста, единственного связывавшегоостров с «большой землей», идет бой. Пока решили
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так — Черный, считающий, что все происходящее — нечто временное, остается здесь же, у гаражей.
Мельников, собрав курсантов, пошел к Тереспольским воротам, но дошел лишь до здания транспортной
роты 17-го погранотряда(у пкт 255[610]). Видимо,его остановила вторая волна атакующихподразделений
батальонагауптманаПраксы.

О происшедшемна Центральномострове не знает еще никто в штабе полка или тем более дивизии.
Не знает дажеведущийвторуюволну сам командирбатальона— Пракса…

Его решение лично возглавить атаку диктовалосьне только стремлениемвдохновить солдат личным
примеромили свойственнойПраксе храбростью— в вермахтепри прорывеобороны командирбатальона
был обязан находитьсяв передовыхподразделениях[611]. Его задача— своевременноподтянуть тяжелое
оружие,указатьемуцели, а в решающиймомент— личнымпримеромувлечьатакующих.

Особо это необходимо при атаке второго эшелона — ключевом моменте боя. Он, подтянутый к
передовой, вводится там, где атака развивается наиболее успешно— и добивается решающегоперелома.
Командирбатальонапри этом лично вводит в бой резервы.

Вот и сейчас— Пракса полон решимостипереломитьситуацию.

4.14. 45 I.D. сообщает, что железнодорожный мост обследовали на подрывные заряды — он
свободен. По неподтвержденному сообщению, русский начинает вести заградительный огонь. До сих
пор еще никакого существенного вражеского сопротивления.

4.14. Секретарь Брестского горкомаВКП(б) Коротков направляет около 40 коммунистов,скопившихся
в подвале обкома— в основном работников партийно-советскихорганов, в облвоенкомат— вооружиться
и занятьоборону.

4.15. КП 45-й дивизии. Продвижениеидет успешно— штурмовыеорудия соседней дивизии идут по
железнодорожномумосту. КП наступающих пехотных полков, A.R.98 и саперного батальона переносятся
через Буг.

…На Южномположениебез изменений. Батальон Ульриха перестреливается с русскими в кольцевой
казарме,вероятно, скоро начнет прочесыватьостров— в его рощах,похоже,прячетсяих немало.

А вот на Северном положение серьезное. Хотя солдаты Ельце без труда взошли на искромсанный
артиллерией главный вал и, огибая казармы 125 сп, двинулись в глубь острова, огонь, ведущийся,
казалось, со всех сторон, заставил остановить продвижение.Поначалу в дыму были видны лишь десятки
паническиубегающихилимертвыхкрасноармейцев— теперь они дажепыталисьатаковать.

Началось нечто сумбурное, трудноописуемое. Атака развалилась на несколько локальных
перестрелок.Самое скверноедля атакующих— то, что красноармейцы,оказавшиесяв тылу ударныхгрупп,
открылицеленаправленнуюстрельбу по офицерам.Батальонвступилв серьезныйбой.

Дальшевсего прошли группы,пошедшиевдоль берега Буга— Мухавца,валов пкт 142–143. Но вскоре
остановились и они — чем ближе к Трехарочному, тем больше становилось красноармейцев, в конце
концовостановившихатаку.

…Бьютсяв агонии тела у Холмских,приходятв себя чудомспасшиеся на поленницаху погранзаставы,
готовятсяк бою залегшиена валу пкт 145, вторая волна 3-го батальона I.R.135 подходитк Тереспольским.

И вьются над крепостьюграчи— деревья, где были их гнезда, упали, сбитые снарядами.Но птицыне
хотят покидать насиженные места — здесь, среди смертей и пожаров, их дом. А люди в казематах и
зарослях готовыэтот домзащищать.

Между тем главное уже свершилось. Нет, назвать штурм провалившимсяеще нельзя. В эти минуты
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произошлодругое, то, что на просторахСССР определялоськратко,но емко— «косанашлана камень».

Берлинскоевремя— 4.17.
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Глава 2

Коса на камне
4.20. На КП XII А.К. прибыл Гюнтер фон Клюге, выслушивает доклад об обстановке. Создается

впечатление, что враг исчез. Результаты дальней разведки еще не поступили.

4.25. Командир инженерно-саперного парка получает команду, и железнодорожный мост сразу
покрывают досками, делая проходимым для пехоты и транспорта.

* * *
4.30. Штабом 4-й армии потеряна связь со штабом округа. Связь же со своим первым эшелоном

утраченаКоробковымужечерез 15–20 мин после объявлениятревоги[612].

Командующий Западным ОВО Павлов отдает первое боевое распоряжение командармам округа:
«Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных действий приказываю: поднять войска и
действовать по-боевому»[613]. Штабом 4-й армии, бой в чьей полосе шел уже фактически с 3.15,
распоряжениебылополученотолькооколо5 часов.

* * *
Продолжается хаотическая стрельба на Северном, через Северные ворота продолжают уходить

поодиночкеи группамикрасноармейцы,многиебез оружияи обмундирования.

В Цитадели в последние минуты затишья перед второй атакой, нарушаемого лишь пулеметной
перестрелкой с немцами, засевшими у Тереспольских, разгорается пожар — на складе военного
обмундирования,где в этот момент находилисьбойцы 44 сп — Петр Котельников(14-летний воспитанник
музыкантскоговзвода) и один из красноармейцев.«Загорелись тюки с обмундированием.Красноармеец
взобрался на полку и сбросил несколько сгоревших тюков на пол, но рядом воспламенялись другие. Я
побежал за огнетушителем,но никак не мог снять его: слишком высоко он висел. Наконец, после долгих
усилий мне удалось оборвать всю доску вместе с огнетушителем.Когда я вернулся, боец держал в руках
другой огнетушитель и направлял струю шипящей жидкости на огонь. Пожар не унимался, горели даже
стеллажи. На складе стало жарко. Пламя жгло лицо и руки». В итоге, не сумев погасить пожар[614],
Котельникови красноармеецперешлив сектор кольцевойказармы,ближек Центральнымворотам.

В масштабах крепости этот пожар был стратегическим— он надвое рассек северо-запад кольцевой
казармы.

…Находившиесяв нем бойцы штабных подразделений 44 сп и 455 сп еще не вступали в бой, лишь
слыша ожесточенную стрельбу у Холмских, Тереспольских ворот и на Северном острове. Особенностью
кольцевой казармы было то, что сквозного сообщения между всеми их участками не было — и
подразделения,не имеявозможностивыйтиво двор, сначалаосыпаемыйосколками,а потомоглашаемый
выстрелами,оказалисьотсеченнымидруг от друга.

Поэтому в эти минуты, приходя в себя, они, не сговариваясь, начинают пробивать стены между
казематами,пытаясьсоединиться.

Лейтенант Махнач, выбравшись из-под нар, куда бросился при начале обстрела, закричал: «„Я
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лейтенант Махнач! Слушайте мою команду — в ружье!!!“ Тогда понемногу стали отзываться бойцы. В
подразделении их (в т. ч. и младших командиров) осталось не более 20. Так как не было возможности
вести ответный огонь по врагу (его (врага) не было видно, стреляли с противоположнойстороны и стояли
пыль и дым). Мы начали тем временем подготавливать оборону: пробивали вдоль здания стенки,
разделяющие подразделения (роты), собирали запас караульных патронов, которые были в цинковых
ящикахв ротах, собиралираненых»[615].

С другой стороны северо-западного сектора начинают ломать внутренние стены бойцы штабных
подразделений и полковой школы 44 сп. Они используют железные койки, оружие, части обгорелых и
разбитыхмашин31-го автобатальона,стоявшихперед их казармой[616]. Многиеиз машинеще горят.

…Сразу после стычки у Холмских ворот Самвел Матевосян начал допрос пленного офицера,
захваченного в рукопашной схватке. Стоявшие здесь же красноармейцы назвали его «артистом» —
пленныйвыгляделстранно; «кайзеровскаякаска со штырем,множествонаградна груди»[617].

Допрос проходилэмоционально— Матевосян, размахиваяпистолетом, ругался на армянскомязыке.
Самим же Матевосяном поведение пленного описывается по-разному. В 60-х годах, рассказывая о его
допросе, он пишет, что офицер«вел себя весьма трусливо,маленькийокрикнашихбойцов приводилего в
истерику. Падая на колени, он все время просил пощады, рассказал, что делается во вражеских частях,
находящихся вокруг крепости»[618]. Однако в 1997-м Самвел Матевосян признает, что тот «вел себя
дерзко, вызывающе.Это был враг»[619].

Пленный нагло молчал, не отвечая на вопросы, поэтому «без лишнихформальностейи проволочек»
Матевосянвыстрелилему в рот…

И после войны, вспоминая об этом случае, Самвел Матевосян считал, что иначе поступить было
нельзя. «Обстановка была боевая — мы не могли его переправить в тыл, так как сами находились в
окружении. Эти решительные действия в начальный период, когда царили и паника, и растерянность…
сыгралисвою роль»[620].

Закончив допрос, Матевосян получил от комиссара Фомина приказ пробиться в Брест, узнать
обстановкуи привезтив батальонего комсостав,жившийв Бресте.

Несмотря на ожесточенныймортирныйобстрел, «Крокус»оставил целымитри бронеавтомобиляБА-
10 75 орб, стоявших перед Белым дворцом[621] (из 13 имевшихся по штату). Трехосные БА-10 были
вооружены пушкой калибра 45 мм и двумя пулеметами 7,62-мм, имели броню 10 мм. Экипаж — 4
человека,боекомплект— 49 снарядов,2079 патронов.

Именно на них и решил прорваться в Брест Матевосян, к этому моменту надевший гимнастерку
полковогокомиссара,показываяналичиекомсоставасреди защитников[622].

Погрузка снарядов в бронемашины проходила у склада, чья крыша горела. Иные снаряды
приходилосьбрать, оборачиваяих в гимнастеркии пилотки.

Загрузивбоезапас, три бронеавтомобилятронулиськ Трехарочным…

Прошло15–20 минут как бойцыМахначаначалипроламыватьстены. За это время,пробив несколько,
удалось соединиться с соседними ротами. Все это время Махнач был единственным командиромсреди
них, и тут прямов дверьворвалсянебольшогороста черноволосыйлейтенант«Сашка-пистолет»,знакомый
Махначу по училищу. «…И сразу обратился ко мне (мы сейчас узнали друг друга — это был лейтенант
Наганов). Но отнеслись один до одного строго. Он сразу ответил на мой вопрос, когда я его узнал и
спросил: „Куда ты? Что там?“ — „Давай мне человек двух с ручными пулеметами.Мне надо туда… Там
полковаяшкола…Все командирынаши там, наверное…а я…“ Он сказал еще о том, что надо идти по левой
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стороне (там стояло разбитое от польской кампании здание), чтобы добраться до своего
подразделения»[623].

Лейтенант выгляделвзволнованным,был без фуражки,говорил что-то о 84 сп — может, описывалих
удачнуюатаку?

Махнач дал ему двух бойцов с пулеметами,и Наганов, пообещав прислать связного, ушел, сказав на
прощание:«Пусть толькоМоскваузнает, что крепостьв окружении,от врага и пылине останется»[624].

…Втораяволна III батальонадостигла Тереспольскихворот. Ее основу составлялисолдаты10-й роты, в
том числе взводВильча,однойиз штурмовыхгрупп которогокомандовалефрейторТойчлер.К этой минуте
взвод Вильча еще не столкнулся с серьезнымсопротивлением— они наступали вдоль Буга, через казарму
транспортной роты 17-го погранотряда. Основная часть выжившихее бойцов ушла вместе с командиром
(лейтенантом Черным) выводить машины из гаражей, а группа Мельникова, решившая уходить через
Тереспольские, а в итоге засевшая в казарме транспортной роты, наоборот, еще не подошла. В казарме
находилисьлишьдвое бойцовда раненые.Разумеется,серьезного сопротивленияони оказатьне могли.

Итак, подбегая к Тереспольским,вторая волна, судя по всему, уже слышалазвуки ожесточенногобоя
и поняла, что прогулка закончилась. Подбежав к воротам, они, тяжело дыша, сосредоточились перед
кольцевойказармой.

Вокруг стояли лужицы — еще недавно из пробитого снарядом бака над Тереспольскими хлестала
вода, заливая все вокруг. Сейчас лишь слякоть да редкие капли на постепенно высушиваемыхвстающим
солнцемстенах…

Все слабеющие ручейки от водонапорной башни перемешиваются с лужами крови — там, в них,
лежитчто-то, но былооно людьмиилиживотными,ужене узнать.

Пока офицеры,навстречу которымвышло несколько человек из засевшей в секторе у Тереспольских
остатков первой волны, обсуждалиплан атаки, Тойчлер рискнул выглянутьв оглашаемыйтреском редких
выстреловдвор.

Рядом с Тереспольскими единственно возможным входом он увидел длинное здание со многими
большими «воротами»[625], где, вероятно, собрались русские, уже преодолевшие первый ужас и страх,
занялипостыих пулеметчикии стрелки…Площадьперед зданием,частичноизрытуюснарядами,заполнил
густой дым.

Ефрейтор Ганс Тойчлер сразу же профессиональным взглядом отметил, что единственная и
незначительная возможность укрыться при перебежке — обломки стен, благо артиллерия здесь
поработалахорошо,разнеся и башнюнад Тереспольскимиворотами,и весь угол погранзаставы.

Атака должнабыть быстрой и молниеносной,пока не сбежались русские со всей крепости (уже всем
стало ясно, что она далеко не пуста). Пулеметчики10-й роты задавят русский огонь из погранзаставы, а в
«ворота»333 сп полетят ручныегранатыподбежавшейштурмовойгруппы.

Главное — добежать до здания 333 сп, там — мертвая зона, идя вдоль стены, штурмовые группы
окажутсявне досягаемостиогня из подвала. Напротив, тем, кто в подвале, придется несладко…Командир
батальона, гауптманПракса личноповедет атаку[626].

4.30 ч. Южный остров

Заняв позиции на северном берегу, у моста к Холмским воротам, часть подразделений батальона
Ульриха(I.R.130) начинаетобыскиватьздания госпиталя.

Их группы видят пограничники, засевшие в каземате с больными из хирургического отделения и
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медсестрамиРовнягиной,Ткачевойи Косенковой.Сейчас начнется бой — и Ткачева,по их просьбе, быстро
записываетфамилиина своемпрофсоюзномбилете (надеясь,что выживети сообщит о них родным).У нее
не больше двадцатиминут…Больше в каземате нет и клочка бумаги— как и воды: Ткачева обтирает губы
раненыхвлажнойтряпкой.Если советские войскаи подойдут,то длямногихужепоздно.

Все, немцы приблизились. Бой был коротким: выстрелы из каземата — дымовая завеса —
гранатометчики к его входу — М-24, рвущие тела. Грохот, вопли, суматошные выстрелы
(делопроизводительлейтенант Иван Иванов бросился было к Мухавцу— но был пристрелен), стоны — и
все затихает.

Через минуты — несколько немцев вошли в заваленный трупами каземат[627]. Толкнув несколько
казавшимисяживыми,но лишьказавшимися,вышли.«Мертвые»,среди них Ткачева,и сама ужераненная,
вскочили— их осталось всего четвероиз 28, и перебежалив соседнийказемат…

Обыск продолжался— как и везде, он сопровождаетсязаброскойМ-24 в наиболее подозрительные
помещения.Глухиевзрывыгранат и немецкаяречь приближаласьк следующемувалу, в казематекоторого
находилисьбольныеиз госпиталя.

Там уже в это время развернулсямини-лазарет— поступили раненные во время обстрела. Бинтов и
медикаментов почти не было, но у начальника госпиталя Бориса Алексеевича Маслова, его врачей и
медсестероставалосьих искусствомедиков.Этого мало, но удается спасти хоть кого-то.

«Немцы подходят!» Решение за Масловым— можно было открыть огонь из пистолета, и в ответ в
казематполетят гранаты,превративего в братскуюмогилудля тех, кого сейчас он спасал.

Маслов поступил иначе — надев новый белый халат, вышел наружу. Пойдя навстречу солдатам
Ульриха, мучительно вспоминая полузабытый немецкий, он закричал, что там, под землей — раненые.
«Verwundet! Dort! Verwundet!» — несколько солдат, держа гранаты наготове, подошли к каземату.
Осторожнозаглянуливнутрь…

Однако эвакуациюпока нельзя было произвести — по всему острову свистели пули. Маслов остался
тамже, с пациентамии персоналом,продолжаяоставатьсяих главнымврачом[628].

Голос Маслова услышали те четверо, что спаслись из разгромленногоказемата Ткачевой— вместе с
ним они направились туда вновь. Но поздно — спасать было некого, только прощаться — подойдя к
убитымРовнягинойи Хорецкой,он поцеловалих. Ткачевуи трех ее спутниковМаслов перевел к себе.

При попыткезачистить остров дальше,идя вдоль главного вала, солдатымайораУльрихавынуждены
залечь — отдельные группы противника, по-видимому, преодолев первый ужас, начинают
защищаться[629].

Цитадель

«Внимание…»Два MG-34 из Тереспольскойбашни длиннымиочередямиударилипо окнамподвала,
выходящимк воротам,подавляявозможныйогонь…

«Сейчас начнется…» — Еремеев наводит «Максим» на Тереспольские, решив, пропустив одиночек,
бить по первойбольшойгруппе. Рядом— его второй номер,Алексеев.

…Пошли!! Вторая волна выбегает… Но не из ворот — двое-трое выпрыгнулииз кольцевой казармы,
правее Тереспольских.Метнулись к стене 333 сп — пригнулись— и гранаты летят в темноту подвальных
окон. Амбразурыне успеваютответить. «Ну гады…»Двое выбежалииз ворот, туда же— за стену… И вот —
показаласьбольшаягруппа.

Воздух зашелестел от пуль — ударил «максим» Еремеева, но сразу же давя его, почти в упор,
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застучалинемецкиепулеметыиз Кольцевой,а в окно влетелаМ-24. Еремеев дажене успел понять, что это
— дранка или кусок доски, как раздался взрыв. Глаза пулеметчикам засыпало песком и известковой
пылью.ХужедосталосьАлексееву— его пришлосьзаменитьФедосеевым[630].

Однако пулемет «красноты»подавлен— из-под ворот выбегаютновые и новые группы III/I.R.135.Но
до безопасности еще далеко — вдоль кольцевой казармыхлещет очередямипулемет 84 сп, стоявший за
проломомв оградеИнженерногоуправления.

Гранаты летят в окна подвала и самого здания— они защищенырешетками,М-24 рвутся у проемов,
выгибая железные прутья и выбивая куски кирпича. Тем, кто внутри, все равно не избежать осколков.
Гранаты — и во входы в подвал 333 сп, окна пограничников. Грохот взрывов… А вот теперь — вперед!
Обтекаяпогранзаставу,вторая волна бежит к Трехарочным.

…БА-10 Матевосяна не удалось добраться до Бреста — Восточные ворота забиты сгоревшими
тягачами98 ОПАД. Двинулись к Северным, по дороге обстреляв продолжающуювести там бой 12-ю роту,
но в туннеле Северных горели грузовики. Устремились к Северо-Западным, но, подъехав к
отстреливающимся от батальона Ельце домам комсостава, от их защитников узнали, что те заняты
немцами.Прорывна броневикахчерез немцев— слишкомрискованноедело.

Поехали назад, к Трехарочным воротам, куда в это же время, оставляя церковь справа, подбегали
штурмовые группы второй волны: «Мы как раз пробегали мимо очередных ворот[631], как прямо на нас
загромыхали 2 русских танка. Я едва успел крикнуть: „Бронебойными пулями — огонь!“, как мы уже
находилисьв их поле обстрела. Тем не менее после короткого боя танкампришлось свернуть и отступить.
Это былиеще те времена,когдавражескиетанки (разумеется,тольколегкие)можнобыло прогонятьтаким
образом»[632].

Но, скорее всего, это были не танки (Т-38), а БА-10 Самвела Матевосяна, возвращавшиеся к 84 сп.
Матевосян принял бронебойные пули за бронебойные снаряды — возможно, поэтому группе Тойчлера
удалось отогнать броневики. Тем не менее бронебойные пули смертельно ранили башенного стрелка
Григорьева.БА-10 рванулидальше…

СвидетелемвозвращенияМатевосянана участок 84 сп был старшинаА. И. Дурасов,командирвзвода
боепитания 84 сп, занимавший позиции в саду у Белого дворца. «Вдруг на площадку садика выскочил
бронеавтомобиль и, развернувшись, остановился у линии обороны, занятой нами. Из машины, шатаясь,
спустился раненыйводитель, а за ним показалсяМатевосян в гимнастеркесо знакамиразличияполкового
комиссара»[633].

Но почему же вернулся один бронеавтомобиль? Почему Тойчлер упоминает о двух, а не трех
«бронеобъектах»?

Судя по всему, бой был несколько более ожесточенным, чем описывают и Матевосян и Тойчлер.
Необходимозаметить,что в это времяв районе Трехарочныхбыло комустрелять по броневиками помимо
Тойчлера — и группа 12-й роты на пкт 145, и засевшие в столовой 33-го инженерного полка. Однако в
отчете I.R.130 уничтожение «двух русских разведывательных бронеавтомобилей» приписывается
«лодочникам»группы Кремера и солдатам Праксы, засевшим у Трехарочногомоста (столовая комсостава
и церковь). Неясно, как они это сделали — противотанковымиружьями?[634] Возможно, «лодочники»
были в этот моментне только в столовой комсоставаили церкви, возможно,выскочилис гранатамии пока
броневикиотбивалисьот Тойчлера,взорвалиих. Неизвестно— стреляливсе. Просто Тойчлеру, сразу после
обстрела устремившемусяк Трехарочным,былоне до удаляющихсяброневиков.

Их видел Иван Долотов — следуя один за другим, три БА-10 ходили взад-вперед вдоль тыловой
ограды сада, окружающего штаб. То вперед, то назад, без разворота. Похоже, пытались избежать
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попаданий? Через несколько минут Долотов заметил их вновь — «все три броневика стояли
покосившимисяи два из них горели». Судя по всему, из того, что был подбит, но не загорелся, и выбрался
Матевосян.СвидетельстваДолотоваи Дурасова совпадаютпо месту событий, это же подтверждаюти фото
— один из броневиков сгорел как раз на месте боя с группой Тойчлера, у столовой 33-го инженерного
полка.

Наконец, на Тойчлера вынеслось не три, а два броневика и потому, что третий, возможно, подбили
еще в Трехарочныхворотах — и к этому причастны не «лодочники»или Тойчлер, а артиллеристы 333 сп
(несколькоиз них уже были в артпарке, ища орудия, уцелевшиепосле артобстрела). На эту мысльнаводит
эпизод, рассказанный мл. ветеринарнымфельдшеромветеринарного лазарета 333 сп А. К. Леонтьевым:
«ПолковникМатвеев, командирполка, прорвался на 2 или 3-й день и через ворота на броневиках, через
вторые ворота из города к костелу, наши артиллеристы дали огонь, думали, что немцы, броневики
развернулись, ушли, под аркой, говорят, полковник вышел и сел затем. Узнав об этом, бойцы
плакали»[635].

Насчет Матвеева, да и даты — это, конечно, преувеличение. Но, находясь в артпарке, неопытные
бойцы вполне могли открыть огонь по трудноразличимымза деревьямии дымом, рокочущимсилуэтам.
Хотя подбить— врядли.

…Тем временем группа Тойчлера пробилась к Трехарочным воротам, где уже собирались другие
группыбатальона,наносящиеудар справа от церкви.

Здесь произошла заминка. Но Тойчлеру не нравится эта «передышка»— русские сразу же открыли
огонь по скоплениюнемцев у ворот, снова начались потери. Ефрейтор Тойчлер крикнув:«Кто-нибудьидет
со мной добровольно?»[636] галопом пересек Трехарочныймост с 6 рядовыми,имевшими,в том числе и
21.МG.

Вслед за ними устремилисьи остальные,оказавшиськак раз вовремя,чтобы поддержатьгруппы12-й
роты, залегшие здесь, ведя бой с русскими противотанковымипушками.Стремительныйрывок Тойчлера
продолжался— бегло пройдяслева от пкт 145 и лежащемуперед ней большомупалаточномугородку,они
устремились к брошенной русскими огневой позиции зенитной артиллерии. Добежав до нее, группа
Тойчлера так стремительно и неожиданно вышла во фланг русской противотанковой пушке[637], что
смогла частично перестрелять ее расчет. Несколько артиллеристов смогли убежать. Так, Ганс Тойчлер,
вероятно, первый из 45-й дивизии оказался рядом с Восточнымфортом, где-то на перекрестке у корпусов
ДНС. Через несколькомгновенийс нимрядомбыли Пракса со своимилюдьми.

Отсюда были отчетливо видны перебежки солдат Ельце, пробивавшегося к Восточному форту с
запада.

4.35. Установление связи с обоими танковыми корпусами — там похожее положение. Никакой
вражеской артиллерийской деятельности.

Наблюдаябой батальона Ельце и ожидая, что его солдаты вот-вот добегут до Восточного форта, Ганс
Тойчлер не знал, что в эти же минуты (в 4.38), командир I.R.135 Фридрих Йон, следя за боем с
противоположной стороны, сообщил на КП дивизии, что необходимо приостановить наступление у
развилки железнодорожных путей на восток от Северного острова: сначала требуется привести
подразделенияв порядок,проведяи его зачистку.

Йон, находившийся в первом батальоне, ничего не знал о судьбе третьего. Однако «приведение
подразделений в порядок» означало не что иное, как отход — пусть на сотню-другуюметров, но тем не
менее. Приостановление наступления у развилки железнодорожныхпутей — попытка снять оттуда часть
войск, ибо их нехваткана Северномстановиласьвсе более ощутимой.
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Таким образом, ждать помощи от Ельце пробившимся к Восточному форту Праксе и его группам не
приходилось. Более того — ослабление натиска Ельце значило, что «русские пчелы» теперь с удвоенной
злостьюнабросятсяна немецкогомедведя.

Это сразу же и произошло.

…Внезапно на каземате, лежащемперед Тойчлером примерно в 300 м, показались трое… Ефрейтор
сначала не сумел точно установить их принадлежность. Однако все решали мгновения — и закон
штурмовойгруппы«не уверен— стреляй» заставил открытьогонь пулеметчиковгруппыТойчлера.Однако
Пракса, ожидавший с той стороны людей Ельце, приказал прекратить стрельбу, предположив, что это
немцы.

Вскоре он со своей группой исчез, вероятно, привлеченный стрельбой в тылу, у пкт 145, оставив на
позиции Тойчлера (для закрепления ее за собой) расчет станкового пулемета, сразу же начавшего
монтировать лафет. Однако тот даже не успел это сделать — сразу же оказалось, что трое на каземате,
разумеется, русские и более того — достаточно опытные снайперы. Лежа на краю каземата[638], где
подстрелить их было бы неслыханнойудачей, они прямо-такис удовольствиемначали «охоту на зайцев»,
где смерть богато пожиналаплоды.

Стоя на огневой позиции зенитной артиллерии, Тойчлер наблюдал через оптический прицел огонь
своей группы, бьющей по русским снайперам из всего имеющегося у нее оружия. Но попытка прогнать
«большевиков» была напрасной. Расчет LMG лежал рядом с Тойчлером, ведя ожесточенную стрельбу,
проклиная «чертовых снайперов». Внезапно его второй номер крикнул Тойчлеру: «Пригнись!» Едва тот
успел это сделать, как другая пуля пронзила грудь ефрейтора Тойчлера. Удар был столь сильный, что Ганс
аж завертелся, дважды повернувшись. Однако, чудом не упав, он еще смог подать своему товарищу,
находившемуся рядом, руку и попрощаться. Потом рухнул, готовый к смерти, с мыслью о Боге и своей
родине…

4.40. Тересполь КП 45-й дивизии

АрминДеттмерпо телефонудокладываетобстановкуштабу корпуса:

Дивизия наступает I.R.135 за Бугом, хорошо продвигаетсяи I.R.130. Началось строительство паромов.
2 моста на Мухавце, непосредственно восточнее Южного острова, в руках дивизии. На Северном острове
вражескиечасти успокоилисьи защищаются.Подготовленный2-тонный— пешеходныйштурмовоймостик
(на звено-паромахплавучегомоста) будет выдвинутк югу от Южногоострова[639].

Пракса с немногимиоставшимисяв живыхотходит к Трехарочномумосту — там завязалсяжестокий
бой с начавшейатакуна пкт 145 группойМамчика.

…Группа, во многомсостоявшаяиз командиров,не сумевшихпробиться на Цитадель, таких, как Иван
Черняев, уже давно перестреливалась с 12-й ротой. Однако немецкий пулеметный огонь не давал
возможности приблизиться к ним. И тут из-за Восточного форта появился Т-38, один из тех, кто так и не
сумел покинутькрепость.Маленький,вертлявый,он с ходу начал бить по мосту. Под прикрытиемего огня
группаМамчикапошлав атаку.

Присутствие командира батальона не спасло положение — остатки 12-й роты стали отходить через
Трехарочныймост, прикрываемыеогнем из столовой 33-го инженерного полка. Некоторые из них туда и
заскочили,остальныеначалиотступатьобратно к Тереспольским.

В 4.45 красноармейскаяпуля настигла одного из отступавшихпо дворуЦитадели— это был командир
III/I.R.135гауптманПракса[640].

Достичь Тереспольскихудалось немногим— некоторыерешили спрятаться в казавшемсяпокинутом
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здании333 сп. Но их заметили…

Группа Мамчика захватила Трехарочный и пкт 145. Но это было лишь начало «эпопеи пкт 145» —
места, ставшегооднимиз наиболеещедрораздающихсмертьна территориикрепости.

4.47. Тересполь. КП 45-й дивизии

45-му противотанковомудивизиону (без подразделений уже приданных полкам) приказано занять
оборону в районе продовольственных складов, готовясь к контратакам танковых частей, ожидая
дальнейшихраспоряженийдивизии.

К этому времени на КП «сорок пятой» складывается впечатление, подтверждаемое Шлипером и
личным посещением I.R.130, в сопровождении майора Шинделмайзера (IIa), что из-за полной
неожиданности враг готов к сопротивлению только теми подразделениями, что не оказались под
фактическими моральнымдействиемартподготовки.

Сообщения соседних дивизий, едва наталкивающихсяна сопротивление, не дают никакого повода
предполагать,что враг готовит хоть немногосерьезнуюоборону.

4.50. A.A.45 дается команда — сосредоточившись в районе к югу от фольварка Лобачув, ждать
распоряженийдивизии.

4.50 34 I.D. взяла Волынку. Положение у форта V еще не совсем ясно. Котельня и Боярска
атакуются[641].

4.55. Сообщение в штаб армии: Пока создается впечатление, что враг полностью поражен
(например, перехваченная русская радиограмма: «Что нужно делать?» и др.).

Заметив, что в их здание вбежало нескольконемцев, бойцы 333 сп, выскочивиз подвалов, забежали
в него и начали обследовать одну за другой иссеченные осколками и заваленные обгоревшими нарами
комнаты.Кое-где лежали и трупы— на разрушеннойлестнице, ведущей на второй этаж (в расположение
первого батальона (северное крыло), их было так много, что живые лишь с трудом, используя какое-то
обугленноебревно, смоглипробратьсянаверх.

На втором этаже резко грохнул винтовочный выстрел — красноармеец Борисов, обнаружив врага в
однойиз комнат, смертельноранил его. Обыскпродолжается— в штабе взяли знамя333 сп и одну, вполне
пригоднуюрадиостанцию,отправиввсе это в подвал.

Слышно,как в здание залетаютредкиепули…Кто и откудабьет— неизвестно.

Обследуют помещения штаба — надо перетащить в подвал и документы. Но почти все они — уже
лишь разносимый ветром пепел. Лишь в двух недогоревших шкафах нашли несколько папок, да
насобираликучулистков,разнесенныхвзрывамипо коридорам.

Внезапно их гулкую тишину, нарушаемую лишь топотом сапог красноармейцев, прорезало: «Руки
вверх!» Рванувшиеся в тот отсек (второй этаж южного крыла), где раздался крик, бойцы увидели
красноармейца,наставившего винтовку на двух немцев, обнаруженныхим на койке под матрацем.Один
из них— былранен в обе ноги, второй— покацел[642].

Отобрав оружие, одного из пленных сразу же повели в отсек к командирам, где в это время
находился помначштаба 333 сп, лейтенант А. С. Санин, взявший на себя командование на этом участке:
«Большой, белобрысый, он робко зашел в отсек — я в этот момент был чем-то занят. Его окружили
несколькобойцов[643] и начали разговоржестами,как с глухонемым.Смотрел я на эту сцену и удивлялся:
никакого чувства враждыи злобы. Его, как друга, хлопали по плечу, и даже нашлись такие, которые были
готовыдать покурить.Сколькодоброты,простоты, гуманизмазаложенов природерусского человека!»

n_641
n_642
n_643


- 214 -

Для допроса Санин решилпривлечьКаландадзе.Хотя рядомс ними находилсякрасноармеецЭдуард
Дамм (немец по происхождению).Однако «на всякий случай» Санин, пояснив, что Дамм говорит лишь на
диалекте (хотя тот знал и литературный),решил все же провести допрос при Каландадзе. Тот вспоминал:
«Один из пленных— сухопарый унтер — лежал, закинув руки за голову и вытянувшись.На голове у него
была каска, и тонкое белое лицо скрывалосьв тени. Он был бледен— то ли от страха, то ли от утомления.
Рядом с ним примостился приземистый ефрейтор. Он грубо и вызывающе смотрел на наших солдат,
собравшихся поглазеть на пленных… Они отвечали, назвали себя, свою часть. Унтер, чуть улыбаясь,
рассказал, как они проникли в крепость… Ефрейтор хмурился». Если верить Каландадзе, то пленные —
шпионы, ибо проникли в крепость еще за день до войны, с рациями корректировали огонь. А со
шпионами, да еще и держащимися достаточно нагло (хотя во время допроса, оба пленных лежали на
земле) — разговаривать не о чем… Санин же рассказывает несколько иначе: «Среди нас нашелся и
переводчик,переводившийответы немецкогосолдата. Тот говорил, что война— это плохо, что воевать он
не хочет, что русские хорошие,что он очень боится смерти, что у него есть женаи дети»[644].

На вопрос переводчика«А воеватьпочемупошел?»пленныйиспуганноответил «погнали»…

После допросаих утащилив глубь подвалаи посменноохраняли.

5.00. Тересполь. КП 45-й дивизии

Офицер связи при штабе XII А.К. сообщает, что там господствует точка зрения о том, что «корпус
ударил в пустоту». Одновременно он сообщает, что соседние дивизии сталкиваются с незначительным
вражескимсопротивлениемна одинаковойвысоте с 45-й дивизией.

На дивизионныйКП прибываеткомандующий4-й армией, генерал-фельдмаршалфонКлюге.Получив
докладо положении,фон Клюге срочно связываетсяпо телефонус командиромI.R.135ФридрихомЙоном.
Затемориентируетв обстановкекомандование«сорокпятой».Из его замечанийможносделать вывод,что
неожиданность полностью удалась во всей полосе наступления армии. Это подтверждается, например,
перехватом открыто переданной по радио радиограммой русской авиадивизии, запрашивающей, что,
теперь, собственно, нужноделать[645].

Начинается паромная переправа у железнодорожного моста. Наведение второй, в районе
запланированного южного моста (южная оконечность Южного острова) полоса наступления второго
батальона I.R.130 (майор Гартнак) сорвалось — не удается произвести подготовленное закрепление
проволочноготроса (он порвался).

5.00. Восточный берег Буга. КП I.R.135. К Йону прибыл командир штурмовой группы 3/26 зенитно-
артиллерийского полка лейтенант Энгельхардт. Ему поручена защита от низколетящих самолетов
строящегося моста у северной пробивки реки Буг, а примерно с 8.00. введение 2-см орудия в бой в
цитадели[646].

Несмотря на то что бой на Южном острове постепенно разгорается, I.R.130 в районе обоих мостов
через Мухавец (непосредственно к востоку от Южного острова) занимает оборону подразделениями I
батальона. II батальон,наступаяпо направлениюк следующиммостам,прошелжелезнодорожнуюнасыпь.

Ульрихуже полчаса как ведет ожесточенныйбой на Южном— но посколькуэто не бой, а «зачистка»,
то считается, что двухего рот (9 и 12)[647] будет более чемдостаточно.

…Отделение станковых пулеметов Лео Лозерта в это время вело противовоздушнуюоборону[648]
Тереспольскогожелезнодорожногомоста на открытомполе.

Налетов на мост так и не было, однако Лозерту и Гшопфу, находившемуся недалеко, пришлось
наблюдать воздушные бои, начавшиеся около 5 часов утра. Гудящие массы русских самолетов
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направлялись к району границы, однако немецкими истребителями, уже полностью державшими
воздушное пространство, встречались так стремительно, что иногда парашюты советских пилотов
дюжинамипарилив синеве неба.

…Внезапно Лозерт, заметив, как срывается в воздушномбою очередной «рата», увидел в воздухе 4
вражескихпарашюта.

Один из них опустился примерно в 100 м перед перевязочным пунктом батальона, где находился
РудольфГшопф: «Так как он больше не поднимался,мы предположили,что он ранен. 2 наших санитара с
носилками хотели прийти на помощь противнику, но, при приближении обстрелянные им из пистолета-
пулемета, были вынуждены залечь в укрытие. Русский летчик, проявляя свойственный им фанатизм,
отказалсяот нашейсанитарно-медицинскойпомощис оружиемв руке»[649].

В это время в роту Лерцера вернулась группа лейтенанта Шульца, принимавшая участие в бою за
Цитадель. Пришли не все, некоторых принесли — двое раненых (один из них — тяжело), один погибший
(ефрейтор).Это былипервыепотери I.R.133, еще дажене вступившегов бой[650].

Ефрейторапохоронилитут же, вероятно,надеясьв будущемперенести его на братское кладбище.

…Поднялись привязные аэростаты[651]. Их заметили не только немцы— комиссар Фомин приказал
старшинеДурасовулюбымипутямиубрать аэростат. Задача была достаточно трудной— из всего артпарка
уцелело только 2 45-мм орудия, снаряды для них пришлось взять в башне броневика Матевосяна. Там
оказались только бронебойные — ими Дурасов и открыл беглый огонь по аэростату. Перед этим,
посоветовавшись с артиллеристами, они вырыли яму, опустив сошники орудий вниз, чтобы создать
больший угол подъема ствола. «Однако попасть в цель было очень трудно, так как снаряды не имели
дистанционнойтрубкии приходилосьнадеятьсятолькона прямоепопадание.Минут через десять аэростат
пошел вниз: то ли действительномы его сбили, то ли кто-то другой— это осталось неизвестным.Так или
иначе, но приказкомиссарабыл выполнен»[652].

Но главное, что происходило в эти минуты на Цитадели и Северном острове, — это организация
обороны и добыча боеприпасов их защитниками. Разгромлены подразделения Праксы, залегла пехота
Ельце— каждуюминутупередышкинадо использовать.

Собственно, на Цитадели этим занялись еще в те минуты, когда группа Тойчлера пробивалась от
Тереспольскихк Трехарочным.

В 5 утра добыл первые патроны и 33-й инженерный полк[653]. «Стало известно, что есть склад
боеприпасов, где-то в казармах 84 сп. В это время единого человека, который бы командовал, у нас не
было, все происходилопо согласованиюна ходу междумладшимикомандирами.Вот так и я, выбрав сам
10 человек, среди которыхбыли сержантыН. Якимови Гордон А. и красноармеецСаркисов, отправился за
боеприпасами. Под прикрытием броневиков добежали до склада. Какой-то старшина указывал, где что
брать. Набив за пазухи гранат, захватив несколько коробок с запалами и взяв на плечи по ящику
винтовочных патронов, двинулись обратно. Справа горели постройки нашего хозвзвода, кругом повсюду
шла стрельба[654]. Упали Саркисов и Гордон, потом еще один. Все мы бросились на землю. Стреляли
откуда-то сзади. Мы поползли дальшепо-пластунски,волоча по двое каждыйящик с патронами.Саркисов
и другой красноармеец (фамилию не помню) остались лежать убитыми. А. Гордон был легко ранен в
бедро»[655].

С этого же склада раздаются патроны и бойцам 84 сп, продолжающим перестрелку с Южным
островом.

Пограничникам пока не до складов — в нескольких метрах, в секторе кольцевой казармы у
Тереспольских — 10-я рота. Обе стороны не прекращают бой — после того как пулеметный расчет
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Еремеевазабросали гранатами,гранатометчикавычислили,и снайпер Голубцовуничтожилего.

Организуется оборона и в подвале 333 сп — склад боеприпасов рядом, в кольцевой казарме, но
подходк немупростреливаетсяс Тереспольскойбашни.

В полковойшколе 44 сп и 3-го батальона 455 сп продолжаютрубить стены. Только 44 сп пробивается
к все сильнее разгорающемуся пожару на складе обмундирования, бойцы 455 сп, наоборот, рубятся в
отсеки, примыкающиек Трехарочным,чтобыуйти от все сильнее заполняющегоказематыдыма.

Здесь, в казематаху Трехарочных,становится все более многолюдно— Махнач встретил старшину, с
немецким штыком и в немецкой каске, сказавшего, что убил одного или двух немцев, командиров —
лейтенанта Мартыненко и неизвестного, тяжело раненного старшего лейтенанта. Третий из встреченных
командиров — мл. лейтенант С., военфельдшер, только накануне прибывший в 455 сп и еще даже не
сдавшийдокументы.С., единственныймедик,был назначенначальникоммедчасти[656].

Всего в казематах 455 сп у Трехарочных собралось около 300 человек. Большинство — заняты
снабжениембоеприпасами,все, что возможно, спуская в подвалы.Туда же — и раненых, большинство—
черезширокийпроходбетонированнойсмотровойямыавторемонтноймастерской333 сп.

И, наконец, на Северном острове, продолжающем бой с батальоном Ельце, организует оборону
майорГаврилов,командир44 сп.

…Петру Михайловичу Гаврилову лишь накануне, во вторник, 17 июня, исполнился 41 год. К концу
войны сорокалетние будут командовать фронтами, а пока здесь, в крепости, татарин из деревни
Альведино Гаврилов оказался одним из наиболее опытных: за его плечами финская и Гражданская (26
октября1917-го штурмКазанскогокремля,с января1918-го — в КраснойАрмии:Первыйсоциалистический
татарский батальон, деникинский и колчаковский фронты, погони за бандами по Северному Кавказу…).
Впрочем, сейчас он и самый старший по должности командир на Северном[657]. В 44 сп за Гавриловым
утвердиласьслава командираочень требовательногои строгого, называтьего «Гаврилычем»рисковалине
все, да и то, какправило, за глаза[658].

Гаврилов— из семьи крестьянина-бедняка,долго батрачил, служилкучерому помещицы.С 1922-го в
ВКП(б). В 1939-м окончил Военную академиюим. Фрунзе, был назначен командиромполка, с которым10
марта 1940-го и наступална Тронгсунд.Женат, очень любилприемногосына.

Гаврилов был невысок, немногим выше среднего роста, слегка сутулый, медлителен в движениях,
черные глаза под густыми бровями. Черные волосы зачесывал назад. Предпочитал гимнастерку серого
цвета, брюки-галифе.Кительне любил.

Заместитель командира 44 сп по политчасти Н. Р. Артамонов: «Характер товарища Гаврилова
довольно сложный и противоречивый, имеющий положительные стороны (любовь к военной службе,
военная грамотность) и немало отрицательных (нечуткое отношение к подчиненным,скупость в быту). В
военном отношении Гаврилов был подготовлен хорошо. В офицерской учебе особенно любил проводить
занятия по тактике, занятия по огневой подготовке и другим дисциплинам поручал проводить своим
заместителям. Говорил на чистом русском языке. Не любил выступать с лекциями и докладами…
Внимательноизучал литературу о немецкой армии и о взглядах немецкихвоенных теоретиков на войну…
Товарищ Гаврилов нередко предупреждал офицеров об опасности нападения со стороны фашистской
Германии. Уже тогда он подчеркивал,что враг коварен и силен, поэтому к обороне нашей Родины нужно
готовитьсясерьезно и с большимнапряжением»[659].

В июне 1941 г. товарищ Гаврилов «допредупреждался»— в дивизионную парткомиссию поступило
заявление о тревожных настроениях, распространяемых товарищем Гавриловым среди подчиненных.
Слушаниедела былоназначенона 27 июня…
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…Многочисленныхкрасноармейцевиз самых разных частей Гаврилов разбил на группы— районами
их обороны стали главныйвал по левой стороне от Северныхворот, Западныйи Восточныйфорты.Группы
защитниковдовольномногочисленны— каждаяболее сотни человек. К этому моментуони уже вели бой,
располагалиоружиеми боеприпасами.

Сам Гавриловустроил свой КП в 150 метрахвосточнееСеверныхворот.

И еще — несмотря на организацию обороны на отдельных участках, из крепости продолжают
выходитьлюди. Через Трехарочныймост к Кобринскими Севернымворотам бегут десятки людей, многие
из них ужепринялибоевое крещение.

Часть 125-го полка продолжает сражаться на западной половине Северного острова. В это время в
крепость со стрелковымвзводомпробился начальникснабжения6 сд майор К. В. Лапшин.Он разыскивает
командировподразделений6 сд, чтобы передать приказ о выходе к высоте Песчаной, в пяти километрах
от Бреста, по дороге на Кобрин. Среди стрельбы и пожаров ему удается встретить капитана Ландышева,
командира 1-го батальона 125 сп. К этому времени собранные Ландышевыми командирамирот бойцы
залеглина главномвалу, напротивкладбища.

Получив переданный Лапшиным приказ, Ландышев отдал распоряжение об отходе. Вместе с его
бойцами двинулась и большая группа гражданских,150–200 человек, служащих тыловыхподразделений.
Прикрываемыеогнем остающихся в крепости групп и одиночек, они и бойцы 1-го батальона, к которым
присоединилисьи другие группы(в том числе 10 пограничников),вышличерез Северныеворота[660].

Несмотря на то что большинство пытается покинуть крепость, оставшиеся продолжают вести бой:
группа Мамчика, занявшая оборону на валах у Трехарочного, ждала недолго — почти сразу же, через
несколькоминут, ей пришлосьвступитьв бой с атакующимвдольМухавцабатальономЕльце.

По наступавшим с запада солдатам Ельце велся и ожесточенный огонь с правого фланга — там, за
Мухавцом, в кольцевой казарме осталось много курсантов полковой школы и различных подразделений
44 сп. Они уже пришлив себя и стреляют по показывающимсясквозь дым, валыи ивняки солдатамЕльце.
Командиров среди них мало — и отдать приказ об экономии патронов некому. Накануне же майор
ГавриловприказалзамначштабаСемененкопроверить: все ли подразделениясдали боеприпасына склад,
избавив их от лишнего. «Он предложилоставить на винтовку один боекомплект, выбить из лент и дисков
патроны, смазать и сдать их на склад боепитания»[661]. «Избавленныеот излишков»бойцы, однако, ведя
плотный огонь из широких окон казармы, не чувствуют беды — вот-вот подойдет Красная Армия. Сейчас
они увереныв этом…

И в азарте боя стреляют, не беспокоясь о боеприпасах, по едва видимым силуэтам, скорее для
поддержания духа. Но вот по цепи передано — у вала, идущего вдоль Мухавца, ползет человек в
красноармейской форме. Стрельба стихает — бойцы следят за тем, как неизвестный, подползя к реке,
быстро, несколькимивзмахамирук, переплылМухавец— и ползкомдостигнувказармы,сопровождаемый
недоверчивымивзглядамибойцов, крикнув:«Свои!», запрыгнулв окно…Бытко?!Откуда?

Начальник полковой школы, окруженный радостными бойцами, отжимает одежду — доведя
курсантов до Северных ворот, он вернулся за остальными. В отсек сходятся новые бойцы — составив
группу. Бытко, с двумянаганамив руках, ведет их к Трехарочным.Но пройти уже не удается— потеряв на
покрытомтрупамимосту и перед столовой 33-го инженерногополка слишкоммногихкурсантовубитымии
поняв, что на сей раз не пройти, оттаскиваяраненых,бойцыБыткоотходятк казарме…

Там он, поняв, что теперь здесь надолго, первым делом приказал экономить патроны, бить только
наверняка.Далее— по-новомурасставив стрелков и пулеметчиков,приказал нести дежурство у амбразур
посменно. Командир стрелковой роты на финской, там, под Тронгсундом, раненый и первый в 44 сп
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получившийорден КраснойЗвезды,Бытконе теряет присутствиядуха.Это взбадриваети остальных…

А бойцыиз подвалов333-го по-прежнемувзбадриваютсебя стрельбой: «Я стрелял из автоматасквозь
амбразурунапротив колокольни,стрелял не целясь.Немцевмне не было видно, но я думал,что случайная
пуля может попасть во врагов. Теперь я понимаю — сознание того, что я действую, ободряло меня и
делало более сильным», — вспоминал А. П. Каландадзе. Он приводит рассказ одного из встреченных в
подвале бойцов: «В кого стреляю — не пойму, ничего не видно, но на душе легче — все же
обороняюсь»[662].

Уже через пару часов Бытко, возглавившийоборону 44 сп, приказал помначштаба полка Семененко
(находясь в одном звании с Бытко, он признал его авторитет как имеющего боевой опыт) уничтожить
личные дела комсостава, секретную переписку, да и все, что сочтет нужным. Большая часть документов
уже сгорела в штабе — то, что осталось, сейчас облили бензином и сожгли. Семененко, наблюдавшемуза
тем, как ярко вспыхивают папки с фотографиямии чернильнымиавтобиографиямии тех, кто сейчас был
здесь, и тех, большинства,кто уже навечно канул бесследно, стало не по себе… Войдя в каземат Бытко, он
угрюмобросил: «Готово…О нас большеникто не узнает…»

Уничтожение документов идет на всех участках обороны крепости: на втором этаже 33-го
инженерного, в конце коридора, ближе к Трехарочным, в штабе полка сквозняки разносят деньги —
помначштаба 33-го инженерного ст. л-т Н. Ф. Щербаков взорвал полковой сейф. На купюры, валяющиеся
под ногами,никто не обращаетвнимания— о деньгахдумать,похоже,придетсяне скоро…

«Штурмовая группа проникла в город. Улицы, пришедшие в состояние запущенности, дома, расстрелянные и покинутые еще со времен польской

кампании»

…Начштаба 98 ОПАД Акимочкин так и не дождался ключей от склада боепитания. А стрельба уже
разгоралась, надо было действовать — несмотря на разрывы мин, двое артиллеристов взломали двери
склада и, загрузив боеприпасами шесть тягачей «Комсомолец», с прицепленнымиорудиями, вынеслись
через Восточныеворота— прямопод пулеметыбатальонаНабера и орудия14-й роты I.R.130.

Очереди пулеметчиков и резкие удары орудий «панцирягеров» убили водителей двух первых
тягачей. Остальные четыре, резко развернувшись, вернулись в расположение дивизиона — там бойцы,
отбивающиеатаки с севера, замаскировалиих в кустах— еще пригодятся…
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5.10. Группы лейтенантов Кремера, Лера и Кляйна, после того как промежуточное пространство от
железнодорожного моста «Холм» до моста «Вулька» зачищено от отступающих с границы групп
красноармейцев, пройдя вдоль восточного берега Мухавца, штурмом взяли «Вульку». При этом было
захвачено80 пленных.Их первыевысказыванияговорято том, что враг был полностьюошеломлен.

Кремер, вероятно переживший сильный стресс от потери почти всего своего отряда, стремился
завершить операцию каким-либо эффектным жестом, который отчасти бы компенсировал жертвы. Что
может быть более подходящим,чем подъем флага над захваченнымобъектом? Взяв флаг со свастикой,
применявшийсядля обозначения переднего края при взаимодействии с авиацией, Кремер направился к
перилам… Лер, чуя беду, настойчиво пытался отговорить его, но Кремер, впав в исступление, был
неостановим — он начал крепить флаг и, вероятно, уже не услышал одинокого выстрела неизвестного
снайпера…[663] Подбежали остальные, но было уже поздно — сжимая флаг рейха, Кремер умер,
смертельнораненныйв голову.

Красивая смерть!.. Кремера, наряду с Цумпе, упомянут в сводке вермахта. Хотя его операция,
стоившая стольких жертв, оказалась бессмысленной — ни один из мостов не был захвачен Кремером
самостоятельно, как планировалось. Лер сам захватил «Холм» и «Гипп», а «Вулька» Кремер взял лишь
вместе с Лером[664] и Кляйном— если бы не их поддержка,исходбоя был бы неясен (80 красноармейцев,
пусть и утром 22 июня — немалая сила, а две штурмовыхлодки Кремера— это лишь 12 человек (плюс 4
штурмана).

Смерть Кремера ненадолго задержала Лера и Кляйна — почти сразу же ими был взят и четвертый,
последнийиз намеченныхдля захвата45-й дивизиеймостов— железнодорожныймост «Ковель».

5.05. Преодолеваются первые стреляющие вражеские батареи к северу от Дубровки. I.R.82 у
форта Речица.

5.10. 34 I.D. сообщает, что части врага у Котельни сдались. За форт V еще идет бой.

5.15. Установка связи с XXIV танковым корпусом — после короткого боя он взял Штрадец и идет
по железнодорожному мосту и шоссе.

5.30. Тересполь. КП 45-й дивизии

Прибыл Вальтер Шрот. Ему докладывается обстановка. Общая ситуация: несмотря на то что
наступлениеидет планомерно,наметилисьочаги русского сопротивления,особенно в полосе наступления
I.R.135, с чьимкомандиром(ФридрихомЙоном) полчаса назад беседовалфон Клюге. Обстановка в полосе
I.R.135 на эту минуту: Северныйостров зачищается1-м батальоном;отдельныенастойчивыестрелки здесь
еще держатся. Для дальнейшего выполнения своей задачи (захват западной части Бреста и при
необходимости блокирование города с востока), полк требует дополнительныхсил и к тому же просит о
выдаче его II батальона (резерв дивизии). Связи с III батальоном, проникшим на Западный и часть
Центрального острова, сейчас нет. Положение на острове полностью не выяснено. Полковой КП — на
Северном, тамже, где и в 3.40 (в р-не переправы,в казармах131 ап)[665].

Итак, Йон ужеболее настойчивопопросилподкрепления.

Шрот не против— приказываетподтянутьрезерв корпуса (I.R.133) ближек районубоя.

ТакжеВальтерШрот ориентируеткомандованиедивизиив обстановке.

5.30. Резерв корпуса получает команду готовиться для подтягивания в район Кобылян и к северу.

5.35. У 45 I.D. обрушился причал. Восстанавливается старый мост у южной оконечности
цитадели.
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5.37. Донесение летчика: на улицах Бреста автотранспорт, идущий на северо-восток. Колонна,
вышедшая в 5.27 ч., достигла перекрестка в 15 км к северо-востоку от Бреста.

5.40. Занят форт V. Донесение летчика: в 5.15 германские подразделения у вокзала Бреста[666].

* * *
5.40. Коробкову удается связаться со штабом ЗапОВО. Уходит первое боевое донесение: «Доношу: в

4.15[667] 22.6.41 г. противникначалобстрел крепостиБрест и района городаБрест.

Одновременнопротивник начал бомбардировкуавиацией аэродромов Брест, Кобрин, Пружаны.К 6
часам артиллерийскийобстрел усилился в районе Брест. Город горит. 42, 6-я и 75-я стрелковыеи 22-я и 30-
я танковыедивизии выходятв свои районы; о 49-й стрелковойдивизииданныхнет. Штаб 28-го корпуса—
Жабинка. Данных к 6 часам 30 минутам о форсировании противником р. Зап. Буг не имею. Штабом
перехожуна запасный командныйпункт — Буховиче. 22-я танковая дивизия под артиллерийскимогнем в
беспорядкевытягиваетсяв свой район. Самолетыпротивникас 6 часов начали появлятьсягруппамипо 3–9
самолетов,бомбилипружанскуюдивизию,результатынеизвестны»[668].

* * *
05.45. Йон сообщает на КП дивизии «1-я рота I.R.135 достигла железнодорожногомоста»[669]. Это

примернов 800 м к северу от моста «Гипп».

5.50. Первая вражеская артиллерийская деятельность перед 34 I.D. Запущен самолет для
корректировки артиллерийского огня.

5.55. Шлипер на основе разговора с Йоном решил ввести в бой резерв дивизии. Офицером для
порученийпередается команда II/I.R.135,майоруПараку: батальону выйти к Северномуострову, переходя
в подчинениеI.R.135.

6.00. Офицер связи при штабе XII А.К. сообщает, что 34-я дивизия взяла форт V. Несколько позже
сообщает командир I.R.130, что передовыечасти (II батальон) находятся в 200 м перед мостом «Вулька»и
связь с 34-й дивизией(передовымиподразделениями,на той же высоте) установлена.

У «Вулька»обнаружено несколько русских бронеавтомобилей,два из них застряли в болоте и взяты
под огнем II/I.R.130[670].

Внезапно о подводе резерва корпуса в его полосу боя ходатайствует полковник Гипп, так как при
продолжении удара на восток силы для защиты города с севера станут недостаточными и дальнейшее
продвижение на восток из глубины продолжать нельзя. КП Гиппа и Велькера (A.R.98) переносятся на
восточныйуголЮжногоострова.

Можно предположить, что Гипп опасается удара со стороны Цитадели. Там явно находятся части,
большие, чем предполагалось. Неясно, сколько сил у русских и на Южном острове — бой все еще
продолжается. При продолжении удара к городу, уже задействовавшего почти все силы, существует
опасность русского удараиз Цитадели,в тыл подразделениямполка, вышедшимк городу с севера.

Теперь и командование дивизии оказалось перед дилеммой: дать резерв Гиппу — это значит
продолжать эффектныйудар на восток, действуя в соответствии с основной идеей блицкрига — никаких
остановок.И стратегическитакое решениенаиболееправильно.

Но — как тогда быть с цитаделью? Ситуация у Праксы неясна, Ельце вот-вот изойдет кровью на
Северном. В конце концов непредсказуемыерусские могут окончательно перестрелять весь полк Йона и
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какминимум— взять под обстрел столь счастливодоставшиесямосты, какмаксимум— захватив,взорвать
их. К тому же — одолей русские в цитадели, выбей немцев за главный вал — и опять старая песня,
знакомаяпо 1939 г.

Шлипер, менее двух месяцев назад ставший командиромдивизии, оказался перед необходимостью
принимать серьезные решения. Впрочем, оставалась надежда, что все образуется само собой — русские,
осознав безнадежностьсопротивления,отступят или капитулируют.

На Северном острове Ельце вновь пытается переломить ситуацию, начав атаку совместно с
подразделениями II/I.R.135 (майора Парака[671]). Вспоминает лейтенант Пауль Орбах (командир 8-й
(пулеметной)роты): «Из-за крайне упорного русского сопротивлениянаш батальон был подведен вперед,
вплоть до Северного острова (непосредственно перед крепостью Брест-Литовска), где и разместился.
Сначалавзводыеще оставалисьлежатьв укрытиипримернов 200–300 м от цитадели.

Мой командирс группойуправленияроты пошел вперед, на КП батальона,для полученияподробных
указанийо нашемиспользовании.Спустя некоторое время связной передалмне командубатальонао том,
что я долженотправить заранее отделениемоего взвода на батальонныйКП. Лично возглавив отделение,
я доложило прибытиикомандирубатальона,которыйвкратцеввелменяв обстановку».

Решительно поднявшись, роты батальонов Ельце и Парака продвинулись вперед к городу. Судя по
всему, им удалосьовладетьЗападнымфортоми частьюглавноговала, покинутогобатальономЛандышева.
Однако во время атаки, поднимая залегшие было подразделения, майор Ельце все-таки встретил свою
последнююпулю. Тяжело ранен командир4-й роты лейтенант Кимбергер— в донесении от 16.00 он еще
будет значиться среди раненых, к вечеру Кимбергера переведут в другую группу списка… Всех офицеров
потеряла и вторая рота — раненыее командиробер-лейтенант Больс и комвзводалейтенант Хафнер[672].
Неясно, кто командуетбатальоном,последний из атакующихкомандироврот — гауптман Кене (1-я рота).
Но Карл Кене, такжевскоре раненый,наступает в обход крепости.

Кто бы ни возглавил батальон, но первому так и не удалось пробиться — тяжелый, изматывающий
бой продолжался,несмотря на ввод резервов[673]. Пауль Орбах: «Междутем русские стреляли то отсюда,
то оттуда, и никто не имелпредставления,что же, собственно, происходит.Поднявсвое отделение,я повел
его (то ползком, то пригибаясь) ближе к цитадели и выбрал себе благоприятное поле обстрела.
Непосредственнона самомблагоприятномдля себя месте ужележалагруппауправленияроты.

Русские преотлично стреляли, и едва кое-кто высовывал голову, чтобы понять, где они, собственно,
сидят, пули уже свистели точь-в-точьу головы.

Командир группы управления роты лежал уже мертвым рядом со мной. Выстрел в голову! Тогда я
велел своим пулеметчикам, поддержанным противотанковым и зенитным орудием[674], сделать
2000–3000 выстреловпо уже узнаннымцелям.Покамыстреляли, русские не отвечалини на один выстрел,
но как только мы делали лишь небольшой перерыв при стрельбе, вражеский град пуль принуждал нас
залечь в укрытия.Для нас стало ясно, что при этих условиях нам никак не войти в крепость. Вскоре рядом
со мнойужележалинесколькораненых».

6.00. Тересполь. КП 45-й дивизии

«Панцирягеры» Цана опять задерживаются — он сообщает, что не может проехать
железнодорожным мостом в приказанный исходный район, так как мост непроходим[675].
«Панцирягеры», еще не переправленные вперед, засели и на Южном мосту[676]. Ситуация несколько
тревожная — Гипп уже вышел к рубежу, где могут начаться атаки русских танков, фугасные снаряды
«панцирягеров»не помешалибы и при выдавливаниина Северном.Но разговор с Масухомоптимизмане
добавляет— переправаартиллерииеще не готова на всем участке.
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Батальоны Набера и особенно Гартнака, держащие мосты на Мухавце, рискуют оказаться между
молотом и наковальней — с запада к реке, поднятые по боевой тревоге, вышли из Ковалево 33
орудия[677] дивизионов 204 гап (один на конной и два — на механической тяге). Их задача — оборона,
взаимодействуяс 84 сп, районаБреста.

Однако к тому времени, как Лер и Кремер взяли мосты, переправиться успели лишь несколько
батарей — помимонемецкогоогня переправу 204 гап сорвали свои же[678] — 22-я танковая дивизия. А с
запада,из Южноговоенного городкаее автотранспорти танкиеще идут к мостам— наЖабинку[679].

И более того — 22 тд, как и ожидалось,пытается атаковать батальоны I.R.130. А танковая дивизия—
это посерьезней,чем артполкили караулыНКВД.

О первой встрече с танками«красных»отчитался командир I/A.R.98 оберст-лейтенант Виндманн, чья
вторая батарея (легких полевых гаубиц) находилась в боевых порядках I.R.130[680]. «22.6 ведя
наступление, 6/I.R.130, вооруженная 2 противотанковыми орудиями и пулеметами, около 06.00 ч. со
стороныперекрестканепосредственнок востоку от ВулькиПодгороднойподвергласьнападению4 русских
танков. Передовой наблюдатель, а сразу за ним и командир 2/A.R.98 обстреливали танки снарядами с
ударным взрывателем. Разрывающиеся поблизости от наступающих танков снаряды остановили их, и
заставили экипаж покинуть танки. Выбежавшие русские танкисты были убиты или ранены осколками
снарядов.Как позжевыяснилось,ни один из танковне был поражен.Действиеразрывающихсяпоблизости
снарядов было таким, что атмосфернымдавлением у всех 4 танков были снесены и частично разорваны
гусеничные ленты. Этот опыт показывает, что в похожих условиях на большом расстоянии против русских
танковмогут применятьсяи снарядыс ударнымвзрывателем».

Собственно, 6-й роте Гиппа и батарее Виндманаповезло— это был первый бой русских танкистов. И
среди их машинне былоТ-34[681].

Всего же на 6.20 огнем пулеметов, противотанковыхружей, ПТО 14/I.R 130 и артиллерии2-й батареи
(дивизионаВиндмана)было уничтожено9 танков[682].

Вообщеже у Волынкии ВулькиПодгороднойеще прячетсянемалорусских.

* * *
Минск. Штаб ЗапОВО

В Генеральный штаб РККА уходит боевое донесение № 002/оп: «…По всей границе ружейно-
пулеметныйи артиллерийскийогонь… Проводной связи с армиямине имеем…По сообщению Киевского
особого военного округа, подверглисьбомбардировкеЛуцк,Дубно, Белецк.Немцыперешлигосграницуна
территорииКиевскогоособого военногоокруга…»[683].

В штабе ЗапОВОданныхо переходе вермахтомграницыСССР на территорииокруга нет. Но в том, что
оно или ужепроизошло,или начнется вот-вот, не сомневаетсяникто.

6.10. 31.I.D. достигает Речицы. Взяты Козловичи. Переправляется 2-й легкий артдивизион.

6.10. I.R.130 твердо овладел мостом «Вулька»и железнодорожныммостом «Ковель».И это — лишь
спустя час после победной реляции Лера (о взятии мостов в 5.10) и гибели Кремера, поспешившего с
водружениемфлага.Бой за мостылишнийраз показываетизначальныйавантюризмоперациипо заброске
группына штурмовыхлодках.

6.15. Телефонное распоряжение от Рz.Gr. Гудериана: Судя по перехваченным радиограммам и
высказываниям пленных офицеров, враг полностью поражен. Всему корпусу приказывается нанесение
сильнейшего удара.
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* * *
Москва. Наркомат обороны СССР

Уходит директива наркома обороны СССР военным советам приграничных округов: «…1. Войскам
всеми силами и средствамиобрушитьсяна вражеские силы и уничтожитьих в районах, где они нарушили
советскуюграницу»[684].

* * *
6.25. Армин Деттмер докладывает обстановку начштаба XII А.К.: На Северном острове бой еще

продолжается.Очистка острова проводится I.R.135. Дивизия полагает, что Цитадель скоро будет твердо в
руках дивизии,Южныйостров — уже в ее руках.Местная контратака танков между городом и цитаделью
отбита 14/I.R.130. I.R.130 находится с передовыми подразделениями в 250 м перед железнодорожным
мостом«Ковель».Начатая в южнойчасти цитаделинаводкаподготовленногомоста кончаетсянеудачей—
мост сполз и обрушился.Первыедва мостаМухавцана восток от речной развилкитвердо в рукахдивизии;
мосты Мухавца к югу и востоку от города выглядят целыми, но еще не защищены. Железнодорожный
прикрытнадежно,так как здесь поставлено8,8-см зенитное орудие[685].

KTB 45 дивизии отмечает и успехи соседей: «6.20. В это время 31-я дивизия (сосед слева) ломает
слабое вражеское сопротивление у Речицы. 34-я дивизия (справа) берет Митки». Однако, похоже, этой
фразой подчеркивается то, что перед соседями — слабое сопротивление, чем и объясняется их быстрое
продвижение.

6.30. Тересполь. КП 45-й дивизии

Йон сообщает о перенесении полкового КП на северо-запад Северного острова к разрушенному
мосту. Положение на Цитадели по-прежнему не выяснено. Так как вражеское сопротивление здесь, по-
видимому,крепнет, полк ходатайствуето приданиипулеметнойроты I.R.133 (сначала подчиненнойтолько
для перехода Буга) для поддержкиборющихся на Цитадели частей, что и одобряется Шлипером. Но еще
нужнасанкциякорпусана использованиеподразделения,находящегосяв его резерве.

6.30. I.R.133 полковника Кюлвайна начинает марш из своего исходного района в надлесничестве
Хотылувв направленииБлоткув— Тересполь[686].

6.30. Arko.27 сообщает об отступлении врагов по шоссе на Кобрин (магистраль № 1). У Harko 302
вызывается артиллерия дальнего огневого воздействия.

6.40. 16-тонный дорожный мост через Мухавец на юго-восточной окраине Бреста в наших руках.

Сообщает 34.I.D.: I.R.107 в железнодорожной линии около Гершон. I.R.80 прошел Аркадию, левым
флангом атакуя Вульку.

На КП дивизии поступает радиограммаиз штаба корпуса «Предположительныйотличительныйзнак
русского танка двойной белый треугольник на башне»[687]. Впрочем, к этому времени все, кто мог
встретить танки, их уже встретили. Возможно, радиограммабыла бы им только помехой— высматривать
«двойнойбелыйтреугольник»временине было.

6.45. 81-й саперный батальон сообщает, что у западной оконечности Северного острова мост через
Буг можнопоставитьна 8 паромах.Южныймост будет готов тольково второй половинедня.

Брест. Подвал обкома ВКП(б). Партийное руководство городоми областью собралось вновь. Новости
неутешительные— говорят, что в военкоматеоружиянет, эвакуациюпредприятийпровести невозможно.
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Секретные документыуничтоженылишь частично — в основном в сейфах секретарей обкома. Остальные
— за закрытымидверями,не удалосьнайти ключей,а иногда— и людей,их имеющих.Кто-то убит, кое-кто
— пропал бесследно. Самое скверное — не уничтожены документы сектора партучета, содержащие
информациюо коммунистахгородскойпарторганизации.

Ситуация в городе: в крепости, и (кое-где) в Бресте — стрельба, на улицах — беженцы. Идут то на
восток (поМосковской),то к железнодорожномувокзалу.Оттуда, говорят, успели отправитьпоезд…

Действительно— через полчаса, едва стихли взрывы, он, раздувая пары, ушел… A.B. Кулеша: «…Это
была самаянастоящаясхватка с обезумевшимиот ужасалюдьми,готовымина все, лишьбы уехать…Самая
бешеная посадка в моей жизни. Поезд отошел через несколько минут, весь увешанный пассажирами,
стремительнонабирая скорость. Единственныйпоезд, вырвавшийсяиз горящего города на восток»[688]. С
трудом проведшие сквозь панику посадку милиционеры почти сразу же начали отстреливаться от
наступающихна вокзал саперов 1-го железнодорожногосаперногополка (5-й ротылейтенантаЛинни)…

7.00. 101-я батарея привязных аэростатов сообщает: Огонь по форту VIII ложится хорошо.
Ведется ли в нем сопротивление, узнать нельзя.

7.20. Звонит Ia танковой группы: Между 8.00 и 9.00 произойдет нападение пикирующих
бомбардировщиков на магистраль между мостом Бульково и перекрестком к югу от Жабинки.

7.15. На Южном все сильнее разгорается бой — тыл становится понятием эфемерным. Ранен
полковник Велькер, командирA.R.98, как и Гипп непредусмотрительноперенесший туда свой КП. Теперь
артполкомдивизиибудет командоватьоберст-лейтенантВиндманн.

7.30. Для Йона, похоже, проясняется ситуация с батальономПраксы: дошли раненые или наконец-то
пробились связные через Западныйостров. Связи с батальономне было почти 3 с половиной часа — тем
сильнее ошарашили новости. Именно в эти минуты перед командованием полка создается картина
положения — не достигнута ни одна цель, и как их достигнуть — неясно: убиты командиры обоих
батальонов, один из которых просто растворился в Цитадели, второй уже три с половиной часа бьется за
пару сотен метров на Северном. Ввод резерва дивизии почти ничего не дал. Тяжелую артиллерию не
применить(иначе сильнооблегчат русскимуничтожениенемцевв Цитадели),противотанковаязастрялана
переправах,полковая(что удалосьперетащить) —пока бессильна.Что делать?

Тем не менее хоть какая то ясность — стали известны части русских в Цитадели. Йон доносит на КП
дивизии, что там находится пехота 14-го пехотного полка[689]. Информацияне самая полная, и тем более
— не самаяверная, но какаяесть…

7.30. В этот раз совещаниев подвалеобкомаВКП (б) было недолгим— как только стало известно, что
немцы входят в город, все собравшиеся вышли на улицу, решив уходить к Жабинке. Так, среди групп
уходящихиз города евреев, «восточников»,красноармейцев,зачастуюбезоружныхи полуодетых,ревущих
моторами автоколонн Красной Армии Брест покидало его руководство. Обгоняемые одинокими,
беспрерывно сигналящими грузовиками, вывозящими семьи сотрудников брестских предприятий,
подсаживая в их забитые и без того кузова своих родных, коммунисты вышли из города, на улицах
которого лишь через несколькочасов девушкибудут кидатьцветы немецкиммотоциклистам.А еще через
несколько дней — первые выстрелы в немецких солдат покажут, что отныне на востоке нет спокойных
мест.

…А на Северномсейчас, вероятно, затишье,и поэтому группыбойцовКраснойАрмии,блокированные
в домах начсостава и на других участках его западной части, пытаются пробиться к своим. Одна из них —
группа Шабловского, с ней, в доме № 5 находится и военврач 3-го ранга М. Н. Гаврилкин: «Капитан
Шабловский хотел вывести оставшуюся группу военнослужащих из крепости, считал, что оборона
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бессмысленна. Попытались перебежать к Северным воротам, добежали до парка и были от Северных
ворот обстреляныиз пулемета.Повернулиназад и вернулись в дом. Было их 20–25 человек.Поднялисьна
чердак»[690].

К домамначсостава тоже пытаютсяпробиться— с советской стороны, и те, кто не участвует в боевых
действиях: их жильцы, в поисках продуктов, для начавших испытывать голод детей. Дарья Прохоренко:
«Уходя [муж] сказал мне: когда бой затихнет, сходи домой и возьми детям поесть и одеться. Часов в 7–8
утра приблизительно совсем стало тихо, и я оставила детей с бойцами, попросила солдат, чтобы
посмотрели за детьми, чтоб лошади не убили, так как в этих подвалах было много коней, а сама ушла.
Прошла полпути к своему дому, как услышала „Хальт!“. Так как я этого слова не знала, я думала, что
ослышалась, и продолжаласвой путь. Но крик повторился громче, я оглянулась и даже обрадовалась. На
подвале, откуда я вышла, было очень много солдат в железныхкасках. Я засмеялась, хотела крикнуть им
что-то приветственное, думала наши бойцы, и тут же со страхом ненависти голос оборвался. Эти солдаты
мне машут руками „ко мне!“. Я поняла, что меня зовут к себе. Я подходила к ним и соображала, что же
будет с моими детьми, ведь меня возьмут. Подходя к немцам, я старалась подходить ближе к той стене,
откуда вышла, и как поравнялась со стеной подвала, так свернула фиги с обеих рук и сама за стенку, а
немец спрыгнул с этой стены, да меня чем-то по голове так ударил, что я ничего не видела, в глазах
потемнело, стояла как в большомдыму, не помня себя. Видела, как этот немец упал возле меня убитым.
Видимо, наши за мной наблюдали и убили этого немца. Я не помню, сама я пришла к детям или с чьей
помощью, только помню, что вечером 22 июня я была с детьми в том же подвале, куда привел нас мой
муж,те же солдатыи кони, ужебылмоймужвозле нас»[691].

7.30. Тересполь. КП 45-й дивизии. На основании различных сообщений здесь впервые создается
впечатление, что все же более сильные, чем предполагалось, части русского гарнизона оборонительных
сооружений сопротивляются позади передней линии дивизии. Первое, что приходит в голову,
использовать неоспоримое преимущество «сорок пятой» в артиллерии. Однако теперь артиллерийская
поддержкав цитаделиневозможна,так какпехота втянутав бой слишкомтесно с противником.

7.40. К этому времени I.R.130 растянулся от железнодорожного моста «Ковель» (включительно)
вплоть до Южного острова. Гипп, докладываяобстановкуШлиперу, по-видимому,находится под сильным
впечатлением событий на Южном, ранения Велькера. Командир I.R.130 признает, что Цитадель, по-
видимому, занята довольно сильным и смело защищающимсягарнизоном.Шлипер сообщает Гиппу, что
I.R.133 (резерв корпуса)будет вводитьсяв полосе I.R.130.

Фактическиэто первое решениеШлипера по приостановкештурма крепости. Он не мог не заметить,
что, введя батальон Парака на Северный остров, он фактическиничего не добился, сотня метров — не в
счет. Бросить туда еще и полк Кюлвайна?Цитадельсожрет и его, несколькодесятков снайперов-фанатиков
задержат и полк, а в это время русские прорвут цепочку I.R.130, и (кто знает?) обрушат фронт всего
корпуса. Общая ситуация (разгромрусских приграничныхсил) была неясна ни 22 июня, ни в последующие
пару-тройкудней.

Ввести Кюлвайна на Западный? Но ситуация там настолько туманна, что полк рискует, как и на
Северном, ввязатьсяв бой со снайперами,засев на несколько,столь критичныхна данномэтапе операции,
часов.

Нет, единственный оставшийся у дивизии резерв пусть поддержит успехи Гиппа, разовьет его
наступление.

7.30. I.R.130 (1-й и 2-я ротыпри поддержке13-й и 14-й рот I.R.130) вышлина высоту140[692].

7.50. Сообщает 1(Н)/21: вражеская артиллерия уничтожена авианалетами.
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8.0. Начата переправа на пароме 2-см зенитного орудия унтер-офицераПатернолы, к этому моменту
выведенного на позицию непосредственно на берег Буга. Вместе с расчетом на паром поднялся и
лейтенант Энгельхардт, решивший лично руководить его действиями. Выдвижение и выход на позицию
орудияпроводилиськрайне трудно, так как оно должнобылонаходитьсяпримернов 200 м от противника,
под его сильнымпулеметнымогнем[693].

8.10. Продолжают приходить новости о третьем батальоне I.R.135, на сей раз — от приданных ему
артиллерийских наблюдателей. Офицер I/A.R 99 сообщает, что солдаты III/I.R.135 остановлены и засели
перед укреплениемЦентральнойцитадели,имеяпримерно35 % (?) потерь.

8.15. Гипп докладывает, что в 7.30 взята высота 140. Теперь решено назначить 11-ю роту как
последнийрезерв полка для оборонынапротив укрепленияЦентральнойцитаделина Южномострове. На
основании этих сообщенийи потому, что I.R.133 прибудет только позже,Шлипер решает подчинить I.R.130
разведотряд оберст-лейтенанта фон Паннвица, обеспечивая выделение на Южном против Цитадели III
батальона (прикрывающегомостынаМухавце[694]).

8.15. Установление связи с XXIV танковым корпусом: 4-я танковая дивизия прошла Медную. 1 K.D.в
полосе ручья к юго-востоку от Медной. 3-я танковая дивизия еще висит позади.

8.30. Установление связи с LVII танковым корпусом: 18-я танковая дивизия прошла Лесную у
Костичи.

8.30. Батальоны Кене и Парака вновь пошли в атаку. На сей раз, несмотря на ожесточенное
сопротивление русских, им удается достичь цели — дороги, пересекающейСеверный остров с севера на
юг, выйтик Трехарочномумосту.

При этом был подбит и загорелся Т-38, помогавший Мамчику более двух часов держать мост. «В
пламени было видно, что не может выбраться из него танкист, не хватало ему, раненому, силы даже
перевалитьсячерез люк.Смотретьбез слез на это былоневозможно»[695].

Скорее всего, Т-38 подожгли 3,7-см орудия 14/I.R.135, чей командир, обер-лейтенант Вессиг, также
был убит при атаке на Северном.

Остатки группы Мамчика отползли в кустарник пкт 145, далее до ДНС шла ровная как ладонь
спортплощадка,метров четыреста. Огонь шквальный.Припали было к земле, но выстрелы косили одного
за другим. Поняв, что сейчас перебьют всех, кто остался, Мамчик охрипшим голосом призвал людей к
отходу.Вскочивпервый,повел их за собой к ДНС (пкт 10–14). Устремившисьза командиром,бойцысмогли
добежать до домов и вновь начать перестрелку, во время которой Мамчик и погиб. Солдаты Парака
взошлина вал пкт 145, вырылинесколькострелковыхячеек.

Но за Мамчиком пошли не все — несколько человек укрылись в ивняке у берега, под мостом и в
казематахпкт 145. Вал пкт 145, как и вся крепость, превратилсяв слоеныйпирог— с одной стороныон как
бы немецкий,с другой— какбы нет, что будет доказаносовсем скоро[696]…

…Тересполь. КП 45-й дивизии. I.R.130, сильно растянувшийся, вновь требует прикрытия с севера. В
цитаделиоживающеерусское сопротивление.Шлипер вновь ходатайствуето выделениидивизии резерва
корпуса.

…Брест, ул. Дзержинского,д. 19. Облвоенкомат.МайорМ. Я. Стафеев,брестский облвоенком,первым
примчавшись сюда, события, вот уже несколько часов грохотавшие в городе и вокруг него, принял за
крупнуюпограничнуюпровокацию.Сюдаже, на «Дзержинского,19», сбежалисьи служащиевоенкоматаи
несколько военнообязанных (приведших с собой и женщин и детей), пришли с вокзала 18 политруков
запаса, не успевшиеуехатьна курсыусовершенствованияв г. Смоленск,пограничники.Подошлипартийно-
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советские работники, отправленные Коротковымиз подвала обкома ВКП(б). Последних набралось около
40. Оружия хватило лишь для тридцати из них: в военкомате нашелся станковый пулемет в разобранном
виде и 20 винтовоки карабинов(из взводаобслуживания),немногопатронов[697]. Гранат— ни одной. Так
и не получив никаких указаний, Стафеев приказал всем оставаться в здании, двоих сотрудников
военкомата послал в штабы корпуса и дивизии, отправил гонца в обком, сам же вместе с остальными
работникаминачал готовитьсяк мобилизации(поднятьвоеннообязанных).

Но связи с сельсоветамиуже не было, а вскоре вернулисьи посланцы— в обкоменикого не нашли, в
штабах остались лишь дежурные командиры, толком ничего не знающие. Однако в штабе 42 сд удалось
взять 25 винтовок и несколькоящиков с патронами, в штабе погранотряда— ручной пулемет и несколько
гранат, на складеобластного управленияНКВД— 27 винтовок.

Обстрел же стих — и стало слышно, как с юга, от Мухавца, приближаются редкие винтовочные
выстрелыи автоматныеочереди.

Но Стафеев вновь отказывается эвакуироваться без приказа. Он разрешил лишь отправить членов
семей, укрывшихсяв ленинскомуголке облвоенкомата.С трудомво дворе облпотребсоюза удалось найти
грузовик — отправив 18 женщин и детей (все не смогли поместиться, и оставшихся перевели в подвал),
работники военкомата, поняв, что вырваться из города уже не удастся, стали готовиться к обороне —
бойцы взвода обслуживаниязаняли оборону перед зданием, другие — внутри. Всего набралось около 80
человек.На балконевторого этажапоставилиручнойпулемет.

Отправленныйиз военкоматагрузовик,что был должендовести семьидо леса у Кобрина и вернуться
за остальными, едва сумел покинуть город — на Московской улице он был обстрелян, женщина и 14-
летний мальчик были убиты, несколько человек ранено. Тем не менее с пробитыми шинами, на одних
дискахгрузовиквсе же смоглидовестидо Березы-Картузской.

…Последние подразделенияРККА покидали город — с юга входили первые солдаты полка Гельмута
Гиппа.

Остатки войск, отступающих из крепости и Северного городка, собирались севернее и северо-
восточнее Бреста. Зачастую бойцы прибывали поодиночке в полураздетом виде. Матчасть полков из
крепостивывестине удалось, т. к. все было уничтоженона месте.

Легче оказалось положениеразмещавшихсявне крепости— 131 ап 6 сд, располагавшийсяна берегу
Буга, вывел 8 орудий второго д-на и одно полковой школы 131 ап. Из Северного городка вышли: два
дивизиона 17 гап, 19 орудий (из 36 по штату) и 300 бойцов 447-го корпусного артполка. Последнему,
потерявшему под обстрелом несколько тракторов, вероятно, пришлось бросить часть орудий в артпарке
из-за отсутствия тяги[698].

Красноармейцы, стремясь вырваться из Бреста, часто не имея оружия, практически не оказывали
сопротивления — на их транспорт развернулась охота: «Постоянно полностью занятые русской пехотой
грузовики то вновь пытались достигнуть цитадели, то искали выход из города на восток. В большинстве
случаев они расстреливались пулеметами или противотанковым орудием в упор»[699], — вспоминал
ВальтерЛоос.

На многих улицах стояли подбитые или брошенные автомашины. Например, на мосту у
железнодорожноговокзалабыла уничтоженаштабная (18 обс) с документамии знаменем.

…Более-менее вооружив тех, кто пришел в облвоенкомат, у самих его работников, оставшихся в
здании, практически не было оружия — лишь у Стафеева и 3–4 других командиров имелись при себе
пистолеты. Однако им удалось вновь остановить едущие по ул. Карла Маркса на восток грузовики,
вывозящиеодин из складов— начальникколонныохотно согласился помочь с боеприпасами: три ящика
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патронов сгрузилиу облвоенкомата.

Отправиливторуюмашинус семьями,но тревога за их судьбу только усилилась— было видно, как из
некоторых домов по Белостокской улице по отходящей колонне открыли ружейныйи пулеметныйогонь
неизвестныелюди[700].

Судьба этой машиныосталась неизвестной.

Стафеев выслалпатрулина ближайшиеулицы— отовсюдуприходят тревожныесообщения.В городе
начинаетсяхаос— то и дело неизвестныестреляют с чердакови балконов.Идет грабежквартирбежавших
из Бреста «восточников»,магазинов.Стало известно и о том, что бандыграбителейпытаютсянападатьи на
выходящихиз города. Их интересуют не только ценности, но и надеждавстретить знакомыененавистные
лица…

Кто-то со стороны почтамта дал по облвоенкомату несколько очередей из ручного пулемета.
Недобитки…[701]

8.35. 45 I.D. сообщает: в 8.15 I.R.130 достиг Рkt.140 (непосредственно к северу от Тришина). Более
слабые частные атаки с танками на восток и к юго-востоку. В цитадели продолжается ожесточенный
бой.

8.37. 34 I.D. прошла шоссе восточнее Вульки. Дивизия сильно нуждается в большем мостовом
имуществе. Река Буг шириной 180 м.

8.40. Резерв корпуса выдвигается в Тересполь.

8.40. Масух сообщает, что на Центральном острове русские разведывательные бронеавтомобили,
часть из которых пыталась прорваться[702]. Еще звучат отдельные выстрелы и на Западном. (В связи с
этим, да и остальными сообщениями на КП «сорок пятой» подтверждается впечатление, что все больше
отдельных русских за ее передней линией приходят в себя и начинают защищаться.)В частности, потери
офицеровужеотносительновысоки;в основномот стрелков, ведущихогонь с деревьеви крыш.

8.45.

I.R.130 придается Aufkl.Abt.45 для поддержки атаки на высоту 144. Однако дивизион не успевает к
атаке. Первоначально предусмотренное для Aufkl.Abt.45 прикрытие на Южном отпадает, так как снятие
11/I. R.130 отняло бы много времени[703]. Фон Паннвиц выехал вперед к Гиппу, налаживая
взаимодействие.I.R.130, по-прежнемувисящийвдольМухавцаи на Южном,только с легкимигаубицамии
3,7-см орудиямиПТО просит об ускоренномподтягиванииартиллерии.Начинается подвод 1 и 6-й батарей
A.R.98, однакоостанавливаетсяиз-за отсутствиямостов.

В это время люфтваффе сбрасывает несколько бомб на южную часть Бреста… Свидетелем
бомбардировки стал военный корреспондент «Die Wehrmacht» Герд Хабеданк, к этому моменту
покинувший батальон Праксы. Сейчас Герд не менее стремительно несется с одним из подразделений
I.R.130: «Дальше,дальше!Железнаядорога, баррикады,штабелядревесины,большаясвободнаяплощадь.
Отдельныйфланговыйогонь. Затем крик: „танк спереди!“ И сразу же занимает позицию противотанковое
орудие. Все же где он подходит? Выстрел! Еще и еще. „Там он горит, вон там — прямо“, —указываетмне
командирорудия.И минутамипозжемыужепроходимего, идядлиннымирядамиу стеныдома.

Расстреляннаямашина,перед ней на мостовойсидит полностьюбезразличныйводитель.Не зная, что
делать, растерянныежителимечутсяна улицах.Отдельныевыстрелы,в том числе пулеметныеочереди, —
справа и слева, спереди и сзади. Дальше, дальше! Мы уже в городе. Пустые улицы, закрытые дома и
склады, красивая маленькая церковь с византийскими куполами[704]. В воздухе беспрерывное гудение.
Немецкие или русские истребители, или как ныне — бомбардировщики,наши или чужие? Безразлично,
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мыдолжныидти вперед!»

Один из тех, кто в это время находился над группой Хабеданка — Готфрид Хомахер, еще в 3.33
вылетевший на штурмовку позиций русских у Бреста[705]. Хомахер, как и другие летчики, из-за
задымленностинаносил удар до площадям.«Сверхумыне видели, что происходитвнизу. Я толькопомню,
что все небо было краснымот пожаров.Под намибылилишьалыеоблакадыма».Туда, в облака, полетели
бомбы и в этот раз. «Грохоча, бомбы падают на улицу рядом с нами. Вот же, проклятие, теперь нам
приходитсябросаться в укрытие»[706].

«В штурмовомпехотном снаряжении, ручная граната в кулаке, мы движемся беглым шагом по улицам города. Оружие и боеприпасы перевозятся на

найденной ручной тележке. Потерявшие хозяев лошади бегут рысью вдоль улиц. Не угрожает ли нам налет авиации? Снова и снова атакующие солдаты

обыскиваютглазаминебо». Судя по дорожномузнаку, снято где-то у пересеченияМосковской(?) и железнодорожныхпутей
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«Автомобиль советско-русских был остановлен несколькимивыстрелами. Сломленный, водитель сел рядом со своей машиной, чтобы быть взятым в

плен немецкимисолдатами».Честно говоря, судя по взгляду,водительне сломлен…

В следующийраз подразделенияне будут столь безразличны— сейчас же их командиры,понимая,
что промедление здесь действительно «смерти подобно», сообщают об активности люфтваффе в штаб
полка.

Оттуда сообщениео бомбардировкепоступает на КП дивизии.Командование«сорок пятой» сразу же
связываетсяпо телефонусо штабомXII армейскогокорпуса.

Действия люфтваффе названы «максимально нежелательными», так как здесь «уже подтягивается
транспорт I.R.130»[707].

Однако бомбы все же накрыли и тех, кому были предназначены — одна из них разорвалась на
мостовой ул. Дзержинского, напротив облвоенкомата. Осколками был убит красноармеец Василий
Толкачеви ранено 12 человек— в том числемайорСтафеев (в руку).
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«Панцирягеры»I.R.130. Подбитыйсоветский бронеавтомобиль.Интересно, чей? Заблудившийся(из 22-й танковойдивизии)или не успевшийвыехатьиз

84 орб? Обратите внимание,что рядомс «панцирягерами»бежит человекв трусах и майке.На пленноговроде бы не похож…Тогда кто он?

Теперь отход был еще более затруднен— что делать с ранеными?Но предприниматьчто-то надо —
здесь практическинет и бинтов, не говоря ужо медикаментах.

Стафеев все же решил уходить — несколько человек, переодевшись в гражданскую одежду, ушли
разведыватьпуть, где можнобы быловывестилюдейиз города.Но было ужепоздно…

8.45. Офицер связи при штабе XII А.К. ориентирует: 34-я дивизия достигла железнодорожнойлинии
около Гершон.ВулькаПодгородскаявзята. 31-я дивизиявзяла Речицуи Козловичи.

8.45. Вальтер Шрот кричит в трубку с КП 31 I.D.: ее главные силы достигли железнодорожной
линии Брест—Мотыкалы, левый полк уже прошел ее, достигнув района Катенберг.

8.50. I.R.133 (резерв корпуса) подчинен 45 I.D. и до 10.00 будет подвезен в Тересполь. К этому
моменту в 45 I.D. убиты 2 командира батальона и 1 командир роты, ранен 1 командир полка.

9.00. Тересполь. КП 45-й дивизии.На связь вышел Ia штаба корпуса, с долгожданнымсообщением—
резерв корпуса (I.R. 133) подчиняетсядивизии.

Первымииз 133-го полка, кто тотчас же (9.00) получилприказ перейти на территориюкрепости, была
12 s.M.G.K. Лерцера. Лео Лозерт заметил, что рота, первая из I.R.133, была переправлена, несмотря на то
что была корпусным резервом, на остров, чей переход стоил ее предшественнику— III/I.R.135 больших
потерь в офицерах.Лозерт уже знает, что штурмовыегруппы 10, 11, 12-й рот I.R.135 проникли в цитадель,
но сразу же имели тяжелые потери. Из этого замечания можно сделать вывод, что Лозерт, недавно
похоронивший первого погибшего из полка, начал понимать серьезность ситуации. Вероятно, как и
остальныепулеметчики,к этому времениужедостаточноизмотанныебессонной и тревожнойночью.

* * *
9.00. Боевое донесение № 004/оп штаба Западного ОВО уходит начальнику Генерального штаба

Красной Армии генералу армии Г. К. Жукову: «…Брест горит. К 6.30 (22.06.1941)данных о форсировании
противникомр. ЗападныйБуг не было»[708].

Положениеухудшаетсяна всех участках.Связиштаба ЗапОВОс 4-й армиейвсе еще нет.
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* * *
9.00. Станция Брест-Литовск занята штурмовым отрядом 5-й роты лейтенанта Линни 1-го

железнодорожногосаперного полка. Отряд, прибыв на станцию, установил, что подвал вокзала еще занят
неприятелем[709]. Было сделано три попытки проникнуть в подвал, каждый раз отбивавшиеся его
защитниками с потерями для людей Линни. Дальнейшие попытки больше не предпринимались —
вооружениеотрядадляштурманедостаточно.

«В подвале,построенномкакбомбоубежище,находитсяпримерно35 человек», —сообщаетЛинни.

На самом деле их было около сотни — вооруженныхпограничников,отступавшихот Тереспольского
моста; зенитчиков, везших в свою часть полученныена складе в Бресте сапоги; около 30 мл. командиров
роты связи 45-й авиабазы74 шап 10 САД, едущихк месту постоянногорасположенияв Пружаны— принять
молодое пополнение; 16 бойцов 66 УР во главе с политрукомФ. Л. Зазирным.Да и немало командирови
бойцов других частей оставалось в эту ночь на вокзале. Разбуженныегрохотомна границе, имея при себе
оружие, они запаслись боеприпасами — их раздача (доставленных со складов военизированной
железнодорожнойохраны и линейного отделения милиции) происходила в дежурной комнате милиции.
Не имевшим оружия досталось и то, что было изъято у нарушителей границы. Отстреливаясь, с окраин
вокзалаотошлив его здание, затем— в подвал.

Однако помимо вооруженных,чего и не предполагалЛинни, туда же скрылись сотни (по некоторым
оценкам — около двух тысяч) пассажиров как ночевавших на вокзале, так и тех, кто прибежал сюда,
надеясь вырваться на восток — «восточники», «советки» (жены начсостава и совпартработников),
коммунисты,евреи. Те, кому не повезло втиснуться в уже через полчаса с начала артналета отправленный
короткийсостав, сейчас с тревогойприслушивалиськ выстрелам.Что это — провокация?Война?

По крайнеймере, те, кто занял оборону у подвальныхокон, одно знали точно— нужнопродержаться
до подхода«основныхсил». А они подойдутвот-вот…

9.05. Собственные бомбардировщики сбросили бомбы на южный край Бреста. Танковой группе
сообщается обстановка, одновременно просится о приостановке здесь бомбардировок.

9.15. Штаб 34 I.D. переходит в Михалкув.

9.15. Начинается новая глава «битвы на Северном» — теперь Фридрих Йон уже не собирается
продолжатьатаку на восток острова. Русские в Восточномфорту, главном валу и других местах восточной
части Северного надежноблокированы.Дальнейшаяатака, сил для которой недостаточно, приведет лишь
к новым потерям. Сейчас главной задачей для командира I.R.135 стало изменение положения на
Цитадели, исправление той ситуации, что сложилась в результате разгрома батальона Праксы. Йон
намеревается,нацеливключевыесилына Трехарочныймост, ворватьсяс Северного на Цитадельи навести
там порядок.От первого батальонамногождатьужене приходится— пойдет резерв второго.

Результатовразведки,направленнойI.R.135 в Брест, еще нет.

…Однако непредсказуемые русские вновь спутали все карты — они начинают контратаковать на
Северном, захватывают несколько с таким трудом занятых пунктов. В бой вводится резерв полка — 9-я
рота. Ей удается вышибить русских из вновь захваченных ими зданий, и далее, не останавливаясь, рота
наступает на севернуючасть главноговала.

Пока 9-я рота штурмуетвал, одна из рот батальонаПараканачинаетатаку через Трехарочный.

…Трудностина Северномоказалисьдля Парака «прогулкой»по сравнениюс атакой через мост — во-
первых, до него еще надо было дойти сквозь плотныйогонь «недобитых»из группыМамчика,засевших у
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пкт 145, второе— все расположениезданийу Трехарочногоеще в 19-м веке было спланированотак, чтобы
максимальноприкрытьогнемподступык Цитаделипо ее мостам[710].

Однако и перед защитникамивстали серьезные проблемы— как ни странно, но кольцевая казарма
была не лучшей оборонительной позицией в 20 веке. Ее почти двухметровой толщины стена, неплохо
спасая от снарядов, не спасала от атак пехоты, а окна и амбразурыпозволяли вести огонь лишь немногим
стрелками пулеметчикам.Использоватьминометы— невозможно,орудия— практическитолько прямой
наводкой.Толща стен суживаласектора обстрела из окон и создаваланепростреливаемыепространства—
мертвые зоны[711]. Красноармейцам,намеревавшимсяобороняться, приходилось высовыватьсяиз окна
— тогда залегающиена валах у Мухавца немцы использовали возможностьпоупражнятьсяв прицельной
стрельбе наиболее эффективно.

Такимобразом, вести наиболее эффективныйогонь можнобыло либо из амбразурполубашни455 сп
(пкт 170) и столовой 33-го инж. полка (пкт 158), либо из подвала кухни 455 сп (пкт 170 — сектор у
Трехарочных). Дверь кухни 455 сп выходила в Трехарочные ворота, но могла простреливать только
примыкающийк ней их проем.

Казалось бы, обстоятельства складывались максимально благоприятно для второго батальона —
столовая 33-го инж. полка, чьи оконные проемы выходилина мост, была захвачена солдатами 12-й роты
батальона Праксы (правда, к этому времени израсходовавшего почти все патроны и старавшегося не
делать резких движений)[712]. Полубашня 455 сп — похоже, задымлена все сильнее разгоравшимся
пожаром.

Единственной позицией, с которой можно было простреливать мост, стал подвал под кухней —
бойцы пулеметного взвода полковой школы 455 сп установили там станковый пулемет[713]. Да и дым в
полубашнене помешалмногим,надев противогазы,стрелятьиз нее.

Усиленнаярота батальонаПараканачалаатаку…

9.25. I.R.82 (31 I.D.) атакует форт II (2 км северо-западнее предместья Граевске).

Цан, расположивший КП в 200 м восточнее ж/д моста, сообщает, что дивизион наконец-то
сосредоточилсяна исходной позиции в районе его КП. Переправилось— «полтора взвода»[714] (прибл. 5
орудий ПТО). В дивизион вернулся и 1-й взвод, по соглашениюс Йоном придававшийсяIII/135 для взятия
Цитадели[715]. Вернулся, якобы выполнив задание, но, скорее всего, из-за отмены последующих атак
оказавшийсяне удел.

Гиппа вновь беспокоят русские танки— едва подразделениеI/I.R.130заняло оборону на высоте 140 и
у форта III, как началасьместная контратакарусских на отм. 140 при поддержке6 танков. Потеряв 3 из них,
русскиеотошли[716].

Установленасвязь с I.R.80 (правыйсосед на той же высоте).

5 и 6-я роты I.R.130 с 9 противотанковымиорудиями (в т. ч. взвод 5-см противотанковых орудий)
занялиоборону у танковоймагистрали№ 1 (1 кмна восток от Тришина).

9.40. Пулеметчики роты Лерцера, перейдя Западный остров, заняли позицию справа от
Тереспольского моста. Отсюда Лео Лозерту была хорошо видна полоса перед ротой. Но русских не было
видно — ожесточенная стрельба шла во внутреннем дворе Цитадели. Через мост то и дело проходили
раненые, возвращавшиеся, измотанные ночным боем и чудом выжившие солдаты штурмовых групп,
сдавшиеся в плен русские. Хотя рота (вероятно, разместившаяся в расположении окружных курсов
шоферовпогранвойск)и не вела боя, но расслаблятьсябыло нельзя: «В этих домах располагаласьучебная
офицерскаячасть, и ее разогнанныеподразделения,действуя как стрелки на дереве или ныряя в высокой
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траве, снова и снова обстреливалинас целымиднями.

Сцена, бывшая типичной для ведения войны немецкими солдатами, всплывает в моей памяти при
воспоминании об уличном бое в этих домах. Среди боя в первый день мы натолкнулись на кричащего
грудного ребенка. Все стояли вокруг него, а затем для охранымалышабыл выделен солдат. Но, несмотря
на „штатнуюединицу“,ребенкомзанималсякаждый,в течение дня людибрались за заботыо его питании,
один приносил даже молоко. Вечером ребенка отнесли на батальонный пункт медицинской
помощи»[717].

Несмотря на обстрелы пограничников, в течение дня большинство пулеметчиков Лерцера, в
основноммолодыхсолдат, спало от усталости. Офицерами унтер-офицерамрасслабиться не приходилось
— необходимобылопостоянноследить за обстановкой.

Часть солдат роты вошла в штурмовые группы — их задачей стало уже не взятие Центрального, а
прочесывание Западного. Во время рейда дошло до боя с пограничниками— несколько русских было
захваченов плен.

В течение дня Лозерт несколько раз посещал 10/I.R.135 в казематах кольцевой казармы у
Тереспольских,разговаривалс ее командиром[718].

9.30. Обер-лейтенант фон Фуметти (I/A.R.99) сообщает, что выдвинутые наблюдатели окружены
вражескимисилами.И почти сразу же приходитновость о том, что окруженные(гауптманКраус (командир
I/A.R.99)и два сопровождающихего офицераA.R.98) убитына Западномострове[719].

Как это произошло — точно неизвестно. В воспоминаниях защитников Западного острова
(A. C. Черного и М. И. Мясникова) говорится, как правило, либо об обороне отдельных участков, либо о
попытках незаметного прорыва (Мясников). Однако в воспоминаниях Черного есть упоминания об
уничтожении, предварительно окружив, немцев у казармы курсантов школы шоферов[720]. Однако что
делать артнаблюдателяму западнойокраиныострова (если, конечно,речь идет о группеКрауса?).Логично
предположить, что они находились на его восточной окраине, перед Цитаделью, где, вероятно, и были
уничтожены группой того же Черного. Вероятно, именно тогда Черный сжег машины и решил уходить с
острова, объединившись с Мельниковым. Прорыв был намечен на северо-восток Северного острова.
Атакуя в направлении моста и дамбы, Черному удалось прорваться (хотя из 40 человек, пошедших на
прорыв, до казематов Северного удалось дойти только 13, из них 4 — раненым)[721]. Вполне возможно,
что где-то у моста имии была уничтоженагруппаКрауса.

9.45. Начальник инженерных частей корпуса сообщает, что предусмотренный для XII А.К.
переправочно-мостовой парк (XXIV танкового корпуса) уже установлен, так что только с 17.00 он
высвободится для XII А.К.

9.50. Несмотря на гибель Крауса, Йон подтверждает, что Западный в руках полка, как и западная
половина Северного. «Полк пытается спасать окруженных в укреплениях Центральной цитадели
военнослужащихIII батальона,пробиваясьпо Трехарочному»[722].

К этому времени атака Парака угасла — сильнейший огонь не дает возможности даже вступить на
мост. У берега залегли русские, сзади (в Восточномфортуи домахкомсоставаперед ним (Черняев) они же,
тех, кто преодолеет их огонь — ждет выстрел в спину из казематов пкт 145. Артиллериямало чем может
помочь — нет возможности поставить немногие орудия ПТО на нужную позицию, а поддержка Arko 27
нереальна, так как стена казармы выходит на север, находясь на защищенной от обстрела стороне.
Несмотря на то что артиллерияпочти не применяется,артиллеристынесут потери. Вслед за Вессигом убит
и командир группы связи с пехотой[723] III/A.R.98 лейтенант Ценнек. Относительно потерь офицеров
второй батальон рискует повторить судьбу первого — ранены лейтенанты Орбах (командир 8-й роты) и
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Гатгербауер (6-я рота). Потери унтер-офицерскогосостава— не менее велики.

Настоящего успеха добилась лишь 9-я рота I.R.135, заняв северную окраину Северного острова
(Северныеворота), она пытаетсяпродвинутьсяна восток, сделать то, что не могли сделать первыйи второй
батальоны.

…Воспользовавшись ситуацией — провалом атаки Парака, стабилизацией у Тереспольских и
Холмских, к этому моменту на Центральном острове красноармейцыначинают брать инициативу в свои
руки.Первымделомнеобходимовыбитьнемцевиз церквии столовойначсостава[724].

Атаку начинают бойцы 455 сп. Ожесточенныйогонь не дает им продвинуться. Заметив стрельбу, по
окнамстоловойи церквистреляюти со второго этажаштаба 33-го инженерногополка.

Обороняющихся в столовой совсем немного — не надеясь удержать все здание, они отступают на
второй этаж, оттудаи расстреливаютнападавших…

Атака 455 сп на столовую начсостава, как и вскоре за ней атака 84 сп на церковь, провалились— сил
слишкоммало,да и те наступаютвразнобой.Стало ясно, что необходимообъединениеусилий.

10.00. Тересполь. КП 45-й дивизии. Под влияниемдонесений фон Фуметти и Йона на КП усиливается
впечатление,что наведениепорядкана Цитаделипривяжетеще более значительныесилы.

ЗападнаяокраинаВулькаДобринска.КП Ib 45 I.D. От корпуса поступает приказ для колонн «Барбара»
и «Михаэль»приниматьбоеприпас в «Марте»и нагруженныеколонныдержатьготовымик подаче.

I.R.130 сообщает об обнаружении запасов горючего в бочках (22 кубических метра) на Южном
острове цитаделии цистерныв Тришине.

Приказанияпо технике прибыли с опозданием,и это привело к тому, что подвоз начался грузовыми
автомобилямислужбподвоза.

10.00. I.R.135 достиг района Тересполь — Блоткув. Здесь после привала с выдачей продовольствия
полк готов к тому, чтобы после выхода из подчинения XII А. К. по приказу дивизии переходить Буг,
вероятно,не ранее 14.00 ч.

10.05. Перехватывается радиограмма русских. Ее содержание: «Всем: высаживаться на аэродроме
Бобруйск».

10.10. 34 I.D. взяла Гуцни.

10.10. Новости с КП Йона — допрошеныпленные, взятые на Северном острове. Адъютанткомандира
полка обер-лейтенант Хайдфогель сообщает, что перед I.R.135 сражается 125 сп (частично состоящий из
киргизов[725]).
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«Действие нашего артиллерийского огня было чудовищным.Когда, после его окончания, наши солдаты вытесняют противника из его позиций, всюду

еще продолжаются пожары». Сделано, очевидно, где-то на юге Бреста. Судя потому, что видна железная дорога — у железнодорожных путей рядом с

Московскойулицей.Неясно, какоеподразделениеобстреливалоэтот район

10.15. Передовой эшелон корпуса подводится в район Вулька Добринска.

10.20. На КП дивизииприбываетполковникКюлвайн,командирожидаемогок 12.00 возле Тересполя,
I.R.133 и получает от Шлипера задачу: быть готовым с 13.00 начать переправу на паромах на южныйкрай
Южногоострова, наступаясправа от I.R.130.

10.50. Об этом намеренииШлипераизвещаетсяштаб XII А.К. Но на основании следующихсообщений
(в частности, I.R.135) о силах противника в Цитадели и после консультации с Гиппом Шлипер, поняв, что
Йон своими силами уже ничего не добьется, решается изменить задачу I.R.133. Сейчас она выглядит так:
I/I.R.133(Фрайтага),усиленный13/I.R.133,чистит сначала Западныйостров, затем укрепленияЦентральной
цитадели.Отсюдаидет наЮжныйс его последующейзачисткой. (Окончательныйприказпоступит к 12.30).

* * *
10.55. Буховичи

Здесь, восточнее Кобрина, на запасном КП 4А после уничтожения в Кобрине немецкой авиацией
штаба 4-й армии, с 9 часов развертывается управление ее соединениями. Сандалов передает начштаба
ЗапОВО боевое донесение № 05 «1. К 10.00. 22.06.41 г. части армии продолжают выходить в районы
обороны… причем гарнизон крепости Брест — 42-я и 6-я стрелковые дивизии — потерпел от авиации и
артиллерии противника большой урон, в результате которого 6-я стрелковая дивизия вынужденабыла к
7.00 22 июня 1941 г. отдать с боями Брест, а разрозненныечасти 42-й собираются на рубеже Курница,Бол.
Черни (459 сп с 472 ап — в р-не Жабинка, Каролин, Хведковичи) и приводят себя в порядок. Таким
образом,42 сд толькооколо12 часов будет следоватьсевернее— на уровне своего участка.

2. Отдалприказание:

а) 28 ск не допуститьдальнейшегопродвиженияпротивникана Жабинка.
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б) 14 мк в составе 22 и 30 тд, сосредоточившемуся в р-не Видомль, Жабинка, атаковать пр-ка в
брестском направлении, вместе с 28 ск и 10-й смешанной авиационной дивизией уничтожить его и
восстановитьположение.

5. Связьимеется со штабом28 ск и периодическаясо штабом4 мк»[726].

Видно, что, несмотря на жесткие условия, в которых с первых же минут оказалась 4-я армия, ее
командование готово занять позиции района прикрытия, начать наступление, выбив врага с территории
СССР.

* * *
Приблизительно 11 часов. Тересполь. КП 45-й дивизии

Казалось бы — у командования«сорок пятой» достаточно решительныенамерения: ввести резерв и
добить врага. Но в то, что это произойдет, похоже, уже никто не верит — это подтверждает тот факт, что
для дальнейшей зачистки штабом корпуса в распоряжение дивизии предоставляется батарея Nbw.Abt 6
(до сих пор подчиненного 31-й дивизии). Ее прибытие ожидается лишь к вечеру — значит, надежда
закончитьвсе еще днемулетучилась,какдымнад Брестом.

Таким образом, в 10.50 стало окончательно ясно — имеющимися силами 22 июня Центральное
укрепление взять не получится. Речь может идти лишь о деблокировании окруженных групп и захвате
наиболее выгодныхпозицийдля предстоящихатак.

Да, блицкригна отдельновзятой территориине удался. Конечно, все не так плохо и для корпуса (31 и
34-я дивизии идут, практически не встречая сопротивления) и для «сорок пятой» — взяты мосты,
обеспечившие скорость Гудериана, блокированы русские в Цитадели, и вот-вот будут добиты группы на
островах…ДругоебеспокоитШлипера— само времяначинаетиграть против «сорокпятой».Это началосьс
момента блокирования в церкви людей Праксы и Кремера. С ними, вдобавок ко всему, радиостанция, и
они не намереныскрыватьсвоего положения,уже начав просить о помощи.Любаяминута промедленияс
их спасениемпринесет блокированнымсмерть— и на КП «сорок пятой»,и у Йона, возле Бригидскогождут
от генерала Шлипера, еще и двух месяцев не командовавшегодивизией… Чего? Суматошныхатак через
Трехарочные?Погибнет еще больше, чем будет спасено в церкви… Артогня всеми силами? Но куда — по
одинокомупулеметномугнезду у Трехарочных?И чем— артиллерией,неспособной прошибитьказематы,
вышедшими из строя «Карлами» или «Небельверферами», ради которых придется отводить войска с
территорий, отвоеванных таким трудом? Да и не получится ничего — не для погрома казематов созданы
реактивныеустановки,крометого, накроютони и церковь…[727]

КП на кладбище Тересполя, мыслящий уже с трудом, после бессонной ночи… Йон, не менее
измотанный, подавленныйгибелью двух из трех командировбатальонов, бесплоднымиатаками…Парак,
наблюдающий в бинокль «Цейс» перестрелку у Трехарочных — все понимают одно: тем долго не
продержатьсяв церквиСвятогоНиколая.

n_726
n_727


- 238 -

Глава 3

Церковь Святого Николая
10.50. 34 I.D. левым полком овладела мостом около Гуцни, образовав предмостное укрепление.

Правый батальон уже на высоте 137,4 к юго-востоку от Пухачево. I.R.107 достиг первой цели
наступления, его подразделения подходят к высоте 137,4. Взята группа укреплений «Митки».

Врач корпуса сообщает: На данное время в каждой дивизии примерно 60–80 раненых[728].

I.R.130 45 I.D.обходит Тришин. Сражение вокруг цитадели очень ожесточенно — много потерь.
Делается попытка выкуривать русских дымовой завесой.

…. «В это время со двора и казармыпокатился густой синий дым. Кто-то крикнул „Газы!“ Многие из
нас надели противогазы»[729]. Так началась новая атака Парака. Поставив дымовую завесу, вероятно,
используя8,1-смминометы,роте второго батальонаудалосьпромчатьсясквозьмост.

Часть рванулась через Трехарочные,часть — начала забрасывать гранатамиокна кольцевойказармы
455 сп и 33-го инженерного, выходящиена мост, чтобы, затем, обежав казарму последнего, ворваться во
внутреннийдворЦитаделисо стороныМухавца,перед Белымдворцом.

В довершение ко всему — две штурмовых группы, внезапно переправившись через Мухавец у
Бригидского моста[730], ворвались в Цитадель через Бригидские ворота, надеясь достичь успеха за счет
внезапности.

Казалось, это долгожданный успех второго батальона. Большинство красноармейцев — еще в
подвалах, помощь к ним не подойдет (пулеметчики у Тереспольских и в церкви держали любое
перемещение под огнем), прорвавшиеся к Трехарочным уходили из зоны обстрела красноармейцев,
залегшиху пкт 145, и других.Ситуациявисела на волоске…

Цитадель спасла отчаянная контратака, возглавленная лейтенантом Виноградовым— начальником
химслужбы 455 сп. За несколько минут, видя прорыв немцев, Виноградов смог собрать не более 50
человек — времени было мало, наспех собранная им толпа сразу же выскочила к Трехарочным.Внутри
дымовойзавесы удариливрукопашную— другого выходаи не было. Ярость красноармейцевпереломила
отчаяниеавстрийцев— солдаты«сорокпятой»бросилисьназад через мост.

Тех, кто шел вдолькольцевой(бросая в нее гранаты), тоже постигла неудача— выстрелыбили по ним
из полубашни 455 сп, горжи пкт 145. Тем не менее им удалось пробиться к окнам 33-го инженерного
полка. Но и там ожесточенная заброска проверенныхМ-24 не дала результата: бойцы, заметив, что М-24
взрываются лишь спустя 5–6 секунд, кинули на пол матрасы, смягчавшие падение гранат, — и секунд
оказалосьдостаточно,чтобывыбрасыватьих обратно.

Несколько немцев все же ворвались было во внутренний двор, перед Белым дворцом, но
ожесточенная стрельба, идущая из его окон, заставила прекратить атаку: при отходе через Мухавец
бросились вплавь, под прикрытиемзавесы. Немногие, пытавшиеся спрятаться под Трехарочныммостом,
почти сразу же погиблиот пулеметногоогня из полубашникольцевойказармы.

Пленныхне было, а если и были— врядли импозволилибы выбытьиз списка погибших…

Однако в столовой 33-го инженерного по-прежнемуоставались солдаты батальона Праксы…Они не
использовали свой шанс — бросить все и вырваться вместе с убегавшими через мост солдатами Парака.
Почему — неизвестно. Может, среди них были раненые и бросить их было нельзя, может — не стали
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отходитьбез приказа,да и не рассматривалисвою ситуациюкак критическую.

…Это был серьезный успех защитников крепости, случившийся лишь благодаря их решительности и
смелости.

Но нельзя забывать, что к Трехарочномушли и с другой стороны— штурмовыегруппы, ворвавшиеся
на Центральный остров через Бригидский мост, с ходу захватили помещения штаба 44 сп. Что дальше?
Пробиваться сквозь кольцевуюказарму— во-первых, сквозного прохода и нет, во-вторых— там все-таки
окажут сопротивлениебойцы 44 сп, в-третьих— пожар, охватившийогромныйкусок казармы,выходящей
наМухавец,отсекали эту возможность.

Тогда они, оставив в помещенияхсгоревшего штаба 44 сп небольшие силы, рванули к Трехарочным
напрямую— через плац, на выходящуюсюда тыльнуюсторону здания333 сп.

…Однакок этомумоментув подвале333 сп уже сформироваласьболее прочная, чем утром, оборона.
Прежде всего — с обеих сторон, на спусках в подвал (с запада (от плаца) — два спуска, с востока (от
пограничников) —четыре) были установленыпулеметы[731]. Из подвальныхокон пулеметныйогонь вести
было невозможно— в узкие оконные проемы просто не поместился бы станковый пулемет. Поэтому и
позиции вынесли наружу — спуск служил неким окопчиком, и, обложенный с боков ящиками, мог бы
надежно укрыть стрелков. Кроме того, от захваченного немцами сектора кольцевой казармы позиции
пулеметчиков отделяло и западное крыло здания 333 сп. Описывая пулеметную позицию («позицию
„уральца“») у выхода из полковой школы (запад здания), А. П. Каландадзе замечает: «Пулеметчику
приходилось стрелять, расположившисьна самых верхних ступеньках лестницы. Иначе не было бы зоны
обстрела и пули уходили бы в небо»[732]. Кроме того, у широких ступенек выхода из здания на плац (как
раз посреди здания — лучшая позиция!) бойцы соорудили баррикаду, где также укрылся пулеметный
расчет. Наконец, в самом подвале из обломков стен, ящиков, балок красноармейцыподвели площадкик
самимподвальнымокнам,там занялиоборону стрелки.

Конечно, не самая лучшаяпозиция— но стрелять можно.Нельзя лишь бросать гранаты (невозможно
размахнуться), если кто-то и изловчится — то граната упадет почти перед окном и осколки полетят в
подвал.

…Вероятно, тут-то, при атаке через плац, немцами пригодилось 2-см зенитное орудие Патернолы—
оно открылоогонь по амбразурамподвалови пулеметнымточкам333 сп, давя возможныйогонь.

К этому времени практикой2-см орудие уже доказало свою пригодностьи при пораженииназемных
целей— оно могло вести огонь как бронебойным,так и осколочнымснарядами,со скорострельностью220
в/м.Имея угол обстрела 360°, зенитчикимоглидержатьпод обстреломвсю площадьперед зданием333 сп
(т. н. плац).Находясьв проемеворот, их расчет был защищенот обстрела с обеих сторон.

ОчередиПатернолывсколыхнулизащитников333 сп, не ожидавшихудара с этой стороны. Увидевже
перебежкусолдат штурмовыхгрупп вдоль кольцевойказармы,часть бойцов впала в панику. Большинство
из них относилось к приписномусоставу. А. И. Леонтьев,ветеринарныйфельдшер333 сп: «Поляк, который
должен находиться в амбразуре с пулеметом, бежит навстречу мне от амбразуры с белым полотенцем и
кричит „Немцы!“»[733]. Леонтьев машинальновыстрелил ему, пробежавшемумимо, в затылок и, схватив
пулеметДегтярева,открылогонь по бегущимпо плацунемцам.

Очереди застучали и из других амбразур— тем не менее немцам удалось захватить отсек полковой
школы44 сп и пробиться вплоть до расположения8 и 9-й рот 455 сп. До Трехарочного оставалось совсем
немного, но огонь Патернолы, бивший по амбразурам333 сп, не мог достать стрелков 44 сп, оказавшихся
за спинами у наступавших (в углу кольцевой). Один из его бойцов вспоминает: «Когда немцы
неосмотрительносунулисьатаковатьцентральнуючасть крепостина участкеполковойшколы,им устроили
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достойнуювстречу»[734].

Вероятно, атакуя вдоль кольцевой казармы, немцы практически нигде не смогли в нее зайти, ни в
секторе 44 сп, ни далее, добежавдо 455 сп, пройдяохваченныепожаромее сектора. Ворвавшисьв один из
отсеков полковойшколы,они, атакуемые,лишьнедолгопродержалисьв нем. Затем, попав под огонь 44 сп
и той стороны казармы333 сп, чьи подвальныеокна были недоступнызенитке Патернолы, им оставалось
лишьотступить,и те, комуудалосьэто сделать, вероятно,посчиталисебя счастливчиками…

Потерпев неудачу на всех участках, солдаты Парака окончательно выдохлись — это был
единственныйслучай, когдаим удалосьпрорватьсячерез Трехарочныймост, а фактически— их последняя
серьезнаяатака в этот день.

Купол церкви Святого Николая был виден и через дымовую завесу у Трехарочных, и сквозь дым
пожарана складеобмундирования,напоминаяо цели батальона,но «второй»ужене мог ее достичь.

* * *
Из боевого донесения № 05 командующего 4-й армией в штаб округа: «1. К 10.00 22.6.41 г. части

армии продолжают выходить в районы обороны (49-я и 75-я стрелковые дивизии), причем гарнизон
крепости Брест — 42-я и 6-я стрелковые дивизии — потерпел от авиации и артиллерии противника
большой урон, в результате которого 6-я стрелковая дивизия принуждена была к 7.00 22.6.41 г. отдать с
боями Брест, а разрозненные части 42-й собираются на рубежи Курница, Бол. Черни (459-й стрелковый
полк с 472-м артиллерийским полком — в районе Жабинка, Каролин, Хведковичи) и приводят себя в
порядок. Таким образом, 42-я стрелковая дивизия только около 12 часов будет следовать севернее — на
уровне своего участка.

Противник превосходит в воздухе, наши авиаполки имеют большие (30–40 %) потери, штаб армии
разгромлен (в Кобрин); штаб 28-го корпуса — в Жабинка — также в 12.15 22.6.41 г. бомбили; штаб 14-го
механизированногокорпуса— Тевли.

2. Отдалприказание:

а) 28-му стрелковомукорпусуне допуститьдальнейшегопродвиженияпротивникана Жабинка;

б) 14-му механизированномукорпусу в составе 22-й и 30-й танковыхдивизий, сосредоточившемусяв
районе Видомль, Жабинка, атаковать противника в брестском направлении, вместе с 28-м стрелковым
корпусоми 10-й смешаннойавиационнойдивизиейуничтожитьего и восстановитьположение.

3. Штаб армии— фл.Буховиче,переходитв Запруды.

4. Прошузадержатьпродвижениепротивникас брестского направленияавиацией.

5. Связь имеется со штабом 28-го стрелкового корпуса и периодическая со штабом 14-го
механизированногокорпуса»[735].

Время от времени теряя связь и с округом и с частями, не имея представления ни о собственных
потерях, ни о силах и планах противника, Коробков собирается отбивать Брест. Впрочем, что ему еще
оставалось? Любое действие в такой ситуации было бы обречено на провал. Оставалось только
продемонстрировать решительность и противнику, и своему командованию— возможно, это даст хоть
что-то.

* * *
11.00. Начальник инженерных частей корпуса сообщает, что мост в южной оконечности
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цитадели будет готов к 17.00, а железнодорожный мост — к 12.00, мост около Лобачува еще трудно
предположить срок окончания строительства не предвиден.

11.25. Штаб 34 I.D. переходит в казармы Гершоны.

11.30. Звонит Iа армии. XII А.К. сообщает: Брест взят, у цитадели и в южной части города еще
жесткий бой. Намерение корпуса: еще сегодня достичь Жабинки.

У Трехарочных укрепляется оборона — решено прикатить из артпарка 333 сп 76-мм орудие. Это
порученолейтенантуА. Л. Петлицкому— комвзводаорудийПТО 44 сп. В его группувошло6 человек— все
младшие командиры. Они переползли в подвал 333 сп, где спросили разрешения на откат орудия у
руководителя одной из групп, оборонявшихся в подвалах. Получив согласие, поползли к орудиям.
Несмотря на выстрелы по ним из церкви и столовой начсостава, группа Петлицкого покатила орудие к
Трехарочным,имеяпри этом 20–30 снарядов[736].

Сразу же возникла проблема — куда его поставить? Если у Трехарочных — то расчет легко
перестреляют из церкви и столовой начсостава, тащить к 33-му инженерному— нельзя, из-за огня из его
столовой. Единственное место — перед полубашней 455 сп, у круглой уборной (пкт 179). Здесь, пока
немцыне прорвалисьчерез Бригидские,можнобыло и укрытьрасчет со всех сторон— стенами кольцевой
— от огня батальона Парака, круглой уборной — от огня 10-й роты (у Тереспольских), орудийный щит
прикрывал от огня из столовой и церкви. Вести огонь из орудия решили только по бронетехнике или
прорывубольшихгрупп пехоты,экономяснаряды.

Петлицкий вернулся в подвалы 333 сп — там к этому времени зреет четкое желание выбить, не
дающуюшагу ступить всему западномусекторуЦитадели10-ю роту из Тереспольских…

11.45. Тересполь КП 45-й дивизии

Задумалисьоб артиллериии с другой стороны— вышедшийна связь с КП полковникЙон заявил, что
хочет попытатьсясломить сопротивлениеу Трехарочногомоста единственнойимеющейсяу него гаубицей
III/A.R.98, чтобы деблокировать отсюда окруженных в Цитадели. Кроме того, подчеркнуто, что
предпосылкадля успеховна Центральном— окончательнаязачисткаЗападногоострова (I/I.R.133).

Гипп сообщает, что в 10.10 обер-лейтенант Миске поднял знамя вооруженных сил рейха на башне
Южногоострова[737], на основании чего полковникГипп делает выводоб отсутствии здесь какого— либо
сопротивления,речь идет лишьоб изредкавспыхивающейперестрелкес отдельнымирусскими.

Между тем неоднократно офицером для поручений и связным устанавливается связь и с еще
стоящими в Малашевичах бронепоездами№ 27 и № 28. При этом окончательно выясняется, что на них
можнобольшене рассчитывать.

Цитадель

Красноармейцамиготовится вторая атака на церковь Святого Николая.Основные силы— это 84 сп и
33-й инженерныйполк, часть пограничников(погранкомендатура).С 44 сп связи нет, 333 сп и Кижеватов—
находятся под прицелом пулеметчиков 10-й роты у Тереспольских, простреливающих все выходы из
подвалов и погранзаставы.455 сп: с одной стороны, ему необходимооборонять Трехарочный,с другой—
чтобы добежать до церкви, необходимо взять и столовую начсостава. Учитывая, что и группе Фомина
приходитсядержатьпод обстреломХолмскиймост, рассчитыватьприходитсяне на многих.

Тем не менее эта атака— первая совместнаяоперациянесколькихбоевыхгрупп.

«Атаки от нас начались что-нибудь около полудня, — вспоминает Иван Долотов, — перед этим со
стороны84-го полка прибежалагруппа в 3 человека,которая стала даватьраспоряженияот чьего-то имени
об атаке на костел и, междупрочим,об устройстве окоповперед казармамисо стороныМухавца»[738].
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ПулеметчикиФомина и 33-го инженерного открыли огонь по окнам церкви, отгоняя от них немцев.
Сразу же к церкви устремилась первая волна красноармейцев, за ней — вторая. «Я бежал к костелу со
второй очередью атакующих. Пространство до костела небольшое: вчера еще тут стояли палатки,
походные кухни чернели под растущими большими деревьями. Но сейчас палаток как не бывало. От
дерева к дереву перебежками дошли до стен, многие падали под огнем немцев, который они вели из
окон. Лежа у стены, перевели дыхание. Изнутри слышались крики, взрывы и выстрелы. Двери костела,
обращенныев сторону 333 сп, былиоткрыты.В них вбегалии выбегалинашикрасноармейцы»[739].

Им удалосьворватьсяв церковь— многиеиз наблюдавшихза боем принялиэто за победу.Но до нее
было еще далековато— немцы, отойдя от окон, засели за колоннами у алтаря — держа под обстрелом
вход. С другой стороны — расположившисьна хорах, нависающихнад входом, они могли расстреливать
как тех, кто подбегал ко входу со стороны 333 сп, так и тех, кто пытался бы атаковать алтарь, стреляя им в
спину. Почему бы красноармейцам не закидать тех, кто в алтаре гранатами, не забегая внутрь ее? Во-
первых, в церкви уже находилась первая волна атакующих,и гранаты бы поразили своих же. Во-вторых,
похоже, гранат было не так много. Кроме того — не надо забывать,что подходык церквипростреливались
из столовыхначсостава и 33-го инженерногополка. Правда, там берегли патроны…Но могли их не жалеть
пулеметчикиу Тереспольских,хотя им и плохо было видно из-за деревьевцерковногопаркамельтешащие
у церквифигуркикрасноармейцев.Стрельбашла отовсюду…

Часть немцев (прежде всего раненые и, вероятно, захваченные еще в 4 утра русские пленные)
находилась в капитальном подвале под церковью — так называемом «нижнем храме». Ворваться туда
также было трудно— по узкой лестнице, единственномувходу. Да, в общем-то, и не нужно— сидящие в
подвальной темноте опасности не представляли. Но не менее трудной задачей было и выкуриваниетех,
кто на хорах— туда вела узкая винтовая лестница, на которой мог размещатьсялишь один человек, как в
средневековых замках. Сами хоры были деревянные, их можно было бы и прострелить или, найдя
взрывчатку, —подорвать.Но тыльнаячасть помещенийхоров базироваласьна каменнойоснове церкви, и
ее можнобыловзять толькоштурмом.

Долотов, вбежав в церковь, вначале даже не понял, что к чему: «Внутри костела был мрак и первый
момент не видно даже людей, после улицы там было темно, виднелись только красноватые вспышки
автоматныхочередейи усиленныйвысокимисводамигрохот стрельбы.Немцыбылина хорах, наши внизу.
Вскоре все стало виднее, и мне показалось,что их не так ужмного, 5–6 автоматовстрелялипо низу»[740].

Может, у них кончились патроны, может, не выдержали нервы — но немцы, засевшие в алтаре,
вскочив, бросились к окнам, выходящимв сторону Инженерногоуправления(пкт 178). «На крики у дверей
я выскочил на улицу. Оказалось, фашисты выпрыгивают из окон и бегут по направлению к кустам,
растущим вдоль тротуара у б. польского штаба[741]. Мы открыли огонь по убегающим.А главное то, что
они наткнулись на колючуюпроволоку, скрытую кустами и отгораживающуютерриторию сада от дороги.
Мчась вдоль изгороди по открытомуместу, фашистыбыли уничтоженынашимогнем и огнем из казармы.
Очевидно, небольшая группа на хорах поддерживала отход основной группы. Красно-черного флага
большене торчалоиз окон костела»[742].

Однако уничтожившие немцев бойцы, бежавшие вместе с Долотовым, тут же сами попадали на
землю, спасаясь от пулеметногоогня из окон столовой 33-го инженерногополка.Считая, что огонь ведут их
сверхбдительные товарищи, не различающие своих среди деревьев, они, проклиная «своих»
пулеметчиков, пытались было подняться — не тут-то было. Огонь сразу же возобновлялся. Решили
дожидатьсятемноты…

Атака красноармейцевпривела к тому, что церковьбыла наполовинувзята— оставшиесяна хорах не
моглиобстреливатьни 84 сп, ни 33-й инженерный.В то же времяони по-прежнемудержалипод огнем333
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сп, пограничников и 455 сп. Да и по церкви перемещаться было невозможно, так как все ее внутреннее
пространство простреливалось с хоров. Можно было находиться только в небольшом закутке под ними,
перед входом.

Тем не менее это был пусть и неполный,но успех. Но за него пришлось заплатить— среди примерно
90 человек из состава 33-й инженерного,атаковавшихцерковь, потери убитымии раненымисоставили не
менее 60 %. Был тяжело ранен в голову командир одного из отрядов атакующих мл. лейтенант
В. И. Прусаков[743]. Потери 84 сп и другихгрупп, вероятно,былине меньшими.

12.00. Тересполь, КП 45-й дивизии

Примернов это времяФрицШлипердокладываетШроту: после подачиобеих придаваемыхдля этого
батарей I.R.130 продолжает атаку за высоту 140. В цитадели идет ожесточенный бой — очень много
убитых.Значительныепотери офицеров.

Батальон I.R.133 должен провести зачистку Западного острова. В северной части крепости еще
продолжается бой. I.R.133 должен подтягиваться за I.R.130. Вальтер Шрот ориентирует так: враг всюду
отступает. Исключение— цитадельБрест. Дневное заданиештаба корпуса— это Жабинка.Он приказывает
«в цитадель больше ничего не вводить» (отложив, таким образом, ее захват), предлагая ее блокировать,
вытаскиватьсражающиесячасти, обстреливатьи изматыватьпротивникатяжелойартиллерией.

ФактическиШрот вновь советует начать отступление. Совет «вытащитьподразделения»не что иное,
как благие пожелания,учитываятот факт, что командиркорпуса приказываетбольше не вводить резервы
на Центральное укрепление. Но вытаскивать-то осажденных в церкви Святого Николая уже нечем —
остатками батальонов Ельце и Парака или III батальоном, фактически состоящим из остатков 10-й роты и
пулеметчиковЛерцера.10-й роте и Лерцерув этот моментсебя бы защитить….

Конечно, Шлипер понимает, что для Вальтера Шрота судьба засевших в церкви Святого Николая —
неизбежные издержки. На войне не без жертв… Но все-таки жертвовать «щепкамипри рубке леса», что
спустя лишь полтора года произойдет в Сталинграде, став, под влиянием суровых условий Восточного
фронтаделом,в общем-то,привычным,былонесколькостранно в июне 1941 г.

Поэтому Шлипер все-таки пытается добиться от Шрота, каких-то средств, чтобы все таки пробиться
через «чертовыТрехарочные».

12.00. Телефонная команда в дивизии:

1) Враг прорван.

Корпус ожидает, что этой цели достигнут как можно быстрее по меньшей мере передовым
отрядом.

2) Дневная задача корпуса: Жабинка и шоссе на северо-запад.

3) Новая разграничительная линия между 45 и 31, а также 34 и 45 I.D.передается по карте.

* * *
4-я армия Коробкова все-таки вышла на связь со штабом округа. Но информация — самая

минимальная:штаб армии данными о положении в своей полосе не располагает. Из боевого донесения
№ 005/оп штаба ЗапОВО: «По радиодонесению — части 4-й армии отошли на меридиан Жабинка.
Подробностейне доложено»[744].

* * *
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12.00. Подразделениями 1-го батальона I.R.135 взяты трамвайный и ж/д мосты в 200 м севернее
Северного острова[745].

Отряду лейтенанта Линни, блокирующему подвал железнодорожного вокзала, в плен сдалось 6
русских. От них он узнал, сколько в подвале людей на самомделе — пораженныйЛинни, чей отряд почти
равен количеству блокированных внизу людей, приказал немедленно оцепить станцию и главное —
вокзал.

Линни понимает, что в случая попыткиих прорываему не удержаться.Необходимоподкрепление—
им станет разведотрядфонПаннвица.

12.30. Идет команда в I.R.133 — для очистки Западного острова назначить только одну усиленную
роту; выполнивзадачу,она должнананосить удари на Цитадель(если это возможнобез большихпотерь).

Таким образом, Шлипер с одной стороны фактически прекратил штурм, выделив на Западный уже
даже не батальон фрайтага (I/I.R.133), а лишь усиленную роту. Максимум, что она сможет сделать —
прочесать Западный и усилить позиции 10/I.R.135 у Тереспольских. Все остальные резервы пойдут на
развитиеуспеха Гиппа.

Ему пора уженачать зачистку города, который,казалось,покинутКраснойАрмией.

…Тем, кто все еще находился в облвоенкомате, было уже поздно что-то решать — на улице
показалисьпервыесолдатыподразделенийI.R.130[746].

Выстрелы загрохотали сразу же. Вальтер Лоос: «Огонь бил по нам из подвалов, окон, чердаков, от
деревьев, новостроек, бункеров. Несколько солдат из нашего отряда, пораженныеим, упали на землю. В
плотном дыму, чаду и пыли, разрывающимисяснарядами и горящими домами, мне было очень тяжело
выискиватьвражескихстрелков»[747].

С ходу взять облвоенкоматне удалось. Началась перестрелка, то затухавшая,то разгоравшаясявновь
— попытки, подобравшись к зданию, забросать русских гранатами тоже успеха не принесли. Выстрелы
защитниковне далии взобратьсяна второй этажпо пожарнойлестнице.

12.30. Стоящие у Блоткува подразделенияI.R.133 наблюдают, как над ними сбивают 4 двухмоторных
русских бомбардировщика.Их экипажи (5 человек) выпрыгнули с парашютами.Опускающиесядо земли
парашютыпреследоватьне смогли.Место их приземлениянеизвестно.

12.30. Положение:

Обе фланговых дивизии, ударившие по обе стороны Бреста, уже за городом. Центральная дивизия
с полком справа — входит в Брест, левым — зацепилась в цитадели, и та настойчиво защищается.
Вводится ее третий полк. Положение, сложившееся в полосе наступления 45 I.D., корпус пытается
урегулировать подчинением огнеметов и штурмовых орудий. Фланговые дивизии неуклонно
пробиваются вперед.

12.35. Ia XII А.К. передает для ориентировки, что первоочереднаязадача дивизии— урегулирование
ситуациив Бресте.

12.50. КП I.R.130 по сообщениюполкового адъютантаобер-лейтенантаХаусфеделяс Южногоострова
перенесен к форту III (вместе с КП A.R.98). Южный почти зачищен: однако из укреплений Центральной
цитадели по нему идет стрельба. Город кажется абсолютно спокойным, кажется, уже проехал бы и
транспорт (Подразделения 13 и 14/I.R.130, а также 1 и 10-й рот, захватывая главную улицу, прорвались
через южную часть Бреста и на его востоке (у виадука) соединились с подразделениями 2-й роты,
прорвавшейсявдоль южной окраиныдля дальнейшегонаступления на выс. 140). Этот факт решающий—
подразделенияв цитадели,такимобразом,отрезаныот города.
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13.00. Звонит командир корпуса, которому к совещанию с командующим нужны сведения о
следующем:

1) Каковаситуацияна цитадели?

2) Что происходитв городе?

Докладывает Армин Деттмер: Южный остров почти не занят противником. На Западном еще идет
перестрелка; никакого ясного впечатленияо ее масштабах.К Центральномунельзя приблизиться с одним
только тяжелым оружием пехоты. Там обнаружено примерно 40 танков. I.R.135 держит западную
половинуСеверного острова.О ситуациив самомБресте ужедокладывалось.

В ответ Шрот неожиданно требует урегулировать положение на Цитадели еще 22.6. Он готов
предоставить для этого огнемет и штурмовые орудия. Если сам Брест свободен, то I.R.130 должен взять
цитадельс востока; кроме того, Брест необходимопрочесать, послав сквозь него разведкуот юго-востокак
вокзалу. Кроме того, командир корпуса изъявил желание, чтобы Шлипер лично, на месте убедился в
положениина Цитадели.

Таким образом, со штабом корпуса все-таки нашли золотую середину — Шрот дает штурмовые
орудия, именно то, что нужно, для прорыва через Трехарочные.Шлипер все резервы пускает на Брест и
удержание мостов на Мухавце. Вероятно, распоряжение Шрота о личном присутствии Шлипера на
цитадели вызвано во многом озабоченностью применением штурмовых орудий. Сумеют ли ими
правильно распорядиться, не пытаясь решить и те задачи, что несвойственны «штугам»? Да и дивизия
раньше не имела опыта наступленияпри поддержкебронетехники,если не считать малоудачногодебюта
у Олешице.

Непонятно, почему так резко поменялась позиция Шрота, лишь за час до этого советовавшего
оставить цитадель в покое, вывести войска и подключить тяжелую артиллерию? Вряд ли судьба
окруженныхв церкви была этому причиной — скорее всего, доложив ситуацию фон Клюге, Шрот сам в
свою очередь был ошарашен решением командующегоармией — взять Цитадель еще 22 июня! Это, в
общем-то, не диктовалось обстановкой — главное было удержать мосты. Но вмешались соображения
невоенного характера. Церковь Святого Николая оказалась в центре большой политики — 45-я дивизия,
земляки фюрера — была насыщена корреспондентами. Брест — город во многом символичный,
знаменующий победу над Россией в 1918 г. И начать Восточный поход с уничтожения «земляков» в
русской церкви на глазах однополчан и военных журналистов было бы недопустимо.Для фон Клюге уже
сам корпусбылфигуройна доске— его интересамиможнобылобы и пожертвоватьдля общих,«высших».

В итоге, вероятно,Шроту удалось убедить Клюге, что ввод 133-го полка на цитадельприведет лишь к
новымжертвам, что также может не понравиться верхам. Продолжатьоперациюможно и придав «сорок
пятой»не резервы,а средства, с помощьюкоторыхможнопереломитьситуацию.

На данныймоментна КП «сорокпятой»оценивалиобстановкутак:

Переходами через Буг у Брест-Литовска, включая железную дорогу, удалось овладеть.
Беспрепятственныйподводтуда населенныхна них частей армии (к западуот Буга) гарантирован.

В самой цитадели дивизия еще не является хозяином положения. Враг защищается здесь с силой,
неожиданной для дивизии после сильного огневого налета и уверенных первых сообщений ее частей.
Положение постоянно меняется, так как враг появляется в хорошо известных ему бастионах или других
местах, ведя огонь по передвижениям подразделений, что не может ими предотвращаться, так как
отдельные стрелки на крышахи деревьях не видны. Как раз они-то и причиняютдивизии восприимчивые
потери, в частности, в офицерах.
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13.00. На КП Йона пришли офицерыбатареи 201-го дивизиона штурмовыхорудий, приданного 34-й
дивизиии попросилиоб участиив сражении,вероятно,на основаниираспоряженияштаба корпуса.

В батарею входит 6 7,5-см штурмовых орудий Sturmgeshütz III (сокращенно — Stug («штуг»).
Боекомплекткаждого— 44 снаряда, экипаж— 4 человека.

Суть плана, чьи детали начинаютобсуждатьсяс командирамиподразделений:ворватьсяв Цитадельс
Трехарочного моста и, развив атаку силами роты 11/135, объединиться со штурмовыми группами и
частямиIII/135.

…На Северном идет новое прочесываниедомов начсостава. В основном там женщиныи дети — как,
например, в подвале дома№ 8 — и раненые. Однако при попытке приблизиться к корпусу№ 5 пришлось
отскочить — внезапно с чердака ударили выстрелы. Обозначив себя, русские почти не реагировали на
ответныйогонь: каждыйпатрон былна учете.

Атакуна корпус№ 5 пришлосьпока отложить— кто знает, сколькоих там, русских?

…Немецкие пули все-таки подранили некоторых из защитников пятого корпуса — самому
Шабловскому пуля попала в руку. Гаврилкин сделал ему перевязку — однако все понимали, что теперь
выдалисебя стрельбой, с тревогойожидаянеизбежногопродолженияатаки.

Но пока ее не последовало— показался офицер-парламентер.Предложил прекратить огонь — или
домбудет разрушен.Защитникисдатьсяотказались.

Однако на Северном все же пошли первые сдающиеся, выходящиеиз различных потайных мест на
занятой немцами его территории. А некоторые уходят и с советской стороны, подняв белый флаг. Одним
из свидетелейих выходабыл находившийсяу Трехарочныхворот писарь 333 сп И. А. Алексеев:«Несколько
человек [приписников] прошли через мост, повернулись в левую сторону реки Мухавца вдоль земляного
вала и один из них держал в руке белый флаг, перешли в сторону врага. Когда мы заметили, что группа
приписного состава с белым флагом направилась в сторону врага, мы открыли по ним огонь из ручного
пулемета,и они в кустахконцаземляноговала[748] скрылись»[749].

13.10. На КП корпуса прибывает генерал-фельдмаршал фон Бок.

13.10. Донесениеот фонПаннвитца— разведотряддостиг Буга.

13.15. Сообщение Масуха[750] касается только, видимо, Южного острова, ему противоречит
сообщение I/A.R.99 о том, что на Центральном острове несколько окруженных немецких солдат ведут
тяжелыйбой: «Некоторые немцы там или взяты в плен, или постепенно израсходовалибоеприпасы, они
просят о помощи»[751].

Вероятно, среди окруженных в церкви есть кто-то из группы связи с пехотой I/A.R.99, именно он
сообщаетинформациюв артполк.

Однако странно, что и информацияо положенииостатков III/I.R.135 тоже идет от артполка— в этом
же сообщении I/A.R.99 говорится о том, что запад Центрального[752], как и Тереспольский мост, — в
немецких, восток — в русских руках. Вероятно, вместе с Праксой убиты и все радисты батальона,
радиостанцииваляютсягде-то на Цитадели,и единственнаясвязь— через группуартиллеристов.

Первая (усиленная) рота лейтенанта Хурма (I/I.R. 133), выделенная для зачистки Западного острова
цитадели,готова к переправена него с подчиненнымтяжелыморужием.

Западная окраина Вулька Добринска. КП Ib 45 I.D. Мортирный дивизион Галля требует погрузочное
пространстводля перевозки36 т боеприпасов,из-за чего пришлосьразгружатьуженагруженнуюколонну.

I.R.133, получившему задачу по прочесыванию островов Цитадели, приказывается организовать
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охранунайденныхзапасов и лошадей.

13.20. КП 31 I.D. переносится вперед в километр к востоку от Козловичи. I.R.17 достиг Бердичи.

13.30. 31 I.D. для более быстрого наступления полностью предоставлен в распоряжение
железнодорожный мост у Тересполя.

13.45. Между тем через Буг идет передовой отряд XII A.K. и преграждает переход подразделениям
дивизии.Об этомДеттмердокладываетIa штаба корпуса.При этом он просит оставитьдивизииприданную
передовомуотряду3/(моторизованную)Pi.81, однакопозжештаб корпусаотказывает.

13.50. На КП Фридриха Йона прибыл генерал-майор Шлипер. Все готово к атаке штурмовых
орудий[753], и она начинается— батарея входит на Северныйостров через Северо-Западныеворота, идет
по направлению к Трехарочным — решено, что один взвод останется в резерве, в районе домов
начсостава, второй при поддержке пехоты начнет бой за Трехарочные — одно орудие останется перед
мостом, подавляяогонь из амбразур кольцевойказармы,второе, пройдя ворота, начнет вести огонь по ее
тыльной стороне — таким образом, защитникам будет просто негде спрятаться, и они либо будут
уничтожены,либо, отступив в подвалы,позволятпройти пехоте.

Третий взвод пойдет к Восточным воротам, где наступление 9-й роты, вначале продвигавшейся
неплохо, все же забуксовало перед огнем 98 ОПАД. Наступление «штугов» поддержит рота второго
батальона.

Рев двигателей штурмовых орудий услышали издалека. В корпусе № 5 ДНС, отвергнувшем
ультиматум, решили, что это приближаются обещанные им меры воздействия — танки, для разрушения
дома. Действительно,вскоре к дому подошлоштурмовоеорудие. Но, остановившись,попытокк действию
не предпринимало.«Похоже,пока немцылишьпугают…»

Однако столь флегматичными бесстрастным был лишь резервный взвод. Остальные «штуги»начали
действоватьнемедленнои энергично.

…Первым на огневую позицию, ревя двигателями «Майбах», вышел третий взвод — одно орудие
пошло через спортплощадку, второе — между Восточным фортом и домами комсостава. Встав, открыли
огонь практическив упор, прикрываяподходпоказавшейсямеждудомаминачсоставапехоты…

«Майбах» второго взвода вынесли к Трехарочным— одно из штурмовыхорудий заняло позицию у
вала, в 6–8 метрах от края моста, в начале дороги, ведущей к пекарне (размещенной в пкт 145).
Оглушительногрохнули первые выстрелы…Свидетелематаки «штугов»был Алексеев И. А.:«Первый танк,
идущий вдоль земляного вала, методично обстреливал из пушки с зажигательными снарядами[754]
помещенияинженерногополка, батальонасвязи[755] и 333-го стрелковогополка[756]. Обстреломиз танка
были разрушены стены мехмастерской,кухня и санчасть со стороны реки, а пожаром были охвачены все
деревянные части этих помещений и горел подвальный продовольственный склад 333 сп. Раненые,
находившиесяв смотровойяме[757] авторемонтноймастерской333 сп, все сгорели в этом пожаре».

Обстрел «штуга» наблюдал и А. И. Махнач: «Страшно было наблюдать свое бессилие. Гранаты у нас
былибез запалов»[758].

Старший писарь штаба рядовойИ. Ф. Хваталинвспоминает: «Мы, человек 30, находилисьв кладовой
подразделениясвязи. Там лежалипроводаи телефонныеаппараты.Отсюда и открылиружейныйогонь по
танкам… хотя каждый знал, что подобными выстрелами нельзя причинить вреда этой стальной махине…
Огонь их пушек унес немало людскихжизней. Погиб и писарь нашего полка Ермаков. Я тоже в это время
получил легкое ранение в голову. Кровь заливала лицо, я ничего не видел и вначале решил, что мне
выбило глаза, до них дотронулся — оказались целы. Я выбежал из кладовой во двор[759]. Меня увидел
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лейтенант Виноградов и взволнованно спросил: „Что, Хваталин, убили тебя?“ Я ему ответил: „Не убили, а
что такое, сам не пойму“.Голову я потомперевязалнательнойрубашкой,и кровьне сочилась»[760].

Снаряды «штугов» не могли пробить стены — но, влетая в амбразуры, окна (а с расстояния
нескольких метров промахнуться было трудно), они наносили сильнейший урон, заваливая трупами и
раненымицелыеказематы,набитые спасающимисяот пожаракрасноармейцами.Бойцывынужденыбыли
спуститьсяв подвалы,на этажахостались единицы.

Пока первое, остановившеесяу пкт 145 орудие вело обстрел, второе медленно подъехалок валу пкт
143 — далее, при его поддержкепехота Парака должна была рвануться через Трехарочный.Пауль Орбах:
«Штурмовое орудие в нашем положении мы встретили радостно, как спасителя. И два офицера, и трое
рядовых добровольно вызвались под его защитой приблизиться к крепости. Мы хотели попробовать, с
помощью этого тяжелобронированного оружия, под огневым прикрытием моих пулеметов, все еще
находящихся на старой позиции[761], подготовить к штурму участок цитадели. Все же продвигаясь, мы,
пятеро, были очень сильно обстреляны, хотя сначала и не имели потерь, найдя небольшое укрытие за
штурмовыморудием».

Однако утренняя картина повторилась. Как свидетельствует Фридрих Йон, «неистовый защитный
огонь лишил [группу атакующих] возможности пересечь мост». Орудие, встав перед мостом, стреляло
беспрерывно, но из пятерки Орбаха[762], рискнувшей пойти через мост, когда «краснота»,
воспользовавшись паузой в стрельбе «штуга», вновь открыла огонь, остался невредимым лишь один
солдат… Второй, Хайнц Хальбгевакс, был убит наповал, третий — смертельно ранен, как и лейтенант
(огнестрельноеранение в грудь). Сам же Орбах остался инвалидом— разорвав артерию, пуля раздробила
5 см кости в руке… Залитые кровью, они едва сумели отступить… Но кто были эти люди, вновь
остановившие солдат батальона Парака (на сей раз — группу лейтенанта Орбаха)? Бойцы в кольцевой
укрылисьв подвалах, защитникиказематов пкт 145 — тем более не могли рисковать в несколькихметрах
перед «штугом». Кто? Во-первых, в подвалах укрылись не все — и возможно, что часть бойцов к этому
времени уже залегла на крыше, которую не могли достать стоявшие слишком близко «штуги». Часть —
вновьоткрылаогонь из подвальныхокон.И, наконец— все еще сражалисьнесколькобойцов вдольберега
Мухавца[763]… Хотя наилучшее место для прострела Трехарочного, как и предусматривал в свое время
Тотлебен, полубашня у Мухавца. Даже пара удачных очередей оттуда вполне могла бы сорвать атаку —
скорее всего, это и произошло. И солдаты Парака, к тому же деморализованныепотерями и неудачами
уже почти десять часов продолжающегося боя, видя залитого кровью чудом спасшегося Орбаха, вновь
прекратилиатаку…

Но орудие, пройдя через мост, вошло в Трехарочные ворота и, развернувшись (на спортплощадке,
между333 сп и церковью),открылоогонь…

Однако теперь «штугам» 201 Stg.Abt., оказавшимся у Трехарочного без поддержки пехоты,
необходимо было задуматься и о собственной безопасности. Их экипажи оказались перед угрозой
поражения снайперами и гранатометчиками.Вскоре опасность стала явью: на втором этаже здания 33-го
инженерногополканаходилисьФедорЖуравлев(секретарьпартбюрополковойшколы33-го инженерного
полка)и ВладимирКостюкевич(служившийв отделе вещевогоснабжения).«Штуг»,ведшийогонь по 33-му
инженерному,стоял как раз напротив них. Внезапно открылсялюк, и оттуда высунулсяофицер,наблюдать
огонь по казарме. Журавлев и Костюкевич мгновенно выстрелили, офицер свалился в люк, а «танк
мгновенноразвернулсяпо фронту стволом и стал стрелять по нашей казарме.Мы спряталисьмеждуокон.
Один снаряд угодил в простенок, где стоял ВладимирКостюкевичпробил полметровуюстену, и вся масса
кирпичаобрушиласьна моего товарища.Владимирбыл убит, а я оглушен»[764].

Убит ли был офицер в «штуге», нет ли — было уже все равно. Через несколько минут погиб весь
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экипаж штурмового орудия. Сначала никто и не понял, что произошло. Грохнул взрыв — и «штуг»,
стоявшийперед мостом, прекратилогонь. Как же это случилось?И главное— кто? Уничтожить«штуг»,не
имеяни противотанковойартиллерии,ни мин, гораздо труднее, чем в фильмах«про войну».

Вот что пишет Йон: «Ручные гранаты и сконцентрированные заряды с верхних этажей зданий по
отдельности поразили другиештурмовыеорудия, и так как сверху они были открыты,их экипажипонесли
тяжелыепотери»[765]. Во-первых,Йон упоминает об орудиях, а защитники говорят об орудии. Возможно,
неправильныйперевод на английский с немецкого? Во-вторых, «концентрированныезаряды» с верхних
этажей если и могли подбить «штуг», то только тот, что был в крепости (а он, вероятно, ушел целым), ибо
кинуть гранату черезМухавец(с крышикольцевойказармы)было нереально.Гранатыкидалите, кто был в
пкт 145 и возле нее — неясно, конечно, где у них нашлось столько боеприпасов. «Концентрированные
заряды»— это, возможно, и взрывчатка, находившаясяв пкт 145 (где размещалосьподразделение 33-го
инженерного полка). То есть Йон имеет в виду, что гранатами сначала остановили «штуги» («штуг»?), а
затем закидалиимилюки?Или наоборот— граната, влетевшаяв люк, вероятно,и остановилаорудие?

Но практически все защитники не вспоминают о каких-либо гранатах, летящих из укрытия на берегу
или пкт 145, зато — либо о метаемыхвнутри проемов Трехарочных(уничтожениеими «штуга»отпадает—
он был подбит перед мостом), либо — что чаще — о его обстреле из сектора 455 сп. Оттуда по орудиям
сразу же, как те пошлик мосту начал бить крупнокалиберныйпулемет[766]. Некоторыезащитникипоэтому
и говорят, что именно из пулемета и был подбит «штуг». Вряд ли — скорее, это произошло во время
стрельбы по нему из пулемета. Вообще же, вероятно, по «штугам» стреляли отовсюду, и из различных
углов, пусть и не имеяшансов поразить цель, летели гранаты— в уничтоженииучаствоваливсе окрестные
группызащитников.

Но кто дал результат? Позволю себе выдвинуть три версии: 1) Как вспоминает Долотов, «танк был
подбит орудийнымивыстрелами из северо-западного угла кольцевых казарм»[767]. Если предположить,
что защитникисмогли затащить 45-мм противотанковуюпушку на этажи полубашни, выставив ее ствол на
юго-восток— они вполнемоглиэто сделать. 2) Смертьдля «штуга»пришлаоттуда, откудане ждалникто—
сзади, со стороны Восточного форта. Там, с внешней стороны «подковы»,обращеннойв сторону Мухавца,
стояли две 76-мм зенитные пушки 1-й батареи 393 ОЗАД, «на катках, стволами в сторону комсоставских
домов, которые уже заняли немцы»[768]. Командиром1-й батареи был старший лейтенант С. Ф. Шрамко
— опытный командир, участник финской войны. Увидев атаку «штугов», Шрамко решил ударить им в
корму— дождавшись,когда те повернутк Трехарочному,он, таща с собой бронебойныеснаряды,пополз к
орудиям, стараясь остаться незамеченным (от западной части Северного он и так был прикрыт валом
Восточного форта). Учитывая, что зенитки уже были нацелены в нужном направлении, Шрамко
рассчитывал,что сможетбыстро обстрелятьштурмовыеорудияи вернутьсяв Восточныйфорт. Залегшемуу
зенитки, через просветы между домов начсостава ему было видно, как остановился «штуг» перед
Трехарочныммостом — теперь надо было действовать. Вскочив, Шрамко, зарядив бронебойный снаряд,
навел зенитку— выстрел! «Есть!!» Второго он сделать не успел — по зенитке открылиогонь все, кто засел
в восточной части ДНС, стоящих через дорогу[769]… Поняв, что обнаружен, Шрамко пытался скрыться в
Восточномфорту— но был убит ужево дворе, у самого вала.

Лишь через два дня одному из бойцов удалось привязать к трупу Шрамко веревку и втащить его в
каземат, где и закопали.

Наконец, третья версия — не Шрамко, но при тех же обстоятельствах: штурмовое орудие (согласно
источникам— у санчасти 125 сп) подбил командир огневого взвода 1-й батареи 393 ОЗАД мл. лейтенант
Б. Г. Зильпуркаев.

…Второе орудие, въехавшее во двор Цитадели, оставшись без поддержкипехоты, вело стрельбу по
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кольцевой казарме, отъехав достаточно, чтобы не попасть под броски гранат. Однако и на него нашлась
управа — пригодилось орудие, установленное Петлицким у круглой уборной (пкт 179). К орудию из
подвала333 сп поползлидвое— старшийлейтенантА. И. Семененко,помощникначальникаштаба 44 сп, и
старшина Е. Г. Хлебников (3-я минометная рота 333 сп)[770]. У них было лишь несколько снарядов, да и
орудие пришлось наводить по стволу — в итоге «штугу», взревев «Майбахом», удалось уползти через
Трехарочныеобратно, провожаемомутоскливымивзглядамис хоровцерквиСвятогоНиколая.

14.00. Тересполь. КП 45-й дивизии

Штабомкорпусаприказано,что с этой минутыжелезнодорожныймост в распоряжении31-й дивизии.

14.00. Рота первого батальона I.R.135 закончила зачистку восточной части Бреста, не имея при этом
раненых.

…Взвод штурмовых орудий, двигавшийся к Восточным воротам, натолкнулся на ожесточенное
сопротивление советских «панцирягеров»— 98 ОПАД. Их встретил огонь лучшего наводчика дивизиона
Василия Волокитина, к этому времени уже поднаторевшего в стрельбе по пехоте 12-й роты, безуспешно
пробивавшейся здесь несколькимичасами назад. Однако поединок со «штугами»оказался смертельным
для Волокитина— через несколько минут он погиб у своего орудия. «Штуги», обстреляв штаб 98 ОПАД,
израсходовавснаряды, выделенныедля помощи45-й дивизии, начали отползать. Теперь дело за пехотой
— но и в этот раз ожесточенным огнем и бросками гранат (немцы смогли подойти достаточно близко)
атакабылаотбита.

14.25. Авиаразведка сообщает, что мосту Бульково не разрушен.

14.30. За всеми перипетиями атаки при поддержке штурмовых орудий следил и генерал-майор
Шлипер[771]. Поняв, что дивизия выдохлась и оборона русских не подавлена, и более того — все
укрепляется, Шлипер в 14.30 связывается со Шротом: если обстрел Цитадели не приведет к успеху, то
необходима новая огневая подготовка по ее укреплениям. Лишь после этого можно снова приступать к
нападению пехотой. Зачистку города Бреста Шлипер намеревается поручать I.R.130, а двум остальным
полкам— цитадели. Во второй половине дня I.R.133 должен брать Южныйи Западныйострова, I.R.135 —
Северный остров[772]. Между тем потери, в том числе офицеров, все возрастают — во всех считающихся
взятыми частях крепости из различных убежищ все еще раздаются многочисленные достаточно меткие
выстрелыиз винтовок.Такимобразом,полное урегулированиеположенияна цитаделине достигнуто.

14.30. I.R.135 45 I.D. подчиняются 6 штурмовых орудий. Защита Цитадели необычно настойчива.
Стены укрепления настолько сильны, что выдерживают любой обстрел, в том числе и сильнейшего
калибра.

14.30. Тересполь. КП 45-й дивизии

Со своего КП в 200 м восточнее ж/д моста докладывает Цан — дивизион фактически закончил
переправу. На восточном берегу уже две роты, 1-я рота — подкрепила 135-й пехотный полк. Несколько
поздновато…

…Отражение «штугов» взбодрило красноармейцев. В подвале 333 уже давно присматривались к
Тереспольским— но в лобовой атаке их не возьмешь.Красноармейцыпросто бы не успели выбежать из
подвала, как их бы тут же перестреляли— после захвата немцами сектора у Бригидских ворот пулеметы
противникапростреливаливсе подходык зданию333 сп.

Выбитьврага из Тереспольскихможнобыло либо со стороны44 сп — но там дольшеподход,да тогда
и с «бригидской»группировкойпридется сражаться.Логичнобыло бы начать атаку со стороны84 сп — там
к Тереспольскимпримыкаликазематы132-го конвойногобатальонавойскНКВД.
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Отправить туда группу было нереально— заметив ее, немцыбы легко перестрелялиползущих.Тогда
было решено заменить группу одним, но способным командиром— выбор пал на A. Л. Петлицкого, уже
успевшего себя зарекомендоватьпри перетаскивании орудия из артпарка. Он должен был организовать
атаку бойцов НКВД, которые, судя по изредка доносящейся стрельбе, сдаваться были не намерены,
показавсебя неробкимибойцами[773].

Перейдя в атаку на первом этаже кольцевой казармы, бойцам НКВД удалось отбросить 10-ю роту к
столовой, где завязался рукопашныйбой. К этому моменту с Петлицкимосталось не более 12 человек —
выбив немцев из столовой, ворвавшись в электростанцию, ему тут же пришлось отражать их контратаку.
Полетели гранаты,начался пожар.Наконец, с Петлицкимосталось человек6, катя два станковыхпулемета,
схватив несколько ящиков с патронами, они, прикрываемыеогнем из погранзаставы, успели скрыться в
подвале333 сп.

Следующей операцией красноармейцев стала атака на Бригидские ворота. О ней не имеется почти
никаких данных— ясно только, что она была и что, судя по всему, немцев удалось выбить из нескольких
помещений. Рядовой Н. С. Белоусов, начальник библиотеки и руководитель художественной
самодеятельности44 сп, вспоминал,что, услышавиз пробоинына втором этаже немецкуюречь, они стали
стрелять по его стене, рассчитывая,что пули рикошетомпойдут в немцев.В ответ те стали бросать гранаты,
но безуспешно, и в итоге, отступая, были уничтоженыдругой группой красноармейцев.Немцев оказалось
всего шестеро[774]. Представительпротивника,лейтенант Энгельхардт,вот что писал в своем отчете: «2-см
орудие принимало участие в сражении за цитадель до 19.00 ч. Здесь его расчет отличался спокойной и
уверенной работой, так что он может записать на себя хорошие успехи. Его действия были хорошей
поддержкой пехоте, так как положение частично стало очень серьезным. Расчет 2-см орудия был
временно окруженв цитадели вместе с пехотой. Тем не менее вечером, во время отхода пехоты, удалось
снова вытащить орудие под сильнейшим пулеметным огнем русских». Судя по всему, прорвавшиеся к
Бригидскимпо второмуэтажу кольцевойказармыкрасноармейцыотсекли огнемлюбуювозможностьуйти
через мост, не говоря уже о плаце перед 333 сп. А уйти через кольцевую казарму до Тереспольских —
нереально из-за общей для всех проблемы— сквозного прохода не было. Все это, а также наличие под
боком неизвестного количества русских, с неизвестными, но, похоже, очень серьезными намерениямии
заставило Энгельхардта, решившего, что он попал в окружение, в отчете назвать свое положение «очень
серьезным». Кстати говоря, Белоусов недоумевает, откуда взялись шестеро немцев, посчитав их
разведчиками.Может, в 44 сп и не знали о немцах у Бригидских?А может, эти шестеро (учитывая,что их
количество совпадает с экипажем штурмовой лодки) экипаж одной из затонувших лодок Кремера,
прятавшийсяв кольцевой?

…То, что дело затягивается и приняло серьезный оборот, поняли уже все, кто имел отношение к
планированиюоперации.Однакосолдаты,и унтер-офицерскийсостав, особенно те, кто избежалзасадына
Центральном,кровавыхатак на Северноми боя с теняминаЮжноми Западномостровах, а только слышал
о них, продолжаютдемонстрироватьоптимизм.

Лео Лозерт во второй половине дня поймал прекрасную белую русскую офицерскую лошадь.
Засидевшемуся без дела Лозерту захотелось установить точное расположение огневых точек русских в
кольцевой казарме и на Западном острове, по рассказам, так сильно досаждавших своей меткой
стрельбой. Метод Лозерт выбрал достаточно рискованный — ловля русских «на живца». Вскочив на
лошадь, он поскакал, выманиваявражескийогонь, перед Цитадельювплоть до моста, а также по улицам
Западного острова, лежащим, по словам 10/I.R.135, под вражеским огнем. Выезжал и на Тереспольский
мост, повертелся на нем и ускакал, причем так и не обстрелянный, твердо установив, что весь огонь велся
собственными подразделениями — из-за господствовавшего весь день «психоза стрелков на
деревьях»[775], по-видимому,под влияниемсмертиКрауса, гибели или раненияпочти всех офицеров.
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В общем, «настоящему немецкому пулеметчику», фельдфебелюЛозерту, приходится пока скучать,
завидуя рядовым солдатам, периодически проваливающимся в сон, у своих, наведенных на Цитадель,
пулеметов.

Потери роты Лерцера, доложенные на это время в 133-й полк, пока невелики — кроме
похороненногоутромефрейтора,в их числе— 7 раненых(4 унтер-офицера,3 рядовых).

…Герд Хабеданк, находящийся в эти минуты в уже наполовину захваченном Бресте, также с
некоторым «юмором» решает «транспортную проблему»: «У забора, привязанная к нему, стоит
оседланнаяброшенная лошадь.Я как раз могу этим воспользоваться,так как сейчас я должен вернуться к
мосту[776]. От копытнаконец-тоотвязанногоИвана разлетаютсяискрына мостовой!»

Однакооптимизмрепортажавоенного корреспондентаХабеданка,разумеется,не зависит от реально
складывающейсяобстановки…

14.30. Северный остров КП I.R.135. Йон подводит первые итоги, составляя промежуточное(дневное)
донесение[777] по итогам штурма: «Начало наступления (X+4) прошло по плану. Желаемый эффект
неожиданностидостигнут.Возникшеесопротивлениеподавлено.

III/135 взял Западный остров и атаковал крепость. Однако здесь сопротивление было настолько
сильным, что лишь небольшие части батальона достигли района гарнизонной церкви и перешли там к
обороне.

I/135 занял запад Северного острова и железнодорожныймост и в тяжелой борьбе достиг железной
дороги северо-западнееСеверного, 1-я рота 1-го батальона— перекрестокулицыс железнойдорогой52,3,
левее 4,2 (1:25 000). Использованная для взятия Северного 9-я (резервная) рота достигла в 15 часов
квадрата 40, левее 4,6[778]. Цель: прорваться на север и, обойдя справа, также достичь ж/д линии.
ЗатребованныйII/135 долженбыл одной ротой прорваться в крепость с северного моста[779]. Не удалось,
т. к. там танкии ожесточенноесопротивление.

Две штурмовыегруппы, участвовавшиев этом, перешедшиечерез разводноймост, не прорвались. В
13 часов пришлиофицерыбатареиштурмовыхорудий34-й дивизиии попросилиоб участиив сражении.

План: ворваться в крепость с Северного моста и, развив атаку силами роты II/135, объединиться со
штурмовымигруппамии частямиIII/135[780].

2) Планы на следующий день: достичь первой задачи наступления — железной дороги восточнее
Северного острова[781].

3) Воздушнаяобстановка:нашепревосходствов воздухе.

4) Состояние войск противника: ожесточенная оборона. Крайне обычная тактика[782] ведения
войны.Распределениесил и средств невозможноустановить.Огонь артиллериипротивника— отсутствует,
его потери— незначительны[783].

Пленные: примерно 600–700. Определены: 14-й и 125-й стрелковые полки. Трофеи еще нельзя
определить. Авиация противника: отдельные попытки помешать операции[784] подавлены нашими
истребителями…Брест, должнобыть, свободенот неприятеля».

К этому моменту среди погибших офицеров — гауптман Пракса (командир III/135), майор Ельце
(командир I/135), обер-лейтенант Вессиг, командир 14/135. Ранены — обер-лейтенант Болье (2-я рота),
лейтенантыХафнер(2-я рота), Гаттербауер (6-я рота), Каригль(6 рота), Орбах (8-я рота).

Возле фамилий командира 1-й роты гауптмана Кене и командира 4-й роты лейтенанта Кимбергера
поставлены вопросительныезнакй. Кимбергер, похоже, еще с утра находится в таком состоянии, что куда
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его причислить— непонятно. Кене то ли ранен, то ли убит, но, похоже, Карл Кене, зачищаявосток Бреста,
зарабатываетсвой Рыцарскийкрест, не желаяуходитьиз боя.

Йон отмечает, что большие потери также среди унтер-офицерского (особенно ефрейторов и
командироввзводов)и рядовогосостава.

14.42. Авиаразведка сообщает: На шоссе в Кобрин, примерно в 15 км перед ним, обнаружена
идущая на восток моторизованная колонна — 15 единиц.

15.00. Примерно в это время окончена наводка временного моста у Западного острова.

15.15. Готов 16-т мост на юге Бреста.

15.17. КП 34 I.D. непосредственно к востоку от ветряной мельницы Волынки.

15.40. Дневное донесение штаба корпуса в Pz.Gr.2:

1) нападение началось в соответствии с планом. Тактически враг вполне поражен. Удалась ли
стратегическая внезапность, кажется спорным.

Вражеское сопротивление сначала слабое, постепенно усиливается.

В настоящее время еще крайне упорное в укреплении Центральной цитадели и на Северном
острове, лишь частично накрытым реактивными установками. Достигнутая линия: железная дорога
северо-западнее Хутора Романовские — 5 километров к востоку от Гуцни — Задворцы — поселок Черни
—Малые Курницы. Передовой эшелон корпуса направляется на Кобрин. Дивизии — на Жабинку.

2) Намерение: преследование.

3) Немецкая военная авиация превосходит русскую; многочисленные поражения.

Положение с наведением мостов закончено: железнодорожный мост Тересполь для транспорта,
временный мост (16 т) на южном крае цитадели Брест; в процессе строительства: военный мост к
северо-востоку от Лобачува.

15.30. Первый батальон 135-го (неясно, кто им командует в эти часы — подпись неразборчива)
сообщает на КП дивизии напрямую(вероятно, по просьбе Шлипера,желающегополучитьинформациюиз
первых рук — или же нет возможности подать донесение через КП Йона). В трудночитаемомсообщении
обозначается время выхода батальона нате или иные рубежи атаки. О Кимбергере говорится как об уже
мертвом.Подтверждаетсяранение гауптманаКене и обер-лейтенантаБольса (командировсоответственно
1 и 2-й рот). Кроме того, отмечено, что на Северномострове и в полосе наступленияостается лежатьмного
раненых — бой проходил достаточно спонтанно, да и отвечающая за эвакуацию раненых медслужба
понесла потери — например, в первом батальоне ранены два санитара-носилыцика и требуется
подкрепление.

…Один из забытых на поле боя раненых, лежащий среди трупов на позиции зенитного орудия у
Восточногофорта зашевелился— Ганс Тойчлернаконец-топришелв сознание.

Открывшаяся ему, проведшему в беспамятстве несколько часов, страшная картина надолго и в
подробностяхзапомнитсяГансу Тойчлеру:«На переднемкрае огневойпозициизенитной артиллериистоял
наполовину установленный лафет для s.M.G., за которым умирал его стрелок с тяжелым ранением в
легкое, стоная от боли и жажды. „Есть ли у тебя что попить, приятель?“ — спросил он меня. С трудом я
подал ему мою походнуюфлягу.Справа от меня сидел командиррасчета, однако больше не двигавшийся,
как бы я ни обращался к нему. Далее вокруг нас звучал со всех сторон печальныйконцерт беспомощных
раненых: „Санитар! Санитар!! Господь на небесах, помоги мне!“ И всю эту работу сделали снайперы[785].
Из последних сил я смог перевернуться на спину, чтобы лечь немного удобнее и не на ящиках
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боеприпасов.Моя грудь стала тяжелой,как свинец, китель и рубашкапропиталиськровью.Первымделом
я начал искать место попадания, до тех пор, пока, наконец, под левой ключицей я не нашел
микроскопическоевходноеотверстие.

Я наложил повязку, чтобы образовалась корка; выходное отверстие уже высохло в предыдущем
положении лежа на спине. Почувствовав себя спасенным, я отправился в путешествие в великолепную
страну снов. Постепенно склонялся страшно горячий день, и безнадежная ночь вторглась на уставшее от
борьбыполе сражения»[786].

Но, возможно,это лишь потемнелов глазах у вновь потерявшегосознание Тойчлера— до ночи было
еще оченьдалеко.

15.45. Передовой отряд направляется через Жабинку на Кобрин.

16.00. Виндманн (I/98) передает почему-то напрямую«Королевскомутигру»[787], да к тому же Ic —
«высота144 свободнаот противника.Нашапехота занялавысоту144. Дневнаяцельдостигнута».

16.10. Генерал-майорШлипер еще раз сообщает Вальтеру Шроту свои предложения на следующий
день: рано утром— сильная артподготовкапо Цитадели, затем ее атакует I.R.133. Задача I.R.135 на завтра
— удержаниедостигнутыхпозицийс помощьюеще оставшихсядвухштурмовыхорудий[788].

КП I.R.130 Форт III Гипп отправляет дневное донесение: «…B 7.30 брошенные вперед части 1-й роты
берут высоту 140. С 8.00 часов она почти в руках 1-го батальона. 2-й батальон без боя достиг нынешнего
расположения по ж/д мосту „Ковель“. 3-й батальон (первоначальнорезерв полка) применен в основном
для взятия Южного острова и местности северо-западнее моста „Гипп“. После выполнения этой задачи
батальонснова переведенв резерв полка,первоначальнопроследовавв районфорта IV.

В настоящее время 2-й батальон — справа, южнее и севернее танковой магистрали № 1, 1-й —
обороняетсяслева от высоты140 и форта III… В 15.00 полк снова задействовалсядля взятиявысоты141.

Задачана следующийдень еще неизвестна.

В воздухе — собственное превосходство: лишь раз, до полудня, эскадрилья из 9 русских боевых
самолетовоблетела район боевыхдействийполка,бомбыне бросали[789].

Неприятель полностью застигнут врасплох, оказал лишь незначительное сопротивление.
Артиллерийскаядеятельность не установлена. Отосланные назад пленные, всего около 400, среди них 3
офицера, произвели в массе своей впечатление растерянных и были полуодеты. Трофеи: уничтожены11
русских бронемашин[790], захвачены 3 противотанковые пушки, остальные отдельные трофеи еще не
установлены[791]». Гипп ничего не сообщает о потерях, хотя соответствующий пункт в донесениях
обязателен. Кстати говоря, о потерях I.R.130 не говорится и в воспоминаниях его ветеранов (Лооса и
Вилда). Самой тяжелой операцией для полка была операция Кремера — сам Кремер, павший от руки
снайпера, относился к 81-му саперномубатальону,но и подносчики,накрытыесобственнымиснарядами,и
почти все экипажи— из I.R.130…Кроме того, судьба солдат батальонаНабера, пошедшихс Кремером,но в
итоге засевшихв церквии столовойначсостава,былаеще неизвестна.

16.15. Несет потери и Цан, с 16.30 меняющий расположение КП — на Северном[792] лейтенант
Келлер, командир приданного I.R. 135 первого взвода второй роты, тяжело ранен выстрелом в голову.
«Панцирягеры»обстреливаюткольцевуюказарму,стараясьморальносломитьосажденных.

1-я рота приданапока I.R.130.

16.25. 3-я танковая дивизия застряла в песке и подтянется на магистраль № 1. Предполагаемое
прибытие — 16.30.
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16.30. Еще до полудня разведотряд фон Паннвица получил задачу зачистить город Брест-Литовск,
обезвредить вражескую группу, будто бы скрывающуюсяна главном вокзале, и держать под контролем
военные объекты в ближайших окрестностях города[793]. Сейчас разведотряд, продолжая его
прочесывание, достиг Центрального вокзала, где фон Паннвиц и расположил свой КП: «Город до этого
места свободен от неприятеля, остались только единичные защитники». Потери разведотряда пока
невелики — трое раненых. Вместе с подразделениямифон Паннвица в Брест вошел и Рудольф Гшопф,
которому, по понятным причинам, пока было нечего делать на цитадели. Стремясь быть ближе к
событиям, участвуя в операции разведотряда, Гшопф оставил и свое постоянное место во время боевых
действий— перевязочныйпункт. Однако в Бресте было относительно спокойно, в отличие от грохочущей
выстрелами цитадели: «В самом городе, кроме забитого и измученного страхом населения, не было
никакоговрага, он незначительнопроявлялсяи в вокзальномквартале.Затем усиленнаяштурмоваягруппа
отправилась в одну из казарм, расположенную на окраине города, где, по высказыванию одного из
жителей, должнабыла держаться,окопавшись,группа русских солдат. Но и это здание выгляделопустым,
оказавшисьпокинутым.Только на полке в кладовой нашлись примерно 150 совершенно новых немецких
биноклей Zeiss с выгравированной на них советской звездой, которые, очевидно, упустили из виду при
оставленииказарм»[794].

16.55. Теперь Iс «Королевского тигра» доносит и сам I.R.130: «Цель дня достигнута. Полк занял
позициюна высоте 144».

Точное время, когда угасла оборона Брестского облвоенкомата, неизвестно. Оставшихся в здании
женщини детей отправилипод белымфлагомеще днем. По приказуСтафеевабыли сожженыдокументы,
в том числе партийныебилеты. Сам майор, вновь раненный (и теперь уже тяжело), руководилбоем лежа.
Кончались боеприпасы. Обстрел здания из противотанковогоорудия привел к пожару на втором этаже и
несколькимпроломамв межэтажномперекрытии.

Предпринятаяпопыткапрорыва— разбившисьна группы,многимпришлось выпрыгиватьиз окон —
привела к тому, что погибли почти все защитники: идущие на прорыв тащили на себе раненых, что и
сделало ее — и без того трудную, делом практически безнадежным.Кроме того, сильным препятствием
оказался и забор, ограждавший двор военкомата. Лишь одной группе удалось прорваться. Остальные
вернулисьв здание— там (где-то на второмэтаже) Стафееви погиб[795].

Для Лооса, как и для всех батальонов Гиппа, бой за Брест заканчивался.Выстрелы в городе стихали.
Но с неба по-прежнемушел гул: если времяот временисквозьплотныйпокровчадаи дымаи проглядывал
кусок синевы, то было четко видно, как ревущие моторами порядки эскадр бомбардировщиков и
«юнкерсов»рассекаютнебо своимикурсами— на восток.

А там, на горизонте, были видны лишь величественные грибовидные облака, сливавшиеся в
огромнуюстену дыма.

45 I.D. от командира корпуса на месте получает приказ повторить нападение на еще не взятую
часть цитадели с раннего утра 23.6. Ей придаются 854-й мортирный дивизион, мортирная батарея
ограниченной подвижности и Nbw.Abt.8. Дивизия должна сообщить дату нападения и план его
проведения.

* * *
Из боевого донесения № 007/оп штаба ЗапОВО: «Новых данных о положении войск 4-й армии

нет»[796].
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* * *
17.0. Еще продолжается перестрелка в различных частях крепости, а на КП дивизии уже начинают

поступать итоговыедонесения.Первое[797] — от фон Кришера (Arko 27). «I.R.130 с 1 и 6/A.R.98достиг отм.
144 (дневное задание). Наблюдательныепункты находятся на высоте 144, огневые позиции— у отм. 140,
никакоговрага.

НовыйполковойКП рядомс I.R.130 (III форт); I и II дивизионыбез изменений. III дивизионподготовил
смену положения,к 10.45 заняв позициювосточнее Тересполяи приведяорудияв боевое положение.

I/99 на прежних позициях, в 13.15. дивизион сообщил о взятии моста Цитадели, восточная часть
Центральногоострова в рукахрусских[798].

1 батареи мортирного дивизиона Галля перевезены в район к востоку от Тересполя. 3-я батарея на
прежнихпозициях,продолжаявзаимодействиес ВЬ.8.

Около 15.00 ч. III/98 сообщил о бое за Центральный остров штурмовыми орудиями и трудном
продвижениизачистки.

На утро 23.6.41 приказано новое наступление на Центральныйостров. Оно должно сопровождаться
огневой подготовкой(от 3.00 до 4.00 ч.), проводимоймортирнымдивизиономГалля, I/A.R.99, Mrs.Abt.854,
3/Nbw.Abt.6[799], и реактивнымиустановками».

К этомумоментуотносится перваяпопыткасклонитьзащитниковкрепости к капитуляции.«Примерно
в 17.00 — на следующий день писал в KTB Эткен — пойманные русские с флагом парламентеров
посылаются полками в еще занятые противникомчасти цитадели, чтобы убеждать врага в бесполезности
его сопротивления. Успех незначителен, некоторые из парламентеров убиты». Неизвестно почему, но в
роли парламентеров выступают не офицеры дивизии (возможно, у них уже есть негативный опыт и
смертниковбольшене находится),а советские военнопленныеи местныежители.

Находившемуся в домах начсостава перед Восточным фортом Черняеву было видно, как
периодически бьет пулемет с чердака 333 сп. Внезапно Черняев и его группа заметили, как к 333 сп, с
белым флагом в руках «пробирается разношерстная кучка людей». «…Это, видимо, шли таившиеся в
городе до войнывраги советской власти. Но далеко уйти изменникамне удалось.Они все до одного были
скошеныпулеметнымогнем с чердака»[800].

Следующим «парламентером» к 333 сп стала дочь старшины музыкантского взвода 33-го
инженерного полка И. В. Зенкина, Валя Зенкина, лишь накануне окончившая 7-й класс. Во время боя в
помещении электростанции, скрывающихся там семьи командиров, живших перед войной в
Тереспольскойбашне, выгналина берег Мухавца.

Здесь к Вале подошел офицер «и на ломаном русском языке приказал идти в крепость и передать
нашему командованию, чтобы гарнизон сдался в плен. Я хотела, чтобы со мной пошла мама, но ее не
пустили. — „Мать останется здесь. Ты должнавернуться сюда и передать ответ советского командования“.
Меня повел солдат в помещение электростанции и вытолкнул через дверь во двор Цитадели… Крепость
горела, кругомбыло тихо[801], вся площадьусеяна убитыми…»[802].

…Внезапно Валя услышала выстрел из подвала 333 сп[803] и крики: «Валя! Ползи! Ползи сюда!»
Подбежав к подвальномуокну, Валя залезла в него — ее окружилибойцы в касках, «большейчастью— в
немецких.Все на меня смотрели молча, удивленно.Мне показалось, что они меня считают изменницейи
расстреляют.Я чувствоваласебя виноватойперед нимизато, что побывалав плену»[804].

В итоге Валя осталась в подвале, где ухаживалаза ранеными.
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Примерно та же картина была и на других участках. По тем или иным причинам парламентеры не
возвращались или просто не доходили до защитников. Дивизии необходимо было задуматься о других
средствахагитации.

Тересполь. КП 45 I.D. Радиограмма № 152[805] от I.R.130 «Полк достиг дневной цели в 16.15,
закрепилсяи окопался.Разведканаправлена(слово неразборчиво— Felicyrzadowe?) —Кошелево».

17.10. 34 I.D. переносит КП в Гуцни.

17.15. Сообщение от Цана: с 17.45 его КП — перекресток у путепровода к вокзалу Брест-Литовска, в
противном случае — западнее города. «(Неразборчиво[806])… второй роты подтянуты южнее станции
Брест-Литовск».

17.30. Первые подразделения передового эшелона XII.A.К. (фон Штольцман) проходят по танковой
магистралина восток,минуяТришин.

18.0. Вновь 6 человек, из тех, кто еще держал оружие, выйдя из вокзального подвала, сдаются
саперамлейтенантаЛинни.

* * *
Буховичи. КП 4-й армии

На основе указания Павлова, Коробков отдает боевой приказ № 02 на нанесение контрудара по
прорвавшейсянемецкойгруппировке:

* * *
18.15. 31 I.D. достигла передовыми подразделениями обоих полков Збироги — Залесье — Ветошки.

В эти минуты Герд Хабеданк гарцует на «Иване», где-то у моста Тересполя: «В тыл направляются
первыепленные.Среди них пара комиссаров,маленькихсубъектов в советских гимнастеркахи фуражкахс
серпоми молотомна кокардах.Они опасаются,но в итоге отдаютсяна волюсудьбы.

Мост еще строится, один из первых подносчиковупал в Буг. Мелочи! Между тем построены паромы
на надувныхлодкахи беспрерывнопреодолеваютреку взад-вперед.Возвращаютсяпервыераненые.Сопя,
мойИван такжевлезает на необычныйкачающийсяпаром».

На берегу Хабеданк видит стоящего генерал-фельдмаршала. Вероятно, это фон Клюге, в 18.30
прибывшийна КП дивизии. Герд допустил небольшое журналистское преувеличение— на берегу, среди
пленныхи переправляющихсявойск, Клюге смотрелсякуда эффектнее,чем в бетонномказематеКП, среди
посеревших от бессонницы и небритых лиц. Мастер репортажа, Герд, заканчивает материал как бы под
слышную ему одному, на фоне рева танков, идущих через Тереспольский железнодорожный мост,
бравурную«Wir standen für Deutschland».«Сообщение,прибывшеепозднее остальных,завершаеткартину:
переход всюду удался, даже город сейчас в наших руках. Только в цитадели еще ожесточенное
сопротивление.Но и оно скоро будет сломано!»[809]

Между тем ситуация была далека от незамысловатых сюжетов фронтовых киножурналов. Среди
корреспондентов, прибывших освещать штурм Бреста, похоже, была некоторая растерянность — как все
же подаватьсобытия?

Бронемашина командующего армией, автомашина с радиостанцией и пара посыльных-
мотоциклистову старого еврейскогокладбищаза Тересполем:фонКлюге, прибывшийна КП «сорокпятой»
со своей небольшойгруппой сопровождения,проводит короткое совещание.В принципеобсуждатьособо
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нечего — ситуация ясна. Выслушав доклад, любящий стремительные решения фон Клюге приказывает,
чтобы никакая бесполезная кровь не проливалась в бою вокруг цитадели, сражении лишь местного
значения.Враг долженморитьсяголодом.

Телефонные команды об этом отдаются частям. Приказ на ночь: окружить цитадель со всех сторон
(I.R.133 с запада, юга и востока, III/I.R.135 с севера) и предотвращать попытки врага к бегству. I.R.130
получаетзадачупо обеспечениюпорядкав Бресте. Кстати, полк Гиппа (I.R.130) задачудня выполнил— еще
в течение второй половины дня (до 16.15) он достиг дневного задания — выс. 144 (в том числе
приданными1 и 6-батареямиA.R.98, не ожидаяих готовности к открытиюогня).

Однако идея «морить голодом», высказанная неутомимыми решительнымкомандующимармией,
несколько не учитывает реалии. Как в таком случае быть с теми, кто ждет помощи в церкви Святого
Николая?Скорее они умрутот голодаи жажды,чемокружившиеих, привыкшиек суровойжизнирусские…

Решено иначе — утром 23.6 укрепления Центральной цитадели должны браться после
артиллерийскойподготовки(3.00–4.30).

Перед тем как начать отвод войск на линиюблокирования,об этом сообщают окруженнымв церкви.
Их мнение — все же попытаться прорваться, последний раз в этот день — пока готовившиеся к отходу,
пулеметчикина Тереспольскихещемогут прикрытьогнем.

Пулеметчики готовы — наведя MG-34 на погранзаставу и 333 сп, подавить огонь или контратаки
красноармейцев.Но прорывающиеся,рванувшись с хоров и смяв несколькихдержавшихоборону внутри
церквикрасноармейцев,былимгновеннозамечены— им, бежавшимк Тереспольским,удалосьдобраться
лишь до погранзаставы. Ожесточенный огонь со всех сторон, заставил залечь прорывающихся. А
контратака пограничниковпринудила их отойти обратно в опостылевшие стены церкви, ставшие для них
единственнонадежнымубежищем[810].

Впрочем,стены укрылине всех— помимомертвых,в руки защитниковпопал и один тяжелораненый:
«Он страшнобоялся,молилне убивать, говорил, что отец его — какой-товысокийчин гитлеровскойармии.
И он, мол, отблагодаритнас за то, что мысохранилижизньсыну. „За менявамотдадутнескольковаших“.Я
допросилфельдфебеля,но он не смог рассказатьничего путного, полезногодля нас»[811].

18.45. Итоговое донесение от Цана. Оценивая общее положение, командир дивизионных
«панцирягеров»пишет: «Справа непрерывное наступление; слева, особенно на участке центра крепости,
атака продвигалась с трудом, улучшениеобстановки лишь при вступлении в бой взвода дивизиона[812] и
штурмовых орудий». 2 и 3-я роты дивизиона[813] — в западной части Брест-Литовска. КП дивизиона с
21.00 — предположительнов районе форта III. Планы на следующийдень— защита полков, действуя в их
передней линии. Цан отмечает превосходство в воздухе немецкой авиации, насчитав 7 сбитых вражеских
самолетов[814].

18.45. Передовой отряд корпуса в 16.30 достиг развилки дорог к северу от Гуцни.

18.50. I.R.80 (34 I.D.) наносит удар вдоль танковой магистрали на Жабинку.

I.R.107 следует справа эшелонированно.

19.00. Началсяотвод подразделенийдивизиина позицииоцепления.

III/I.R.130 сдает полосу обороны на Южном острове II/ I.R.133 (майор Эггелинг) и подтягивается в
городБрест.

Еще не принимавшие участия в боях солдаты Эггелинга начинают вести себя весьма энергично —
особенно 14-я рота, «панцирягеры»48-летнего уроженца Вены гауптмана д-ра Вацека. Доктор Вацек был
известен своей энергией — не теряет времени он и сейчас. Выкатив орудия на насыпь[815], он начинает
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бить по кольцевой казарме в упор, с расстояния 150–200 м. Перестрелка стихает — защитникамказармы
нечего противопоставить этому последнему доводу. Обстрел Южного поутих, но и немцы не решаются
атаковать Холмские, тем более что сейчас наблюдается обратная картина — отвод их войск на позиции
оцепления.

Вытягивают свой 2-см Flak 38 и зенитчики Энгельхардта — вдогонку им несколько пулеметных
очередейс полубашни44 сп, но зенитчикиуспели свернуть за угол и через Тереспольскиймост и Западный
остров уходятв тыл…

Почти сразу же полубашню(сгоревшийштаб 44 сп) полностьюзанимаюткрасноармейцыБытко.

Теперь надо отвести и подразделенияот Тереспольских ворот — но командир 10-й роты делает это
скрепя сердце[816]. Буквально в сотне метров отсюда, в церкви Святого Николая, еще держатся его
товарищи по батальону — лишь взлетающие иногда над ее разбитым куполом одинокие белые ракеты
говорят о том, что они еще живы.Но приказ, пусть и не самый понятный, есть приказ (хотя столько жертв
отдано за эти кирпичные казематы, чей пол усыпан пулеметнымигильзами, продолжающейсявесь день
перестрелкис погранзаставой…).Рота начинаетуходитьчерез мост.

Надо сделать это по возможности незаметно — уже несколько раз русские пытались выползти и
подобратьсяк кольцевымказармам.Пулеметныеочереди заставлялиих отказатьсяот своих планов. Вот и
сейчас — пулеметчики, дав на прощание очередь по какому-то тщедушному русскому, пытающемуся
проползтик кольцевойказарме,подхвативМ.G., спускаютсяпо узкомуходу с Тереспольскойбашнии, пока
русские не опомнились,бегут через мост… Погранзаставаи подвал 333 сп о бегущихне знают— в отличие
от окруженныхна хорахцерквиСвятогоНиколая,видящихзначительнодальше.

Но лучше бы они не видели это — вероятно, экономя батареи радиостанции, окруженные пустили
целую гроздь белых ракет, отчаянно давая понять «Мы здесь! Мы еще живы! Не бросайте нас!». На КП
Йона они были хорошо видны и не добавляли полковнику, понимавшему, что уже ничего не сможет
сегодня сделать,душевногоравновесия.

Отчаянный смысл ракет хорошо понимали и красноармейцы. Алексеев И. А.: «Противники,
находящиеся в церкви, чувствуя свою гибель, усиленно выпускали осветительные ракеты… призывая
оказатьим помощь»[817].

Лео Лозерт, похоже,не знал о всех драматичныхсобытияхв Цитадели,вплоть до того момента,когда
«в предвечерний час все части I.R.135 были выведены из цитадели обратно, сообщив, что около 40
немецкихсолдат удерживаютсякакпленныес раненымив цитадели»[818].

Все, с Центральноговывели,докладываетсяс Западногона КП. Вывелибез потерь.

Эту радость омрачает тоскливаябелая ракета, взмыв,повисающаянад Цитаделью,видимаяхорошои
сквозьдымпожарана «складетелогреек»…

«Тщедушныйрусский»— это верткий и смелый 14-летний воспитанникмузыкантскоговзвода 333 сп
Петя Клыпа. В течение всего дня он вел разведку на этажах, вот и сейчас, получив задание Потапова
проверить, есть ли еще немцыу Тереспольских[819]. Что-то затихли…Вместе с ним пошел и Коля Новиков
(ровесники сослуживецКлыпы).

Пройдя через весь подвал (КП Потапова располагался в том крыле, что ближе к 455 сп (пкт 175а),
Клыпа и Новиков полезли в подвальное окно, ближайшее к кольцевой казарме. Прислушались — в
крепости стояла тишина,нарушаемаялишьперестрелкойу Холмских.

Клыпа, первымвылезшийиз подвала, с минуту полежав на земле, осторожно поднялся и побежал к
Тереспольским, следом за ним вылез Новиков. На полдороге с Тереспольской башни ударила короткая
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очередь — Клыпа метнулся к кольцевой, а Новиков — обратно в подвал. Понимая, что сейчас обратный
путь для него заказан, Клыпавлез внутрь кольцевой— здесь, напротив 333 сп, были конюшни[820]. Сейчас
там былопусто, но справа Клыпаувиделокно в соседний каземат (конюшню,такжепустую).Лошадилетом
обычно стояли у коновязи, где их и застал утренний обстрел — там и разыгралась одна из трагедий
крепости: беспомощные, привязанные поводьями к коновязи, лошади, вначале метавшиеся, пытаясь их
порвать, в конце концов просто бессильно стояли, прощаясь с жизнью. Еще до полудня из-за то и дело
вспыхивавшейстрельбывсе лошадибылимертвыили ранены.Давно смолклии сгоревшиезаживов своих
вольерахсобаки погранзаставы.

…Клыпа,перелезаяиз конюшнив конюшню,добралсядо юго-западногоугла кольцевой[821]. Здесь и
наткнулся на склад боеприпасов и оружия — абсолютно не пострадавший от обстрела, только куски
штукатуркикое-где пооблетели и валялись на стеллажах. Взяв себе ППД, Клыпа выглянулв окно — там, у
Jaz, вовсюшла переправа,столь неосмотрительнооставленнаяпод обстрелом…

Клыпа поспешил обратно в подвал — обратно он смог пробраться необстрелянным.И более того —
судя по тишинев кольцевой,немцыиз нее ушли.

Эти новости он и доложилПотапову.

19.20. КП 31 I.D. переносится вперед в Черни. Связь только радио. I.R.17 достиг Саки.

Немцыуходят!Новостьмгновеннооблетела подвал.

Теперь ужевыглядываютнаружуи другиебойцы.Они ушли?В развалинахпогранзаставыу пулеметов
привстаютпограничники…Что это было— война?Приграничнаяпровокация?Инцидент?

Бойцы выходят из подвала — неужели победа?! Издали слышен рокот БА-10, и вскоре, подъехав к
воротам, он останавливается, высадив полкового комиссара с перевязанной головой[822]. Матевосян! Он
проводит короткое совещание с командирами обороны у Тереспольских — Потаповым, Кижеватовым,
Саниным,Семеновыми другими.Единогомненияо том, как действоватьдальше,нет — ситуацияслишком
неясна, но все сходятся в том, что необходимоеще раз попытаться выбить немцев из крепости — связь с
455 сп еще не установленаиз-за угрозыобстрела из столовойначсостава[823].

В это время становится известно, что немцыне ушли— несколькобойцов, неосторожновыбежавшие
на берег Буга, обстреляныиз прибрежныхзарослей Западного острова. Ясно — «приграничныйконфликт»
еще не исчерпан.

Матевосян говорит, что на Северном все еще немцы, зато они прекратили обстрел Холмских[824],
возможно,Южный свободен. Соответственно итог обсуждения— 333 сп (прежде всего группа Потапова)
идет на прорывчерез Западныйостров, а оттуда— на Южный,далее— к военномугородку22-й танковой
дивизии (Южныйвоенный городок). Через Трехарочныене выйти: столовая 33-го инженерного, валы пкт
145, главный вал, передовой ров — многовато препятствий для небольшой группы. К тому же Брест
наверняка у немцев. В общем, единственный путь — через кустарники Западного или вдоль его дамбы,
вдольБуга, а там— вплавьдоЮжного.Рукаломает травинку,как сомнения— «Прорвемся!».

Пограничникиостаются, как и многиеиз 333-й, да и другихчастей. К сожалению,единогоруководства
нет, да и нужно ли — вдруг прорыв, куда ринутся все защитники участка, сорвется? Так хотя бы кто-то
останется — прикрывать прорыв и продолжать оборонять участок в случае его неудачи. Итак —
необходимо: 1) запастись патронами и гранатами, 2) решить проблему с клубом 84 сп (церковью); 3)
набратьдобровольцеви пойти на прорыв[825].

Первая часть задания была быстро выполнена — в подвал перекочевал весь полковой склад[826].
Правда, В. И. Сачковская вспоминает, что бойцы принесли мины без минометов, автоматы без дисков,
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гранатыбез запалов,но среди всего этого былои самое необходимое— патроны[827].

Сразу же ящики с гранатами и патронами подтащили к подвальнымокнам, теперь к ним встало и
несколькобойцов с ручнымипулеметами.

Около 40 человек, среди них — мл. политрук Александр Каландадзе и лейтенант Алексей Наганов,
заняли оборону у Тереспольских ворот — Наганов со своими бойцами в полубашне, Каландадзе — над
самимиворотами[828].

Осматривая конюшню у полубашни Тереспольских, Каландадзе и Наганов, к своему удивлению
обнаружили… мирно спящих, надежно укрывшись в соломе, конюхов. Поначалу их даже приняли за
раненых. Из сбивчивых объяснений конюхов стало ясно, что они караулили лошадей и, оказавшись к
началу боя без оружияи продовольствия,не имея командира,решили дождатьсякакого-либоисхода— а
так как из казармы не выйти, то просто поспать в соломе… В итоге, получив автоматы, конюхи
присоединилиськ защитникам[829].

Одновременно с перетаскиванием боеприпасов и оружия в подвал бойцы 333 сп готовили
артиллерию для штурма столовой начсостава и клуба 84 сп. Кроме того, решено было попытаться
подпортить немцам переправу у Jaz, хорошо видную из окон кольцевой казармы — для этого как раз
подошлибы найденныена складе120-ммминометы…

Группа бойцов пошла к коновязи— пристреливать скрепя сердце немногих все еще живых,раненых
лошадей.

Пограничников осталось всего тридцать семь человек. Оставив несколько стрелков в развалинах
погранзаставы, они переходят в подвал 333 сп. Там-то, измученные многочасовым боем, потрясенные
смертью как своих товарищей, так и жен и детей командиров, живших в здании, они и встретились с
захваченным утром пленным — сейчас он остался только один… С. Бобренок: «В подвале бойцы
сгрудились вокруг пленного гитлеровца, рослого откормленного обер-ефрейтора… Странно видеть
лоснящуюсяот жира, свежевыбритуюморду фашиста…Чуть запыленныйкитель с закатаннымипо локоть
рукавами…Обер-ефрейторявно напуган.Трусливомечутсяего маленькиезаплывшиеглазки, встречаясьсо
взглядом молчаливых защитников крепости… Пришли командиры. Заданы первые вопросы. Обер-
ефрейтор выпрямился,застыл истуканом.Его толстые губы стремятся изобразить презрительнуюухмылку.
На вопросы не отвечает. И вдруг неожиданно высоким прерывающимсяот ненависти голосом — „Аллес
капут!“…его пристрелиликакбешеногопса, невдалекеот входав подвал»[830].

…Сейчас, к вечеру, наконец-то закончили прорубать стену бойцы штабных подразделений 44 сп,
среди них и оружейный мастер А. П. Бессонов. Проламываться дальше бессмысленно — целый отсек
занимает склад фуража, а за ним — не стихает пожар на вещевом складе полка. «Плотные пачки
обмундированиячадилии тлели»[831].

…Итак, наступает пора ответного хода— несколько[832] найденныхболее-менее целыхполковых76-
мм и 45-мм орудий ПТО наведены на церковь и столовую начсостава. «Когда разыскали [76-мм] пушку
среди развалин артиллерийского парка, я не видел, но ее прицел был разбит. Бессменным командиром
орудия был замполитрука[833] 76-мм батареи 333 сп. Он взял на себя обслуживание орудия, установку
прицела, зарядку и стрельбу. Перекатывание орудия, перетаскивание снарядов и их подноску
заряжающемувыполнялрасчет из трех человек»[834].

План— огнем по второму этажу (мансарде) столовой начсостава и хорамцеркви Святого Николая (на
хорах, скорее всего, размещалась кинопроекционная аппаратура клуба 84 сп — может, это и есть
упоминаемая в ряде воспоминаний «будка киномеханика»?) заставить немцев спуститься вниз, где и
уничтожитьих. Толстые стены церкви были недосягаемыдля 76-мм орудий, но в них имелись небольшие
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арочные окна и снарядные пробоины, пара попаданий в которые выкосила бы всех, сжавшихся в
нескольких закутках на хорах и ведущей к ним лестнице. Наконец, значительнаячасть крышинад хорами
также была уничтожена,да и над крыльцомцеркви вровень с ними находилосьогромное окно— попасть
туда быломожно,даженаводяорудиепо стволу (из-за разбитого артналетомприцела).

Вероятно,операциякак-токоординироваласьс 455 сп.

Расчет 76-мм орудия (в составе которого и находилсяАлексеев) практическив упор, открыв огонь по
столовой начсостава, почти разрушил ее — но, как оказалось впоследствии, часть немцев с первыми же
разрывами,прорваласьв подвал,недосягаемыйдля артогня, часть— перебежалав церковь.

Но к столовой уже спешилиштурмовыегруппы455 сп — в их составе были и пограничники,вероятно
укрывшиесяв секторе казармы455 сп во время артобстрела. Атаку поддерживалипулеметыиз кольцевой
казармы, бившие не только по столовой, но и по окнам церкви. Впрочем, там было не до атакующих—
самимбы уцелеть.

…Помимо пограничников в группу вошли лейтенанты Есланников, Усов, Терещенко, политрук
Кошкаров[835] и несколько рядовых бойцов и младших командиров. Штурмовая группа подбежала к
столовой — пулеметы из кольцевой прекратили огонь. В окна столовой, и без того полуразбитой огнем
орудий 333 сп, полетели гранаты. Усов с несколькимикрасноармейцамирванувшисьв столовую, еще раз
прочесалпомещения— стало ясно, что кто-то укрылсяв подвале.

Есланникову и Терещенко удалось ворваться и в подвал — под сводами загрохотали выстрелы:
зажатые в угол немцы отбивались ожесточенно. «Ничего, гадов мы раздавим и по-другому». Усов,
раздобыввзрывчатку,уложилее у входа в подвал.Он зажег зажигательнуютрубку,максимальноукоротив
ее, чтобы немцы не успели потушить. Бойцы вынеслись наружу, но взрыва не было. В здание метнулся
политрук Кошкаров — так и есть, трубка потухла… Укоротив ее еще сильнее и запалив вновь, Кошкаров
едва успел добежать до двери и упасть головой через порог — как страшной силы взрыв, разваливший
остатки стен столовой, выбросилего наружу…

Потерявшего сознание политрука оттащили в подвал 455 сп — в себя он пришел только на рассвете.
Если после всех этих событий кто-то и остался в подвале столовой, то он старался не обнаруживать себя,
надеясьдождатьсяпомощи.Большестоловаяначсоставане тревожила455 сп[836].

Церковьдолжныбыли уничтожитьбойцы333 сп и пограничники.Однако, когда расчет развернул76-
мм орудие, готовясь открыть огонь по «окну под куполом церкви», контролировавшемувсю западную
часть Цитадели,он смог сделать лишьнескольковыстрелов[837] — группа связи с пехотой, находившаясяв
церкви, выйдя на связь с артиллерией, направила ее огонь на орудия, обстреливавшие церковь. Возле
орудия Алексеева стали рваться снаряды, расчет поспешил укрыться в подвале — его командиру,
замполитрука,осколкомснарядарассеклонижнююгубу.

Неудачей закончилась и попытка обстрела переправы из полковых 120-мм минометов[838] —
несколько мин успели выпустить, но артиллерия мгновенно накрыла и этот участок, минометчики также
едва спаслись в подвалах. Один из минометов был разбит. Винтовочно-пулеметныйогонь, открытый по
переправепрактическисразу же, как о ней стало известно, приносил толькоморальноеудовлетворение—
до нее былоболее 3–4 километров…[839]

Стало ясно, что задача по уничтожению переправы стрелковым оружием выполнима лишь при
условииподходак ней по Западномуострову— и кое-ктоуже задумалсянад этим…

…А уничтожениеминометами— лишь перестреляв окруженныхв церкви, корректирующихстрельбу.
Поэтому артиллеристы вновь, выбежав из подвала, подбегают к пушке — «привезли на санках снаряды,
замполитрука установил прицел, зарядил и открыл огонь по церкви. После нескольких выпущенных
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снарядов по куполу церкви его верхнюю часть разрушили и противника заставили спуститься вниз.
Следовательно, ракетная связь штурмовиков [окруженных в церкви] с командованием дивизии была
нарушена»[840].

Выводоб успехе обстрела Алексеев сделал, вероятно, на основании того, что прекратилсяпуск белых
ракет, и нескольких успешных попаданий в ту часть церкви, где находились помещения, прилегающие к
хорам, однако это не значило уничтожение окруженных в ней немцев. Да, по-видимому, с хоров они
спустились вниз, а поскольку радиосвязь продолжалась, смогли поставить заградительный огонь
артиллерииперед церковью,мешаяпровести атаку.

Вероятно, правильнеебыло бы сначала подобратьсяв церковь,накопитьпобольшесил — и уж затем
выкуриватьнемцев с хоров, поджидаяих внизу. Но, возможно,учитываянебольшойопыт артиллеристов,а
также полуразбитые орудия, что могло бы привести к уничтожениюсамих штурмующих,от этого решено
было отказаться,проведявначалеартобработку,а затем атаку. Сейчас, учитываяситуацию,атаку пришлось
отменить, по крайней мере, удалось добиться того, что немецкие пулеметчики из церкви, вынужденные
оставить выгодныепозициина хорах,большене держалипод обстреломвсю крепость.

Поэтому у Тереспольскихворот стало возможнымсосредоточить большую группу— для прорыва на
Западный остров. Через Буг, по дамбе рвануться нужно было максимальнорезко — всем одновременно
выбежатьиз ворот, спуститься к дамбе и мчаться по ней к Западному.Добежавдо острова, нужно бежать
влево, вдоль насыпи — оказавшись вне досягаемости вражеского огня, вероятно стоящих на ней
пулеметов. Пулеметный огонь немцев задавят наши, уже засевшие и в Тереспольской башне, и в
кольцевой казарме, по обе стороны ворот, включая полубашню справа от Тереспольских, где засел со
своей группойНаганов.В общем,попробоватьможно.

Потапов пошел по подвалу собирать группу прорыва — по словам, с которыми он обратился к
бойцам, положение сложилось тяжелое, помощьвряд ли придет, а в Южномвоенном городке наверняка
еще бьются танкисты 22-й танковой дивизии. О том, что немцами в первый же день может быть
разгромленаи танковаядивизия,врядли кто предполагалтогда.

Добровольцев нашлось немало[841]. Прорыв — дело опасное, но и крепость не была спокойным
местом.Сражатьсяс врагомвсе-такилучшев составе всей армии,а не в окруженииу границы.

Вышли из подвала, замерли по обе стороны ворот — Потапов последний раз инструктирует бойцов:
главное— добратьсядо берега, до насыпивдольБуга. Там— не достанут.И — не останавливаясь— влево.
Ну? Как? «А почему по дамбе, товарищ лейтенант? По мосту же быстрее?» Если по мосту — быстрее
обнаружат,и огонь пойдет отовсюду,негде укрыться.По дамбе— хоть какая-тозащита.

…План Потапова был достаточно рискованным.И численность, и расположениенемцев на Западном
были неизвестны, не говоря уж о Южном, перед которым пришлось бы переплывать Буг. К тому же не
следовало забывать и об окруженных в церкви. Они вполне могли сообщить по рации о концентрации
русскиху Тереспольских,явно готовящихпрорыв.Ладно,двумсмертямне бывать…

Пошли.

Первые бойцы вскочили на дамбу — огромные острые камни скользили под руками. Быстрее!
Быстрее! Среди прорывающихсяс пистолетом в руке бежал и Петя Клыпа. Ловкий, он быстро вырвался
вперед. Посреди дамбыПетя увидел прислонившегосяк каменнойглыбе майора, сидящего, свесив вниз к
воде ноги. «Товарищмайор! Пойдемте с нами!»— Петя, решивший,что тот ранен, тронул его за рукав. От
легкого толчка уже закоченевший труп майора повалился набок… Петя, уже навидавшийся за день
достаточно, сам окаменелбылоот неожиданности,но подбежавшиесзади потащилиего за собой.

Первыепулеметыударилипо ним лишь тогда, когда передние группыбойцов были почти у берега —
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не останавливаясь,Клыпа и другие рванули влево, как и приказалПотапов, бежавшийсейчас рядом.Они,
продираясь сквозь кусты, оказавшись вне огня пулеметов, стремились как можно быстрей добежать до
берега, пока весь Западныйостров не устроилна них охоту…

Тем, кто приотстал, оказавшисьв момент открытияогня на дамбе, повезло меньше…Немцы,похоже,
специально ждали, когда на нее выбежит весь отряд Потапова, оторвавшись достаточно далеко от
спасительных казематов Центрального острова. Многие успели залечь среди камней, другие бросились
назад — но очереди легко настигали их. Те, кто был у берега, пытались атаковать пулеметное гнездо,
оказавшееся слева. Но вражеский огонь, к нему прибавились и минометы, был слишком плотным…
Растерявшись, группы залегли на берегу, у насыпи… «Я и несколько бойцов стали пробираться влево к
реке, но там нас обстреляли. Тогда мы переползли вправо к насыпи, на которой, помню, стояла разбитая
легковаямашина,затем перебежалик бревенчатомустроению[842], что виднелосьпозади насыпи.Хотели
залезть в сарай, но он оказался крепко заколоченным.Не теряя времени, я переполз к плотине, глотнул
водыи бросился бежать»[843].

…Бросился бежать и отряд Потапова, залегший было у плотины, потеряв умчавшегося вперед
командира, они несколько минут продолжали лежать у насыпи. Затем кто-то крикнул «Немцы обходят
справа!», и, потеряв голову от страха, большинство кинулось обратно через дамбу, под огонь пулеметов.
Пули, высекающие искры из камней, крики раненых и предсмертные хрипы убитых за спиной
пробирающихсяпо камням красноармейцев333 сп… Долго выжившиене забудут этого — до кольцевой
казармыдобежало лишь несколько человек[844]. Каландадзе на некоторое время вернулся в тот вечер в
подвал:«Одноговзглядабылодостаточно,чтобыотметить— гарнизонпоределнаполовину».

В это времяПотапов, Клыпаи передовая группа отряда выбежалик Бугу. Никто не остановился ни на
миг — хорошо плавающийПетя Клыпа кинулся в воду, как был в сапогах, брюках и майке, зажав в зубах
пистолет[845]. Как и другим бойцам, им удалось доплыть почти до Буга, до кажущихся спасительными
зарослей ивняка— когда ударилипулеметы…Казалось, вода закипела от пуль. До Южногодоплылолишь
тринадцать— вдоль его берега такжешла насыпь, и подплывшихк берегу достаточноблизко скрыл густой
ивняк. Не мешкая (вскоре от 13 осталось 9), они бросились вдоль насыпи. Вскоре поняли, что наконец-то
прорвались…Но лейтенанта Потапова среди них уже не было. Не выдержавнапряжения,они свалились и
заснули[846].

20.00. Пока Потапов прорываетсяна запад, на востоке немцы покидают крепость. С 20.00 полковник
Йон вынес свой КП за пределы Центрального укрепления — на юго-западный угол продовольственного
склада (Proviant Magazine). Его подразделения занимают оборону по главному валу. Фридрих Йон: «Во
второй половине дня дивизия поставила задачу — в сумерках эвакуировать Северный остров и центр
крепости, перейти к обороне на внешнихвалах, и предотвратитьлюбой прорывокруженныхрусских.135-й
пехотный полк занял оборону на северных валах между Бугом и северными воротами. 1-й батальон был
сменен другимивойскамив городе Брест-Литовскеи принялвосточнуючасть валов Северного острова. 2-й
батальон — западную. Северный остров был эвакуирован практически без какого-либо
противодействия»[847].

Вероятно, Йон держал западную часть главного вала, включая захваченные 9-й ротой Северные
ворота. Далее — плотно вжимаясь в оставшиеся еще от польской обороны ячейки, сидели бойцы из
различныхподразделений,объединенныхмайором Гавриловымв роты под командованиемлейтенантов
Яковлева и Самойлова. Далее — артиллеристы 98 ОПАД: в ячейках, частично в окопах. Позиции были
достаточно выгодны,для отраженияатак пехотныхподразделений,поддерживаемыхпехотныморужием,
но укрытияот огня тяжелойартиллериине предусматривали.

Однако у самого Мухавца — вновь небольшой, но ключевой участок немецких позиций. Таким
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образом, почти весь восток главного вала— в советских руках, но ключевыеучастки (Северныеворота, вал
у Мухавца), контролирующие как передвижение по Северному, так и препятствующие возможным
попыткампрорываили обстреламагистрали— у немцев.

Внутренняя же часть Северного — затухающие пожары и остывшие уже трупы, провалившиеся в
забытье раненые, ободранные снарядами деревья и начавшая уже вянуть сшибленная взрывами листва,
свежиеворонкии разбитыйавтотранспорт— ничейнаятерритория.

* * *
20.15 Москва. Наркомат обороны СССР

Военнымсоветам Северо-Западного,Западного,Юго-Западногои Южногофронтов уходит директива
наркомаоборонымаршалаСоветскогоСоюза С. К. Тимошенко:

* * *
20.50. Передовой отряд корпуса идет на Жабинку. Мост в 2 км к востоку от Хабы уничтожен.

20.55. Телефонограмма от генерал-полковника Гудериана: соединению дается самая высокая
оценка. Корпус должен продолжать нападение и ночью, беспрерывно. Группа рассчитывает на то, что
в течение ночи корпус, беспрерывно наступая, достигнет полосы Ясельды.

* * *
21.0. Из оперативнойсводкиштаба Западногофронта№ 1-й «…Части4-й армиивели оборонительные

бои предположительнона рубежеМельник,Брест (иск.) Влодава.К 17 часампод натискомпревосходящих
сил противникаправыйфлангармииотошел:

28-й стрелковыйкорпус— 49-я стрелковаядивизия— сведенийв течениедня не поступило.

42-я стрелковая дивизия к 13 часам была в районе Чернавчицы, Черни, 10 км северо-восточнее
Бреста, имея задачуприкрытьс северо-западаразрывмежду49-й стрелковойдивизией.

6-я стрелковаядивизияк 15 часамотходилаот Бреста на Жабинка.

75-я стрелковаядивизия— есть данныетолькоо штабе дивизии,что он находитсяМалорита.

14-й механизированныйкорпус к 15 часам в районе Жабинка, его 205-я моторизованнаядивизия в
районе Запруды,Береза (Береза Картузска) готовит оборонительныйрубежпо р. Мухавец.Штаб 4-й армии
в 16 часов — Запруды. В течение дня связь с армиями работала с большими перебоями… Оперативных
сводок заденьбоя от армийк 19 часам30 минутамне поступало…Данныхо потеряхи трофеяхнет»[849].

* * *
21.00 Тересполь. КП 45 I.D.

Фон Кришер представил план артподготовки[850] для атаки 23 июня. Артогонь планируется с 3.00 до
4.30 — втрое больше чем сегодня. Вероятно, это позволит избежать многих ошибок — цели уже хорошо
известны, торопитьсяне нужно.Немаловажното, что огонь будет сопровождатьсянаблюдением.Его могут
корректироватьи в тылупротивника— из церквиСвятогоНиколая.

Итак, в соответствии с планоммортирныедивизионы(854-й и Галля) ведут стрельбу на разрушениес
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угламивозвышения,превышающимиуглы сверхдальности.Максимальновозможнаяскорость огня, общее
использование боеприпасов — 644 выстрела, снаряд и вид взрывателя по возможности бетон или
взрывательс замедлением.Стрельба с рассеиванием±25 м.

3/Nbw.Abt.6— вначале 2 огневых налета, затем стрельба на разрушение (2–3 выстрела на орудие в
минуту),сменяющаяся3 попеременнымиогневыминалетамис 10 минутамипаузы.

Все использование боеприпасов — 900 выстрелов, 1/3 взрывателей — бризантность замедленного
действия,2/3— химические.Стрельба с рассеиванием± 25 м.

I/A.R.99 — вначале 2 огневых налета, затем стрельба на разрушение, 2–3 выстрела на орудие в
минуту, сменяющаяся 3 попеременными огневыми налетами с 10 минутами паузы. Использование
боеприпасов— 1440 выстрелов, снаряд (вид взрывателя): бетон и взрыватель с замедлением.Стрельба с
рассеиванием±25 м.

Nbw.Abt.8 и Battr.833 ведут огонь по особому плану. Реактивные установки начинают его в 2.59 ч.,
нанося удар по восточной части Центрального острова. Туда же и на его западную часть — выпускает по
снарядукаждые5 минути Battr.833.

Сообщение о погоде (до 23 ч. и соотв. 1.00 ч.) поставляется I/A.R.99. Около 23.00 и 1.00 ч. все части
посылаютпо одномуполучателюприказак Arko 27 для получениясообщенийо погоде.

Открытие огня — только по особой кодовой команде «Блюхер», которая передается до полуночи.
Артподготовканачинаетсяпо кодовойкоманде«Аугсбург».

21.00. Суточное донесение в Pz.Gr.2:

1) Нападение хорошо преуспело. Кроме цитадели Брест, где враг еще оказывает ожесточенные
сопротивление, дневные задания достигнуты.

2) Передовые части до 20.00 достигают линию Бульково — Новосады — Пшенная — поселок Саки.

3) Резерв корпуса придан 45 I.D. для зачистки цитадели Брест.

Передовой отряд корпуса на 18.00 шел на Кобрин.

5) Командные пункты дивизий:

34 I.D.: Гуцни

45 I.D.: Тересполь

31 I.D.: Черни.

Намерение: преследование, перенос КП корпуса в Жабинку.

При штурме Брест-Литовска личным поведением и особо осмотрительным командованием
отличились полковники Гипп (командир пехотного полка) и Велькер (командир артиллерийского полка).

Дороги сильно страдали от перегрузки, однако полностью проходимы.

21.15. Передовой отряд корпуса твердо держит Жабинку в своих руках, нанося удар дальше на
Кобрин.

21.30. Тересполь. КП 45 I.D. Фон Паннвиц, установив связь с Гиппом, и по его приказу занявший
оборону в северной части Брест-Литовска, сообщает о ситуации в городе: «Кроме отдельных партизан,
Брест-Литовск освобожден от врага. Для борьбы с ними задействованы разведгруппы. Население ведет
себя спокойно. Гражданскими лицами велись грабежи[851]. Вокзал Брест-Литовска занят
железнодорожными саперами. Казармы сильно повреждены и наполнены мертвецами и ранеными.
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Находящийся в Брест-Литовске польско-русский военный госпиталь сейчас переполнен. КП отряда: в
северной церкви Брест-Литовска»[852]. Потери разведотрядасамые незначительные— ранено 5 рядовых
и три лошади(однаиз них— в результатеаварии).

Западная окраина Вулька Добринска. КП Ib 45 I.D. Для избежания затирания подразделений
снабженияедущимина танковоймагистралимоторизованнымиколоннамирешено, что вечером 22.6 они
подтянутсяв район к северу от шоссе Бяла— Тересполь.

22.00. 34 I.D. сообщает: до сих пор противотанковыми ружьями и орудиями подбито 25 вражеских
танков. За весь день никакой вражеской артиллерии.

22.15. Тересполь. КП 45 I.D.

С КП саперного батальона (восточнаяокраинаМалашевичиМале) поступает итоговое донесение[853]
от Масуха. «Русских застигли врасплох. После преодоления первого испуга они оказали частью сил
сопротивление… Боевой состав первой роты 81-го саперного батальона очень сильно изменился,
значительнаячасть передовогоштурмовогоотрядане вернуласьназад.Они в центре крепости».

В это время на Центральном, куда недавно вернулись немногие выжившие из группы прорыва,
готовятся к завтрашнему бою и продолжают бой сегодняшний: «76-мм пушку, — вспоминает
И. А. Алексеев, — перетащили к Тереспольским воротам… Здесь ее установили в направлении Западного
острова. Замполитруказарядилпушкуи начал выпускатьснарядыв Западныйостров».

Итог был тот же, что и ранее, — грохот минометных разрывов накрыл расчет. Артиллеристы
бросились к окнам подвала, однако Алексеев замешкался, и осколком мины был ранен в голову. Его,
получившего помимо ранения и контузию, упавшего неподалеку от входа в подвал, затащили вниз и
отнесли в казематы под клубом 333 сп — ту часть подвала, что ближе к 455 сп[854]. Казалось, то было
надежнымубежищем…

Окончательностало ясно, что переправу и из минометовуничтожитьне удастся — немцы, пользуясь
огневымпревосходством,подавятлюбуюпопыткустрельбы.

22.30. Передовой отряд корпуса вступил в бой с вражескими танками при Ходосы (12 км к юго-
западу от Кобрина).

Сейчас, когда бои утихли, разрозненные группы и десятки одиночек начинают искать свои части,
ползком и перебежками пробираются к оставшимся крупным очагам сопротивления. Заметив отход
немцевна Северном, группаЧерняева, все еще обороняющаясяв стоящихперед Восточнымфортомдомах
начсостава, решает пробраться в Восточный форт. К концу дня их осталось всего четверо: «В сумерки
ползком преодолели еще одно лысое пространство до другой группыжилыхдомов и под их прикрытием
последние 200 метров бежали в полныйрост с криком„Свои!“ к воротамВосточногофорта. Нас провели в
один из отсеков. Я увидел политрукаСкрипника[855], с которымбыли знакомыпо полку и от которого год
назад я получил рекомендации при приеме кандидатом в члены партии. Он представил меня майору
Гаврилову, и тот поручил мне командованиегруппой бойцов во втором и третьем отсеках. Принял группу
— 27 человек— и ее хозяйство:один пулемет,два автомата,винтовки»[856].

Вероятно, в это время капитан Зубачев, сражавшийся весь день у Трехарочных, находясь при
пулеметах, ведших огонь из подвала под кухней 455 сп, воспользовавшись тем, что огонь из столовой
начсостава прекратился, все-таки добрался до своего 44 сп. Там он нашел подготовку к прорыву,
готовившемусяэнергичнымВ. Бытко.

Зубачев идею не одобрил— неразведанныйпрорывмог привести только к полному уничтожениюи
без того малочисленного гарнизона[857]. Но заместитель командира полка по хозяйственной части,
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капитан Зубачев не мог приказать начальникушколы младшего комсостава старшему лейтенанту Бытко.
Бытко продолжал готовить прорыв, наметив его на 11 вечера — пробиваться решили через Северные
ворота.

…Весь день Иван Долотов лежал с остаткамисвоей группыв паркемеждуцерковьюи казармой33-го
инженерного, запихивая голову между корнямидеревьев. Так они надеялись переждать обстрел из окон
столовой своей же части. Сейчас, когда между деревьев начала сгущаться пахнущая дымом темнота,
группа Долотова, передохнувшаяза день, но и испытывавшаянестерпимуюжажду,все-таки добралась до
казармы. «Мы возвратились к себе с последними ругательствами — „виданное ли дело стрелять по
своим!“.Но здесь узналиновость— за стенкой, в помещениистоловой, немцы— они-то и стреляли»[858].

Теперь стало понятно, почему Долотов и его бойцы приняли их огонь за стрельбу собственного
подразделения— над столовой находился штаб 33-го инженерного полка, откуда и велась стрельба по
церкви,прикрываяатакующихее бойцов.

К моменту возвращения Долотова дежурный по его (мостовой) роте в ночь на 22 июня, сержант
Лерманрешилвзять на себя задачупо штурмустоловой, набрав в группу такихже, какон, добровольцев.

Высокий, красивый парень, с вьющимися черными волосами, всегда неунывающий и немного
разбитной, сержант Лерман был евреем, откуда-то с юга, возможно, из Одессы. Его ближайшим
помощником стал красноармеец из 75 орб. Долотов не знал его фамилии: «По виду он имел очень
характерную внешность монгольского типа, отличающуюся от окружающих и даже от наших казахов и
узбеков. У него было желтоватое матовое красивое лицо, прямые черные волосы. Еще до войны между
собой мыего называли„Корейцем“»[859].

Лерману и Корейцу удалось собрать 25 человек[860] — с этим небольшим отрядом они и пытались
штурмом взять столовую. Ворваться в нее можно было со стороны двора Цитадели или, наоборот, — со
стороны Мухавца, в обоих случаях подвергаясь обстрелу с фланга. Сквозного прохода сквозь все здание,
как уже говорилось,не было— столовуюотделялаот бойцов 33-го инженерногостена метровой толщины.
Ее расположенные на первом этаже окна были заделаны железными решетками[861] — оставался
единственный путь, через двери, выходящиево двор. Хотя если бы защитники различных участков были
как-то связанымежду собой, то взять столовуюможно было и со стороны Трехарочных,от 455 сп — с той
стороныее двери выходилив проемворот.

Для прикрытия операции имелось 3 ручных пулемета Дегтярева[862]. ВВ для подрыва, например,
перекрытий в 33-м инженерном не нашлось (вероятно, оно находилось на складе полка в 1 км от
крепости).

…Бойцы, взяв по две гранаты на человека, поползли вдоль стены с обеих сторон здания. Они
находились вне досягаемости огня из столовой, а за церковью и валами зорко следили пулеметчики
«дегтярей».Подползли— и метнули гранатыв двери и подвальныеокна[863]. Вслед за гранатамив двери
метнулась штурмовая группа Лермана. Их встретили огнем — смелость красноармейцев не могла
компенсировать отсутствие у них опыта ближнего боя. Часть группы была уничтожена, остальные
отступили. Лерман был легко ранен в голову и левую руку. Несмотря на ранения, он не собирался
отказыватьсяот выполнениязадачи— решилдождатьсяночи, чтобыпопробоватьеще один способ…

«Так закончилсяпервыйдень войныв крепости, —резюмируетИван Долотов. —Есть не хотелось, но
мучиластрашнаяжажда.Водыв кранахне было— тольков Мухавце»[864].

Тересполь. КП 45 I.D.

I.R.135 и I.R.130, сыгравшие главную роль в событиях заканчивающегося дня, подают итоговые
донесения[865].
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Первым поступает донесение от Йона: «Бои, проходящие сначала планомерно, позже перешли в
упорное ожесточенное сражение, в котором все подразделения были сильно перемешаны. Длительное
времяне былоникакойсвязи с основнымиподразделениями.

1-й батальон и 9-я рота (резерв полка) проникли до восточной окраины Брест-Литовска, однако в
соответствии с приказомотошлиназад, к железнодорожномуполотнувосточнееСеверного острова.

О местонахожденииосновного состава 3-го батальонас неистовствомдостигшегоцеркви,нет никаких
новостей, возможно,большиепотери.

2-й батальон был брошен на взятие Северного острова, позднее — на взятие Цитадели с севера. Это
предприятиепришлосьпрекратить.С наступлениемтемнотыбатальонотступил.

В соответствии с приказом теперь (после наступления темноты) полк привлечен для прикрытия
внешнегокраяСеверного острова (северо-западнойчасти).

Для усиления удара 3-го батальона на крепостные ворота полку была недавно направлена 12-я
(пулеметная) рота 133-го пехотного полка. Однако и она не смогла пройти и отошла назад, вернувшись в
состав 133-го полка,после вступленияего подразделенийна Западныйостров.

Для наступленияна крепость с Северного моста вместе с полкомограниченноевремя работала одна
батареяштурмовыхорудий.

Планы на следующий день — в соответствии с приказом: вновь наступление и взятие Северного
острова».

Подводяитоги дня, Йон особо отмечает крупныйуспех операции лейтенанта Цумпе (3-я рота) на ж/д
мосту.

Обзор потерь I.R.135 пока невозможен, т. к. из-за разрозненности подразделений они еще
неизвестны, однако, вероятно, весьма высоки, особенно среди офицеров и младших командиров (3-й
батальонвплотьдо 9-й ротынебоеспособен; 2-й батальон— толькоограниченнобоеспособен).

Изменился список погибших и раненых офицеров. Лейтенант Кимбергер теперь уже в его первой
части, включающейтех, кто уже «принял последний бой». Туда же вписан и лейтенант Майер (командир
саперного взвода I.R.135, наступавшеговместе с III/I.R.135).Итого полк Йона потерял убитыми5 офицеров,
кроме того, о местонахождении 4 офицеров нет никаких известий — скорее всего, они тоже пополнят
первуючасть списка.

Скорректирован и список раненых. Туда теперь уже надежно включен гауптман Кене (1-я рота).
Остальное— без изменений.

Нетрудно заметить, что в боевом составе полка остались единицы офицеров— в первом батальоне
только командир его 3-й роты лейтенант Цумпе, во втором — сам командир батальона, майор Парак и
командиры5, 7 и 8-й рот, в третьем— похоже,толькокомандиры9 и 10-й рот.

Полк занимает оборону на валах и перед передовымрвом — хотя большинство, проснувшиеся еще
утром 21 июня, тогда, когда еще так многое можно было исправить, просто попадали на позиции.
Провалившись в сон, полностью отключившись от раздающихся еще редких выстрелов где-то на
цитадели…

…Подводя итоги 22 июня, Гипп со своего КП в форту III главным успехом полка посчитал действия
батальона оберст-лейтенанта[866] Набера, захватившего и удержавшего четыре моста на Мухавце.
Описывая действия полка за истекшие сутки, Гипп подчеркивает успех морального воздействия
артподготовки: «В результате неожиданного открытия огня русские были застигнуты врасплох (большая
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часть пленных были одеты в одни ночные рубашки), сила артподготовки вызвала шок, так что при
переправе через Буг сопротивлениебыло сравнительноневелико.При переправе через сухие рукава реки
были сохранены Flossackhosen. Продвижение вперед 2-го батальона, задействованного справа, часто
осложнялось болотистой местностью[867]. При вылазках русских танков и бронированных
разведывательныхавтомобилей он вел себя чрезвычайно мужественно. Используя орудия ПТО, легкие
пехотные гаубицы и тяжелое оружие пехоты… было уничтожено 11 бронеобъектов…[868] снаряд
полностью себя оправдал. На первой боевой машине насчитали 28 сквозных выстрелов… разрывная
граната снова подтвердила свою эффективность против зданий и снайперов. Для обороны от фланговой
атаки с Южногоострова были задействованыподразделения3-го батальона,которыесражалисьдо второй
половины дня, при этом много погибших и раненых. В 16.40 взята назначенная цель дня — высота 144 и
организованаоборона на восток и север».

23.0. Тересполь. КП 45 I.D. На основании информации,полученнойиз частей, отчет о положениидел,
планах на следующий день идет в штаб корпуса и с КП «сорок пятой»[869]: «1) В полосе боя I.R.130
нападение проходило планомерно. I.R.135, после того как враг превзошел первый страх, наткнулся на
значительное сопротивление, особенно на Северном острове и укреплении Центральной цитадели. На
момент этого донесения Западныйостров твердо в руках дивизии, после пропуска I.R.130[870] введенных
здесь в бой частей I.R.133; Южный пока еще чистится. Северный остров был наполовину взят I.R.135 с
тяжелыми потерями. В начале нападения при непосредственном использовании артподготовки его
подразделениямудалось занять укреплениеЦентральнойцитадели. Тем не менее вскоре здесь настолько
ожило вражеское сопротивление, что 40 солдат I.R.135[871] были окружены русскими и до сих пор не
могутдеблокироваться.

Еще во второй половине дня I.R.130 главными силами наносил удар к северу от Мухавца, достигая
дневной задачи (высоту 144). I.R.133 в ходе боя чистил Западный и снова взятый Южный острова[872],
твердо удерживая их в руках. I.R.135 взял запад Северного острова, однако, согласно приказу, с
наступлениемтемнотывозвращаетсяк северномувалу Северного острова и держитего.

Согласно приказу, Rgt.St.Nbw.Tr.4 с Nbw.Abt.8 и Entg.Abt.105[873], а также Battr.833 выбыли из
подчинениядивизии. Бронепоезда№ 27 и № 28 готовы к применениюлишь с 23.6. Вероятное повторное
использованиедля поддержкидивизиичастей тяжелойартиллериипод Arko 27 — подготовкапостоянного
нерегулярногобеспокоящегоогня по укреплениюЦентральнойцитаделии Северномуострову.

Планына ближайшеевремя— изоляцияЦитаделии Северного острова по линии: восточная окраина
Западногоострова— северная окраинаЮжногоострова— железнодорожныелинии к северу от цитадели
— северныйвал Северного острова[874]. Обеспечениедостигнутойна восток линии.

Ночью главное, это предотвращение вражеских попыток к бегству из укрепления Центральной
цитадели и Северного острова, днем разоружение населения города Бреста и окончательное
умиротворениегорода.

Движениечерез Буг: временныймост на южномконцемагистрали№ 1— окружнаядорогацитадели;
железнодорожныймост и севернаячасть окружнойдорогиБрест-Литовск».

Шлипер (а итоговое столь важное донесение подписано им лично), введший в бой все резервы, еще
не может полностью узнать величину потерь. Ближайшими данными о потерях 45-й дивизии 22 июня
станут цифрыв сводке о потерях корпуса, приведенныев KTB XII А.К[875]. Согласно им, за 22 июня корпус
потерял убитыми 58 человек (из них 6 офицеров). Практически все убитые (55 человек (из них 6
офицеров) — это потери «сорок пятой». Ей же принадлежати все пропавшие без вести — 15 человек (из
них 1 офицер). 22 июня XII А.К. потерял ранеными313 человек (из них 14 офицеров) —в этом количестве
показатель «сорок пятой» неожиданно«низкий»— 138 человек (из них 10 офицеров)[876]. Но это учтены
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лишь те раненые, что поступили в госпитали 22 июня. Множество дожидалось санитаров на поле боя
несколькосуток, постепеннопополняясобой «первуючасть списка».

Всего же, поданным Рудольфа Гшопфа, вероятно, составленным уже после боев за Брест, потери
дивизиитолькоубитымиза 22 июня составили21 офицери 290 унтер-офицерови рядовых[877].

…В 11 вечера[878] — выступили. Свыше 200 человек группы Бытко молча прошли мимо кольцевой
казармы (сектора 455 сп), свернув налево — вышли на усыпанный трупами Трехарочный. В крепости —
тишина. И только тогда, когда первые бойцы прошлимост[879], по ним ударилипервые очереди. Откуда?
Неважно — не задерживаясь, отряд с Бытко во главе помчался по аллее, между стадионом и домами
комсостава, ведущей к Северным воротам. Огонь все усиливался — били как раз от Северных, аллея
полностью простреливалась с них. За несколько минут отряд Бытко понес сильные потери — поняв, что
прорыв не удался, Бытко приказал бежать налево, к домам начсостава. Там и отсиделись и, дождавшись,
когдавсе утихнет, в темноте вернулисьназад.Перваяпопыткаокончиласьнеудачно.

Но неудача 200 человек старшего лейтенанта Бытко в этот день была гораздо менее заметна, чем
неудачаболее чем13 тысяч генерал-майораШлипера.

…Вероятно, из штабов армии и корпуса, пытавшихся объективно оценить положение 45-й дивизии,
казалось, что ничего страшного не произошло — стратегические цели, обеспечивавшие продвижение
соединенийармии,преждевсего мосты, захваченыв срок и без особыхпотерь.

Стоившая больших жертв и фактически оказавшаяся бессмысленной операция Кремера,
проводившаясяфактическидля перестраховки,толькоподчеркнулаудачус мостами.

Советские войска в крепости блокированы и не угрожали движению по танковой магистрали, их
потери (прежде всего пленными) намного превысили потери штурмующих ее подразделений 45-й
дивизии.

Таким образом, по сравнению с тем, что могло бы быть, успей Красная Армия занять укрепленные
районы — случившееся в Бресте представлялось слишком незначительным.К тому же не было никаких
сомнений,что в ближайшиеесли не часы, то дни цитадельпадет.

Однако на КП 45-й дивизии ситуацию оценивали по-другому.Штурм не просто провалился — в его
ходе выявилось слишком много неожиданностей, делавших неясными перспективы продолжения атаки.
Да, красноармейцы сдавались, но, как правило, лишь те, кто не имел оружия, боеприпасов или
ошарашенные артналетом. Но последних все меньше — заметно, что противник постепенно приходит в
себя. Те же, кто оказал сопротивлениеуже в первые часы, бились с такимупорством,что становилосьясно
— легкой победы не будет. А она была нужна — суть блицкрига в том, что нелегкая победа означает
поражение.

В случае 45-й дивизии время поджимало— как ни странно, но ей стало бы легче, если бы солдаты3-
го батальона, засевшие в Цитадели, были бы уничтожены. А так — жертвы всей второй половины дня,
неудачная атака «штурмгещютц»— все было сделано, чтобы их вытащить, но все — безрезультатно. И
каких-либоновых «тузов из рукава»у дивизии уже просто не было. Пустить танки? Есть слишкомбольшая
вероятность блокирования или минирования ворот. Если калибр «штугов» оказался недостаточен, то
танкамитем более ничего не добиться.Но главное— пойдет ли пехота?

Авиация?Во-первых,слишкомтесное соприкосновение,во-вторых,те же проблемы,что и у танков—
мощностиавиабомбне хватит, чтобыразбить казармывплотьдо подвалов.

Впрочем, где бомбить-то? Цели неизвестны, русские постоянно перемещаютсяпо подвалам,каждый
раз оказываясьтам, где их не ждали.В этом случае бомбометаниеимелобы лишьпсихологическийэффект
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— но, похоже,защитникикрепости«давлениюна психику»ужене поддадутся[880].

Загнать их в угол, обозначить цель и, блокируя за полсотни метров, ждать авиацию или вызывать
огонь артиллерии, непосредственно наблюдая русских? Но, возможно, это приведет к потерям не
меньшим, чем при штурме, и не только при загоне «красных» в угол, но и от действий собственной
авиациии артиллерии— это доказали сентябрь тридцатьдевятого,и 22 июня сорок первого.

Не менее важной проблемой было и обоснование необходимости вызова авиации и танков.
Прошедшиевперед танковые части решали такие задачи, что вызов хотя бы роты для деблокирования70
человекбыл бы просто не понят в ихштабах.Это же касалосьи авиации.

«Тузы из рукава» были нужны и потому, что помимо ожесточенного сопротивления сюрпризом
оказались и крепкие, практически не пострадавшие от огня артиллерии казармы. Да, «Небельверфер»
уничтожиливсе — но лишь то «все», что было на улице, а против казарм оказались бесполезны. 210-мм
мортиры? Несмотря на ожесточенный обстрел ими, и Западный и Восточный форты оказали серьезное
сопротивление,говорящеео том, что действиемортирне достиглоожидаемогоэффекта.

«Карлы»?Но у этого классического«сверхоружия»были те же проблемычто и у авиации— стрельба
должна вестись по заранее известным, не исчезающим внезапно целям. Стрельба же «Карлами» по
снайперам на Южном и пулеметчикам на Центральном по своему эффекту оказалась бы сравнима со
стрельбойпо воробьям.

Важнейшимобстоятельствомбыло и то, что боезапас всех перечисленныхартсистем был отнюдь не
безграничным, не позволяющим бесконечно повторять вихрь артналета 22 июня. Фактически он был
рассчитан лишь на первые сутки штурма, что касается установок «Карл», то их выходиз строя оказался как
нельзякстати, позволивсэкономитьснаряды.

…Мосты на Мухавце, как и сам город Брест, были взяты в лучших традициях«путешествияРудольфа
Гшопфа».Кто же мог предполагать,что «путешествие»сорвется и что не мостыМухавца,а штурмкрепости
впечатает имя «сорок пятой» в историю? Впрочем, сейчас не времяпредаватьсялирическимраздумьям—
со всех КП в эту лунную безоблачную ночь особо хорошо виден купол церкви Святого Николая. Да, он
поврежден— но ночью, прячущей следы разгрома, такой же, как и всю эту весну, пока все были живы, и
Восточныйпоходеще толькопланировался.

И многиев дивизииподумали,что ужлучшебы та весна не кончалась.
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Часть III

«Зачистка»

Глава 1

Операция лейтенанта Хурма
23.06.41. «Зейдлитц»

Закончился самый длинный день лета — вряд ли когда-либо эти сотни людей, накануне
превратившихсядруг другу во врагов, ожидали темноты с большимнетерпением. Наконец-то она (хоть и
весьма условная из-за продолжавшихбушевать в разных частях крепости пожаров) наступила— но сразу
же разбавлена взлетающимина валах осветительнымиракетами: немцев встревожилипопытки прорыва,
предпринятыерусскимидо 23.30. Ночьюнужнобылоожидатьпродолжения.

Чудес выносливости от солдат штурмовых групп, мгновенно провалившихсяв забытье на позициях,
ожидать не приходилось, но они входили в обязанность офицеров и унтер-офицеров. Лео Лозерт:
«Наступившей ночью я бодрствовал, хотя и мог бы поспать, контролировал охрану, обслуживание
пулеметов.Большинство,главнымобразоммолодыесолдаты, спали»[881]. Но многочисленныеохранения
и пулеметные расчеты зорко всматривались в рваные тени, отбрасываемые осветительными ракетами.
Иногда посылали очереди, если тень уж слишком напоминала человека. Но что там на самом деле —
снайперы ли на деревьях, или клубы дыма принимают столь причудливыеочертания, серебрится ли под
луной уцелевшая листва, подобно маскхалату советского пограничника, или действительно русские
вылезаютиз подземелий,чтобы неожиданнонапасть на спящих?Ракета и контрольнаяочередь— и вновь
расчетылежатна холоднойтраве вала, ожидаясмены…

Не спят и тыловые службы — им этой ночью неоднократно пришлось подвозить сражающимся
полкам дополнительный боезапас (прежде всего, сигнальные боеприпасы, ручные гранаты и т. д.).
Артиллерийскийбоеприпас на огневых позициях для предстоящего сражения за Цитадель пополнялся из
запасов, выложенныхв пунктахбоепитания.

Не менее напряженной, в постоянном ожидании немецкой атаки была эта ночь и для защитников
крепости.Измотанныелюдипадалина свое оружиеи засыпали.Но многиене моглизаснуть— страх перед
«немецкими гранатометчиками» был тому причиной. Если батальонам Фрайтага и Герштмайера
мерещились «снайперы на деревьях», то защитникам, напряженно вслушивавшимся в ночные шорохи,
казалось, что отовсюду к казарме ползут «гранатометчики»[882], надеясь закидать всех здесь гранатами.
Зорко всматриваясьв темноту, сменяя друг друга, бойцы следили, чтобы никакая тень не приблизилась к
их участку. В секторе 33-го инженерного полка особое внимание было обращено на подходы со стороны
разветвленияМухавца, разрыва в кольцевой казарме, напротив которого находился Белый дворец — его
занималибойцы33-го инженерногои основного[883] состава 75 орб. Но помимообороныглавнойзадачей
защитниковстала добычаводы. Голод еще не чувствовался,но жаждауже взяла за горло. «Оченьхотелось
пить. Группы в 2–3 человека, ходившие к реке с ведрами или котелками, приносили мало, и все шло в
подвал к раненым. Когда желающих утолить жажду набиралось человек 15–20, они обнаруживали себя,
тотчас же в воздухе повисала осветительная ракета и начиналась ожесточеннаяперестрелка с северными
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(от нас) валами[884].

Спали ли мы тогда, я не знаю, кажется,не спали, но желаниеуснуть быломучительными упорным.Я
помню, как, охраняя 1-й вход в казармы, моя группа красноармейцев, стоявшая у входа по 2 человека,
менялась через полчаса и сменившиеся тут же валились сонные на 8–10 минут. Сутки, проведенные в
состоянии необычного нервного напряжения, в беспрерывном движении, в постоянной перемене
событий, привели к непреодолимому желанию уснуть. Но спать было нельзя. Поэтому короткие 4—5-
минутныепровалыв памяти,заменялисон в течение всей ночи»[885].

Заносили воду — выносили трупы. Недалеко — в воронки рядом со стенами казарм. Наскоро
присыпав землей — долгое прощание, в ожидании выстрела из темноты и под зловещими отсветами
осветительныхракет, пришлосьотложитьдо скоройПобеды…

Красноармейцамказалось, что то и дело взлетавшие над немецкимипозициями ракеты, бледными
отсветами делавшие резкими очертания зданий постепенно складываются в некий таинственный шифр:
«Сначала взлеты ракет казались нам беспорядочными,потом мы поняли, что это сигналы, условныйязык,
на котором говорят враги. Вот с запада одновременновзлетели пять ракет — две зеленые и три лиловые.
Они опускаются, догорают, а с востока густой дым и мрак ночи уже пронзают сразу семь ракет — три
желтые, четыре красные.Мы стараемся запомнить сигнализацию.Может быть, удастся расшифровать,что
она означает. Вспыхиваетмножестворакет вместе, и кто-то говорит: „А это просто — освещают…“Похоже,
что так. Какой же ракетой, каким сочетанием цветов и чисел обсуждают атаку, соединение, переход?…
Впрочем, наблюдение за ракетами кончается теми же выводамичто и другие — наши подходят! А вдруг
среди ракет есть и наши? Подошли свежие силы нашей армии, и они уже дают знать нам ракетами: мы
недалеко от вас, мы идем к вам на выручку»[886]. Сколько их было таких вот «выводов» — то отход
немцев от Тереспольских породил слух — «Братцы, танковая дивизия от Химгородка[887] подошла!», то,
увидев пролетавшиекраснозвездныесамолеты,бойцы скидываликаски, надеясь, что летчики поймут, что
здесь, в крепости, все еще держатся,и вызовутподмогу…

Многие из бойцов поползлипроверятьтрупыубитыхнемцев— к утру на сержанте33-го инженерного
полка Лермане уже висела немецкая полевая сумка, на руке — компас, на груди — бинокль, в руке —
немецкий пистолет. Впрочем, как замечает Каландадзе, вместе с другими бойцами 333 сп искавший в
ранцах погибшихнемцев еду: «Враг не часто предоставлялнам возможностьпоживиться,старался скорее
убрать трупы. Если же им не удавалосьунести убитого, они стаскивали с него все, что могли, и нам крайне
редко доставалось по одному-два печенья. Их отдавали раненым. Странно, но иногда в вылазках за
трупами своих фашистыжертвовалиживыми»[888]. Крупно повезло лишь однажды— в одном из ранцев
был обнаружен целый буфет: тонко нарезанный белый хлеб, колбаса, печенье, бутерброд, три плитки
шоколадаи зубнаяпаста.

…В ту ночь сержант Лерман занимался не только поисками бинокля и компаса, для взятия столовой
он решил задействовать и «артиллерию» — снять со стоявшего напротив 33-го инженерного (прямо
вплотнуюк его стене), подбитого БА-10, пушкуи снаряды.Взяв бойцов, он и сделал это, пока не рассвело.
Снарядовоказалосьнемного— 10–12 штук,но попробоватьможно[889], когдарассветет.

Мало кто спал в эту ночь — несколько часов темноты необходимо было использовать максимально
эффективно: запастись водой и продуктами, установить связь с соседними участками обороны. Продукты
— то сало, то горох, вобла или сухари, а то и конфетыиз разбитыхскладоввоенторга.

К сожалению,о попыткахночьюна 23 июняналадитьсвязь междугруппамиобороняющихся— почти
неизвестно. Централизованное управление существовало не во всех очагах обороны, а где и было — в
первуюочередьпытались,ползя в темноте или ломаястены, связаться с теми, кто был в ближнемотсеке, а
не в соседнемздании[890].
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…Еще вечером,видя сложность ситуации, задумалсяо прорывеи майор Гаврилов.Обстановканеясна
— да и чтобывыйти,надо бы побольшесил. Он решилотправитьгруппыв трех направлениях— связатьсяс
Цитаделью,Восточнымиваламии выяснитьвозможностьвыходав сторону города.

К Цитадели был направлен лейтенант Я. И. Коломиец, командир минометной батареи 125 сп,
сражавшийсяв Восточномфорту.

Коломийцу вместе с 10 бойцами удалось дойти только до домов комсостава. Оттуда, потеряв
несколько бойцов, из-за ожесточенного обстрела Коломийцу пришлось вернуться обратно в Восточный
форт.ВыслушавКоломийца,Гавриловрешил готовитьпрорыв,не ожидаяпомощи[891].

Остальныегруппыне вернулись.

К западу от Гаврилова, в корпусе № 5 ДНС, группа Шабловского находилась на чердаке вплоть до
вечера. Из чердачного окна им был виден Трехарочный, заваленный трупами и немцев, и пытавшихся
прорватьсякрасноармейцев.У самихже защитниковкорпуса№ 5 боеприпасовпрактическине осталось—
положениебыло безнадежным.КапитанШабловскийнесколькораз собирался покончить с собой — его с
трудомудавалосьотговорить.

Ночью в дом пробралась группа бойцов с территории 125 сп — объединенными усилиями вновь
пыталисьвыйти,но, поняв, что валыпо всемупериметрузанятынемцами,от прорываотказались.

0.30. Тересполь. КП 45-й дивизии. Здесь тоже не спят — по-видимому,КП работает посменно. Кто-то
отдыхает, другие ломают голову над картами, анализируют поступающие письменные донесения, то и
дело звонкииз штаба корпуса—Шрот Продолжаетнаступление,интересуясьобстановкой.

Среди бодрствующих — и генерал-майор Шлипер. Он решил отменить приказ Arko 27, отданный
наканунев 21.00. Причина— получив сообщение о предпринятыхрусскими(до 23.30) попыткахпрорывав
разные стороны, Шлипер понимает, что новый штурм, пусть и с более продолжительнойартподготовкой,
приведетк большимжертвам,что противоречитуказаниюкомандующегоармией.

Русские еще полны сил и энергии. Атаковать при этом — еще слишком рано. Новое решение —
отвести подразделения в безопасные зоны в окрестностях укреплений Центральной цитадели до 5.00. С
5.00 вести по ним изматывающуюстрельбу на разрушение, для чего Arko 27 будут приданы мортирные
дивизионы, подчиненные обеим соседним дивизиям. I/98 назначается для заградительного огня,
поддержке и окруженного на востоке цитадели III/135[892], заняв позиции в западной части Брест-
Литовска.

Тотчас фон Кришером выпускается соответствующийприказ — стук пишущихмашинок, несущийся в
ночи из-под сводов старого пороховогопогреба, среди могил еврейского кладбищана окраине Тересполя,
уже никого не удивляет: «1) К ночи против отдельных попыток к бегству на север окруженного на
Центральном острове противника III/98 и I/99 подготовить следующее сосредоточение заградительного
огня:

к северу от северного рукава Мухавца по обе стороны ключевой улицы, ведущей на север от
Центральногоострова:

I/99 по самойулицеи на восток от нее

III/98налевоот улицы.

Открытиеогня— по кодовойкомандеArko „Schamhorst“.

2) Указаннаяв приказеArko 27 № 2 Iа ор. от 22.6.41 артподготовкадля нападения23.6.41 отменяется.
Тем не менее подготовка, проводимая для ведения беспокоящего огня с 05.00 ч. 23.6.41, остается
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действительной в случае отдания кодовой команды „Кройцнах“. Согласно „Кройцнах“, мортирные
дивизионы (854-й и Галля) I/99 и 3/NbwAbt.6, а также Battr.833 ведут огонь по предусмотренным в
„Блюхер“районам.Nbw.Abt.8не участвует.

Расходбоеприпасовна час:

Мортирныебатареи— 10 выстрелов

Батарея s.F.H. — 20 выстрелов

БатареяNbw. —60 выстрелов

Батарея833 — 2 выстрела

Ведение огня: в течение часа шквалыбеглого огня — и соответственно огневые налеты нерегулярно
чередуютсяс отдельнымивыстрелами.

Получение сообщения о погоде от I/99 сохраняет силу. Его нужно повторить еще раз в 03.00 и
получитьв Arko.

3) 23.6.41 в западной части Брест-Литовска должен занять позиции I/98 для поддержания
блокирующихцитадельс востока, вдольжелезнодорожнойлинии Волынка— Брест частей I.R.133[893]. Он
устанавливает связь с действующимтам батальоном I.R.135. Район действия к северу от течения Буга —
Мухавцаи по Центральномуострову»[894].

2.00. Тересполь КП 45-й дивизии.

Прибывающийпримернов это время приказ корпуса ставит дивизии задачу на 23.6 — урегулировать
положениев цитаделиБреста при тщательномпредотвращениисобственныхпотерь[895].

Роте Лерцера опять не до сна — в 2 ч. ночи прибылприказ о смене позиций, требующийзанять их на
западной окраине Западного острова. Разместившимсяна новых позициях пулеметчикамсообщили, что
рано утром (5 ч.) на цитадельдолжнабыть наведена артиллерияособой мощности.От ее разрывовлучше
держатьсяподальше.Отойдя,все, кто может,вновьпроваливаютсяв сон.

…Все ближе рассвет. Теперь со всеми ночными делами надо торопиться, пока не рассвело
окончательно. Но 84 сп, на ночь наметивший переход в казарму 33-го инженерного, оказался слишком
тороплив— в итоге попав под огонь своихже соседей.

Иван Долотов: «Под утро получился казус. Со стороны 84 сп после усилившейся там стрельбы
раздался шум бегущих в нашу сторону людей. Приближались они из промежуткамежду зданием Белого
дворцаи концомказарм84 сп. Кто бежит?Наши?Немцы?Темно. Все решаетсямгновенно.Крик: „Немцы!“
— и вся стена наших казарм затрещала от выстрелов. Но о таком массовом отходе 84 сп должен был
предупредитьчерез связных.Жертвыбыли, конечно,напрасными»[896].

…Еще с вечера зенитная штурмовая группа лейтенанта Энгельхардта была назначена на фланговое
прикрытиеотодвинутойлинии обороныполка поблизости от железнодорожногомоста к северу от Бреста.
«Ночьюпроисходилиотдельныестычки с русскими стрелкамина дереве и партизанами», —докладывает
Энгельхардт. Хотя, скорее всего — с причудливыми тенями деревьев и таинственными шорохами в
прибрежномкустарнике.

К 3.00 раздались более серьезные «шорохи» — русские танки ожидаются с северо-востока![897]
Штурмоваягруппа получила задачу по борьбе с ними. 2-см орудие продолжалоохранять и прикрыватьот
низколетящихсамолетовжелезнодорожныймост и 8,8-см орудие.Однако этим утром зенитчикамтак и не
пришлосьвести каких-либобоевыхдействий.

3.00. Тересполь КП 45-й дивизии. Поступают первые утренние донесения от частей. I.R.130
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(Хаусфедель, сам полковник Гипп, вероятно, спит) дает два радиосообщения[898]: КП 1-го батальона —
выс. 144 (севернее Выселки).Его подразделения(а также 1-я рота PzJgAbt.45), как и ранее, закрепилисьна
юге и востоке Бреста[899]. КП полка — в Бресте[900], как и 2-й и 3-й батальоны, 13-я и 14-я роты. Связь с
133-м пехотным полком и 45-м разведотрядом установлена. Вместе с подразделениями последнего,
находящегосяв подчинении I.R.130, полк обеспечивает в городе безопасность. На Цитадели[901] тут и там
стреляют.

3.30. Случайную, изредка вспыхивающую винтовочную и пулеметную стрельбу на Цитадели
подтверждает и донесение I.R.133. В остальном ночь не принесла полку каких-либо особенных событий.
Согласно донесению,«полк твердо владеет почищеннымиот врагаЮжными Западнымостровами.В ходе
боя роты вышли непосредственно ко рву у Центрального острова[902], и согласно приказу до 4.45[903]
отводятсяназадна 300 м.

Враг защищался всюду упорно и держался до последнего патрона. Наибольшие потери наносили
стрелки на деревьях.Центральное укрепление[904] еще сильно занято и, по-видимому,хорошо оснащено
оружием и боеприпасами. У южного края Центрального острова обнаружены 6 броневиков. Вражеские
потери еще неизвестны».

Поступает донесение[905] и с КП «панцирягеров» Цана (северо-западная окраина Бреста) — ночь
проходит спокойно, никаких особых происшествий. 3-я (усиленная) рота обер-лейтенанта Ветцеля в 02.45
заняла позицию для окружения центра крепости против вылазки танков. Основной район обороны
восточнееи севернее центра крепости[906].

3.45. Гауптман Вайденхольцер (I/99, передовой НП при I.R.135) сообщает[907], что остатки 3-го
батальона 135-го полка находятся у западного края Западного острова (цель 80). В последний раз он
передислоцировалсявечером21.6 и ждетдальнейшихраспоряжений,прося сообщитьо местонахождении
I.R.135.

4.10. Гейнц Гудериан, как и остальныекомандующиесоединениями,рано начинающийсвой рабочий
день, выехал из штаба своей танковой группы. Первымделом он направляется на КП XII А.К., где генерал
Шрот докладываетему о ходе боев в Бресте и вокруг города.

* * *
Проверяя готовность войск 4-й армии к намеченному на 5 часов утра контрудару, генерал-майор

Коробковвыехална КП 28 ск у Жабинки.Но там никого уже не было— странно, но перед наступлениемна
запад командиркорпуса отодвинул свой КП на восток, к Кобрину. Судя по всему, это взбесило Коробкова
— спустя три с половиной часа, донося о неудаче атаки, он докладывал командующему Западным
фронтом: «Попов и Оборин[908] проявляют неустойчивость, преждевременно отводят части и особенно
штабы»[909].

Не найдя Попова, Коробков посетил ряд подразделений6 сд и 22 тд, остановившисьв штабе 459 сп
восточнееФедковичи.

И в штабах, и в частях он нашел почти всех людей спящими — сказались как нервные потрясения
прошедшегодня, так и непривычноенапряжениебоя. Кроме того, ввидупонятнойнеразберихиза сутки ни
разу не выдавалась пища. Обессиленные бойцы и командиры воспользовались единственным, что им
оставалось— глубокимсном.

К этому временибольшинствопрошедшихвойну с Финляндиейбыло демобилизовано,начало войны
встретили в основном малообученные красноармейцы и молодые командиры, недавние выпускники
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училищ. Мирное время — строго регламентированный распорядок дня, отсутствие тренировок в
многодневных непрерывных учениях с отрывом от постоянного расположения и кратковременным
отдыхом— быстродало о себе знать быстройутомляемостьюво времявоенное.

А впередибыла атака— на Брест, где в цитаделине просто ждалиприхода своих— в немфактически
не сомневались.

* * *
…Скоро рассвет. Ощутима утренняя прохлада. Холодный дым над тлеющими развалинами кажется

особо терпким.Звездыначинаютбледнеть.

В этот предутреннийчас несколькотеней метнулосьс Западногоострова через Тереспольскиймост—
засевшие в полубашне едва не открыли стрельбу — но ведь накануне на Западныйушел Потапов, может,
это остатки его отряда?Винтовкине успели выстрелить— это ж наши,пограничники!

Пограничники к Кижеватову — «на Западном немцы отошли к Бугу, на острове — наши еще есть.
Заканчиваютсяпатроны…»ЭнергичныйКижеватовбыстро принимаетрешение— набираембоеприпасыи,
пока предутренние сумерки еще держатся, переходим на Западный. Оттуда, с его северной окраины —
постараемсявсе же подпортитьнемцампереправу. С ним идут и несколькопограничников,из тех, кто вел
бой у Тереспольских, большинство остается в подвалах 333 сп, куда пограничникиперешли из разбитого
здания погранзаставы и погранкомендатуры. В развалинах, напротив Тереспольских, остался только
пулеметныйрасчет.

Не теряя времени, группа Кижеватова пробирается на север Западного острова. Отсюда переправу
видно как на ладони… Ленты заправлены. Утреннюю тишину, нарушаемую только гулом транспорта на
переправаху Буга, разорвалипервыеочереди.

Деньначался.

5.00. Тересполь. КП 45-й дивизии.

Важнейшая новость — русский обстрел на некоторое время делает непроходимым 8-т мост на
западной оконечностицитадели, у Jaz. Вопреки вражескомуогню PiBtl.81 продолжаетработы над мостом.
Сразу же, как начался обстрел, другие подразделения саперного батальона проводят зачистку северной
части Западногоострова, быстро ликвидировавфланговыйогонь по мосту.

Становится понятно, что во время отвода подразделений дивизии и далее, при начале разрушения
артогнем, русским силам удается проникать снова с Цитадели в оставленные подразделениямидивизии
части Западного и Южного островов. Кроме того, враг вылезает наружу и из их домов и убежищ…
Неприятноеположениевновьприводит«сорокпятую»к потерям.

Фактическиэто означает, что и ЗападныйиЮжныйострова нужнопрочесыватьвновь.

Над Цитадельюи Северным островом вновь стоит грохот[910] — артиллерия начинает беспокоящий
огонь. Первые результаты— русские начинают уходить с главного вала, пытаясь укрытьсяв казематахпод
ним. На вершине вала они практически беззащитны перед минометным огнем, не говоря уж о более
серьезноморужии.

Наблюдатели на НП пехотных подразделений обмениваются мнениями— русские не успеют вновь
занять позициина гребне, при начале атаки. Похоже,несколькорусских стрелков остались лишь в учебных
траншеяху Восточныхворот…

Сейчас в артобстреле участвуети 2/833— во второй половинедня 22 июня«Тор» удалосьосвободить
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от застрявшего в казенной части снаряда. «Один» по-прежнему небоеготов — хотя снаряд и удалось
извлечь с помощьюустановленнойна полугусеничномтягаче лебедки, орудие не могло вести огонь из-за
вышедшегоиз строя устройства электрозапала.

Однако семь снарядов, выпущенныхв этот день «Тором», сделали свое дело — «Тор» наносил удар
по вероятному маршруту штурмовых групп, нацеленных на деблокаду окруженных в церкви —
Тереспольским воротам. Страшный удар потряс весь запад Цитадели — снаряд «Тора» ударил в
полубашнюу Тереспольских,разнеся ее почти до основания— не уцелелникто— те, кто не испарилсяпри
взрыве, был задавлен обломкамиили расплющен страшной силы взрывной волной, ударившейпо всему
сектору кольцевойказармы,примыкающемук полубашне…

А молот «Тора» продолжалстучать по Цитадели— рушатся уцелевшиестены здания пограничников,
подвал 333 сп от близких разрывов качается в разные стороны… Чьи-то губы шепчут еще недавно
запретное: «Живый в помощи Вышняго, в крови Бога Небеснаго водворится…» Кто-то, не зная молитв,
просто закрыл голову руками и закрыл глаза, вжавшись в угол отсека. И вот, наконец, качнулись стены
подвала, и грохот его рушащихся перекрытий заглушил крики тех, кто оставался под ними… Прямое
попадание в здание! Где-то в его западной части — на участке от кабинета дежурного по части до
расположениявторого батальона… Подвальныеперекрытиярухнули в несколькихместах, похоронив под
собой и часть лазарета. Он располагался там, под клубомполка— в самомбольшомотсеке, где, прямо на
полу, раненые лежали плотно один к другому, а под потолком у узких подвальных окон на грудах из
ящиков дежурили бойцы. Сейчас оттуда неслись лишь стоны… Грохот перекрытий и взрывная волна
пронеслись по всему подвалу— вероятно, именно этот снаряд «Тора» вывел из строя уже заболевшего к
этому времени ангиной одного из руководителей обороны на участке 333 сп, помначштаба 333 сп,
лейтенанта A. C. Санина: «Тяжелаяфугасная бомба глубоко вошла в землю у стены здания, взорвалась, и
взрывной волной меня отбросило к противоположной стене. Я ударился, очевидно, головой о стенку и
потерял сознание»[911]. Судя по воспоминаниям,взрывная волна швырнула об стены многих бойцов —
иные не пришли в себя вплоть до вечера… Тем, кто сохранил сознание, было не легче. Страх все сильнее
вползал в душу, и удары снарядов становились все невыносимее… В эти минуты в подвале находился и
Михаил Гуревич, один из немногих, кому накануне посчастливилось вернуться из неудачной попытки
прорыва: «…Казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. Кто-то достал старую ватовку, мы вытащили
из нее вату и заткнули уши»[912]. А. П. Каландадзе:«У многих бойцов шла кровь из ушей и носа… Нервы
выдерживалине у всех. Один из бойцов бросается к выходу…Мы хватаемего. Он кричит: „Пустите! Сейчас
все рухнет!“Он вырывается,бьет нас. Приходитсявязатьего ремнями»[913].

Впрочем, среди большинствабойцов в содрогающемсяот взрывовподвале паникинет: «Пусть кто-то
и забился в дальний угол и припал, жалкий и испуганный, к земле. Он здесь был одиноким и чужим…
Стонущий, он плакал от жалости к себе, истерично выкрикивая „Я не хочу умирать!“ хотя „он“ был,
конечно, не одинок: „В темных, глухих углах подвала нам приходилось натыкаться на безоружных, вдруг
заболевшихлюдишек.Их былонемного,но они были“»[914].

От ударов артиллериинезаметнорасползалисьшаткиемосткиперед подвальнымиокнами.Впрочем,
зачемони сейчас?

Противника-то не видно — лишь оглушительный грохот, дрожащие стены, наползающие в окна
подвала пороховые газы. И — ожидание в страхе нового грохота. И — начинающееощущаться зловоние.
От него не скрыться,не спрятаться— солнце делает свою работу…

Удары«Карлов» сотрясали и подвалы455 сп. Вспоминает А. Махнач:«От взрывнойволнышла кровь
из ушейи носа. Рот нельзябыло закрывать»[915].

От прямых попаданий, по-видимому снарядов 21-см мортир, обломки стен завалили несколько
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выходовиз подвалов,находившихсяпосредиотсеков.

Наблюдающий за артналетом на сектор Тереспольских с другой стороны Буга, Лео Лозерт
вспоминает: «Весь день продолжалсяартиллерийскийобстрел. Видели несколько попаданий артиллерии
особоймощности(вышеупомянутогокалибраХ)»[916].

ПулеметчикиЛерцера, получившиесообщение, что на острове вновь появились русские, формируют
группыдля прочесыванияместности.

Хотя и не по своей воле, но Ганс Тойчлер, лежащий на Северном, этой ночью снова оказался
практически в центре событий, под пулеметными очередями, хлеставшими над всем островом. «Ночью
снова и снова взвывал страшный, казалось, желающийникогда не кончаться артиллерийскийогонь, то и
дело в непроницаемоммраке резко звучали выстрелы.Никогда еще я не ждал наступающегодня с более
горящимнетерпением.Однакодорогое солнце поняло это по-своему,встав затемнад нами так сильно, что
жара увеличилась до невыносимости. Из рюкзака погибшего унтер-офицера я взял хлеб и сыр и начал
занимать себя тем, чтобы получитьмаленькуюзакуску.Я поделил рационыточно так, чтобы выдержатьот
4 до 5 дней, так какпосле всех бед я отнюдьне желалумеретьеще и от голода»[917].

…Бессоннаяночь, голод, неизвестность, отсутствие руководстваотрицательносказывалисьна боевом
духе осажденных в подвале 333 сп. Так и не дождавшись необходимой медпомощи, медикаментов,
начали умирать раненые. Это угнетающедействовало и на остальных.А. П. Каландадзе:«Трудно смотреть
на наших товарищей — окровавленных, наспех перевязанных бинтами, которые уже почернели сверху,
трудно заставить себя заговорить с ними»[918]. Уничтожение «Тором» полубашни и погранзаставы, а
самое главное— то, что снаряд дошел даже до казавшегосянеуязвимымподвала, — говорило о том, что,
если ничего не изменится, следующийснаряд, которыхнавернякамного у немцев, превратит подвал 333-
го в такуюже братскуюмогилу,каки полубашнюу Тереспольских.

…Как и Белыйдворец, свидетелем гибели которого был старший сержант С. М. Кувалин,заведующий
делопроизводствомпродовольственно-фуражнойслужбы 84 сп. Кувалин был один из тех, кому накануне
было поручено занять оборону в Белом дворце. Это здание имело ключевое значение— оно прикрывало
разрыв в кольцевой казарме, а из-за того, что было достаточно высоким, позволяло вести огонь и по
примыкающим к Мухавцу «восточным валам». Бойцы, засевшие в нем, накануне весь день вели
перестрелку с немцами, занявшими«восточныевалы». У них появилисьраненые— было лишь несколько
индивидуальныхпакетов, в основном перевязывалисьпростынямии рубашками.«Чтобы как-то облегчить
страдания раненых, мы их переправляли в подвал Белого дворца, где был заготовлен лед для
скоропортящихся продуктов. Откапывая его, раненые утоляли нестерпимую жажду»[919]. Можно
предположить,что в подвалпод Белымдворцомсносили и раненыхс участкаобороныу Холмскихворот.

Зная расположение пищеблоков 84 сп, Кувалин с одним из бойцов пошел за продуктами— вернее,
пополз: артобстрел и угроза огня из церкви не давали передвигаться днем в полный рост. Разыскав
немного хлеба, бойцы поползли обратно. «Метров за 150 до своего объекта нас придавил к земле вой
бомбы,летевшейс оглушающимсвистом.Положивмешокс хлебомна голову, я укрылсяв воронкеи ждал,
что будет; бомба взорвалась совсем близко. Товарищамоего убило большой каменной глыбой. Выглянув
из воронки, когда все стихло, я увидел, что Белый дворец весь окутан дымом. Переждав, пока он
рассеется, я двинулся к зданию. Все, кто находился там, мне казалось, были убиты: бомба пробила все
этажидворцанасквозь»[920].

Одновременно с возвестившими о втором дне войны разрывами на цитадели загрохотало и на
востоке — в 5 утра части 4-й армии генерал-майораКоробкова перешли в наступление в направлении: 14
мк— Видомляи 28 ск— Брест.
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Непосредственно на Брест от Жабинки наступает 22-я танковая дивизия— в ее составе все еще 100
танков.

6.17. 45 I.D. сообщает, что на это время убиты 18 офицеров. Город не занят противником.
Захвачено примерно 1000 пленных.

7.45. После продолжавшегосяуже почти 3 часа беспокоящего огня, вызывается огневой налет всей
артиллерии по восточной и южной частям укрепления Центральной цитадели, однако без заметного
результата. Единственным эффектом стало то, что некоторым из окруженных[921] в церкви Святого
Николая удается сделать то, что так и не получалось в течение всего предыдущегодня — пробиться под
защитойартогнядивизиина ЗападныйилиЮжныйострова[922].

Что касается Западного — тут более-менее понятно, как им удалось это сделать — разрушена
погранзастава, полубашня у Тереспольских, немногие выжившие, очевидно, пережидают артобстрел в
казармах. Из окон подвала 333 сп перебежки заметить трудно — скорее всего, немцы и не через ворота
пробежали, а заскочили с одной стороны кольцевой, выскочив с другой, а там по мосту или дамбе — на
Западный, убегая в глубь острова, надеясь не попасться под пулю пограничников.Фактическиони бы все
могли выскочить таким путем, но из-за дезорганизованности или боязни бросить раненых предпочли
находитьсяв церкви.

Впрочем, и деблокада могла бы также быть проведена в этот день со стороны Тереспольских, но
теперь, похоже, командование дивизии, «обжегшись на молоке, дуло на воду»: памятуя о том, сколь
упорнобились русскиенакануне,оно решилоне торопить события.

Но почему немцам удалось вырваться на Южный остров? Скорее всего, они сделали это через
Холмские ворота, и главной причиной было то, что в ночь на 23 июня сектор кольцевой казармы у
Холмскихбыл оставлен.

Отчего руководительоборонына этом участке, полковойкомиссарФомин, решил оставить Холмские
и перейти в казарму 33-го инженерного полка? Называются разные причины. Например, то, что
использование немцами орудий ПТО фактическине оставляло шансов на эффективнуюоборону. Однако,
хотя их и не былона Северном,примыкающемк казарме33-й инженерного,это не значило, что они там не
появятся. Более того — если после отхода к «инженерному», немцы, пройдя через Холмские во двор
Цитадели, начнут обстреливать его казарму (где тогда скопится гораздо больше людей) с обеих сторон —
там начнется бойня, усугубляемая еще и жаждой и голодом (в любом случае за ночь на 23 июня, пока
немцыотошлиот берегаЮжного,надолговодой запастисьнельзя).

Ответ таков — несмотря на то что именно 3-й батальон 84 сп и предназначался для обороны
крепости, война началась с таких условий, что оборонять ее было немыслимо,самоубийственно.Поэтому
еще во второй половинедня 22 июня, поняв, что началось,Фоминне колебался— нужноидти на прорыв,
и какможнобыстрее, сконцентрировавдля этого силы в казарме33-го инженерного[923]. Хотя времяи так
потеряли — немцы успели влезть на «восточные валы». Но шанс еще оставался. Поэтому, возможно,
именноФомини приказалеще 22 июня сержантуЛерманувыбить немцев из столовой 33-го инженерного
— прорываться, имея у себя за спиной противника, стреляющего в упор, было бы опрометчиво. Неудача
ЛерманасорвалапланыФомина,но отказыватьсяот прорываон не собирался.

Возможно, переход начался еще днем: — «В полдень комиссар Фомин приказал нам оставить
незаметносвои боевыеместа и перебратьсяв зданиеотдельногосаперногобатальона»[924].

Хотя основные силы вывели еще ночью, необходимо было какое-то время (вероятно, несколько
часов) удерживать сектор у Холмских. «…Фомин приказал двумя-тремя пулеметами по возможности
задержать продвижение немцев со стороны госпиталя, а все остальные защитники в это время должны
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были отойти в казармысаперного батальона. [Я] установил на окне пулемет „Максим“.Среди оставшихся
бойцов пулеметчиков не оказалось, поэтому мне пришлось вести огонь самому. От беспрерывной
стрельбы вода в кожухе кипела. К счастью, в одном из углов мы обнаружили ведро, из которого и был
залит пулемет. Через некоторое время имевшиеся в запасе ленты были расстреляны. Казармы
опустели…»[925].

Уходили не только в казарму «инженерного», но и в Белый дворец — «Из группы защитников,
которая находиласьу ворот, ведущихна дорогу к госпиталю, сообщили, что там бои прекратилисьи часть
людей оттуда перешла в Белый дворец… Мы обосновались в Белом дворце и в казарме саперного
батальона»[926].

В то же время, оставив кольцевую казарму, необходимо было задуматься и о раненых —
перевязочный пункт (называемый также «полковой лазарет») 84 сп, находился в подвале Инженерного
управления (как первоначально и КП Фомина), после оставления кольцевой казармы оказывавшегосяна
«линии фронта», а фактически — за ней. О том, чтобы взять тяжелораненых в прорыв, речи не шло.
Большинство же легкораненых находилось среди сражающихся. Тем не менее, пока немцев нет, а к
прорыву еще готово не все (не выбиты немцы из столовой 33-го инженерного) — лазарет продолжает
работать.

О приходе Фомина в 33-й инженерный[927] вспоминает Иван Долотов: «Утром появился какой-то
человек в форме рядового, но видно было, что это командир.Около него было человека 2–3 из бывшиху
нас вчера утром с распоряжениямикрасноармейцев.Один из них был нацмениз кавказцев[928]. В течение
дня они распоряжалисьвсем составомнашихказарми всемидальнейшимидействиями.Потоммыузнали,
что командир— полковой комиссар из 84-го полка т. Фомин. Они принесли с собой несколько станковых
пулеметов, и один из них был установлен на лестничной площадкеу окна со стороныМухавца. (Лестница
на второй этаж в казарму 76 ОРБ.)» Возможно, это был пулеметный расчет А. В. Жигунова: «Полковой
комиссарФоминдал нам командузанять оборону на втором этаже и оттуда вести обстрел. Мы установили
пулеметДегтярева[929] на лестницеи держалипод контролемВосточныймост через рекуМухавец»[930].

Иван Долотов: «С этого дня у нас образовался как бы штаб обороны кольцевых казарм, появился
командныйпункт. Фомин все время находился в начале левого крыла коридора 1-го этажа, если входить
во 2-е двери (2-й вход) 33-го инженерногополка.Он сидел на полу и тут же принималдонесенияи отдавал
распоряжения.Шумевшегои жестикулирующегоиз кавказцев (фамилиюне знаю) я видел еще несколько
раз околоФоминав этот день, но потом он больше не появлялся.А может, он был ранен или убит». Также
Долотов замечает: «В общем, 23-го в казармах 84-го полка наши бойцы еще были и оставили казармы
совсем ночью на 24-е. Может быть, там и были, конечно, отдельные маленькие группы в подвалах или
комнатах, но как линия оборонительного фронта они уже не были, так как с той стороны 24-го велся
сильныйогонь по внутреннемуфасадунашейказармы»[931].

Тем не менее, оставив казармуу Холмских,Фоминпошел на слишкомбольшойриск— а если немцы
займут ее и, вероятно, строения внутри нее, быстрее, чем Лерман выбьет их отряд из столовой? Тогда
фактически вся Цитадель окажется в западне — разобщенные на несколько секторов красноармейцы
лишатсявсякойнадеждына прорыв,да и фактическина ведениебоя.

Впрочем,времябыло— до ночи[932].

Лерман, вновь набравшийдобровольцев,начинает атаку— на сей раз при поддержке«артиллерии».
Установилипушкуот БА-10 у круглойуборной— наиболее близкомк столовой укрытии.Открылиогонь. Но
все выпущенныеснаряды так и не дали результата— из-за острого угла прицела к стене казармывсе они
попадалив боковуюстенку оконногопроема[933].
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Однако, видимо, 45-мм снаряды оказали воздействие — из казармы, со стороны, выходящей на
Мухавец[934], выскочили несколько немцев, но практически мгновенно были убиты. Оставшиеся,
измотанныедвумябессонныминочами,видимо,пали духом— после смерти их товарищейстало ясно, что
прорватьсяне удастся, выстоятьили умереть— единственное,что оставалось.

8.00. Тем временем саперы пятой роты 1-го железнодорожного саперного полка продолжают
попыткизачистить вокзальныйподвал. Тактиканесколькоизменилась— сейчас группы саперов, понимая,
что, не имея подрывных зарядов, вряд ли решат задачу, отошли назад, пытаясь начать переговоры. Но
высланныйтогда впередпереводчикбыл застрелен русскими.

Лейтенант Линни, ведущийосаду подвала, отмечает необычайнуютолщину его стен, кроме того, для
обороныподвалавнутринего русские воздвиглибаррикады.

Однако после гибели переводчика была предпринята новая попытка выбить русских — используя
гранатыи подрывныезаряды.Но удалосьдобиться лишь того, что те снова вернулисьиз восточной части в
западную.

Вместе с тем русскими было решено выпустить наверх гражданских, ставших обузой, — истерики
женщин, крики детей и растерянность невооруженных мужчин не прибавляли мужества защитникам
подвала. Встал вопрос и о воде и продовольствии— водыне было совсем (бойцы смогли добыть ее лишь
позже, сломав колено водопроводнойтрубы), на складе буфета— печенье, конфетыи сахар, но на тысячи
человек, конечно, эти запасы не рассчитаны. Кроме того, гранаты, залетавшие в подвал, без труда
находилисвоихжертв.

Гражданские пошли наверх. Остались только коммунисты — по предъявлению партбилета им
разрешалиостаться и давали оружие. И осталась Надежда,женщина,по некоторымданным, следователь
Брестскойпрокуратуры.Она взялана себя уход за ранеными.

Подкрепление к саперам Линни прибыло еще накануне — караул и дозорная служба в западном
вокзале принимаются самокатным эскадроном (1/А.А.45) обер-лейтенанта Квизда. Она организуется во
взаимодействиис саперамии соседнимивоинскимичастями.

Решено прекратить атаки — специально выделенными группами гражданских рабочих стеклянные
окна на перроне покрываютсяжелезнодорожнымишпалами, выходыиз подвала, охраняемыесаперами,
забаррикадированы.

* * *
Контрудар 4-й армии Коробкова не удался. Согласно Л. М. Сандалову, основные причины его

неудачи: неравенство сил — количественноепревосходство противникана направлении главного удара и
качественныйего перевес в танковой технике; отсутствие необходимогоартиллерийскогои авиационного
обеспечения войск, наносивших контрудар; слабое взаимодействие частей и соединений; отсутствие
надежного управления войсками во всех звеньях и слабое материально-техническое обеспечение
войск[935].

«Успеху противника особенно содействовала беспрерывная поддержка авиации, при полном
отсутствии действия авиации с нашей стороны…»[936] — сообщал Коробков в штаб Запфронта (донесение
№ 06).

Сандалов утверждает, что удары 28 ск отбросили немцев на несколько километров вдоль железной
дороги на Брест. Однако сами немцы (в журналах боевых действий (KTB) XII А.К., 31 и 34-й пехотной
дивизии о каком-либосвоем отходе не сообщают. Но не только— не заметили они и самого контрудара.
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Например,потери 31-й дивизииза 23 июня— 1 убитый (офицер),5 раненых,6 заболевших.И по-прежнему
«сопротивлениерусских— самое незначительное».

Лишь передовой отряд корпуса (фон Штольцман) в 4.50 начал бой у Кобрина. В отряде фон
Штольцмана и подразделения 45-й дивизии. Но кто и кого там атакует — неясно (похоже, обе стороны
началинаступатьдруг на другапрактическиодновременно).

Журнал боевых действий 4-й армии Коробкова также не говорит о каком-либопрорыве от Жабинки:
«Контрнаступление успеха не имело в результате встречного боя со стороны противника (до танковой
дивизиина Пружаныи до трех тд на Кобрин). Наши танковыеорудия, по заявлениюкомандировтанковых
частей, не пробиваютброню танковпротивника»[937].

После утренних боев части 14-го механизированного и 28-го стрелкового корпусов еще больше
перемешалисьи утратилисвою боеспособность. 14 мк потерялдо 75 % танков[938] (в 22 тд их осталось 67).
Части 42-й и 6-й сд перепуталисьи управлялисьB. C. Поповыми командирамидивизийвесьмаслабо.

Теперь впередипредстоялотход— в тех условияхдело гораздоболее трудное, чемнаступление.

* * *
8.45. 45 I.D. сообщает, что до сих пор взято около 2000 пленных.

…Неясно, почему Герхард Эткен посчитал, что утренний обстрел не принес результатов, судя по
донесениям в штаб корпуса, с 6.17 количество пленных удвоилось. Скорее всего, эти 1000 человек —
красноармейцы,спрятавшиесянаканунекак в Бресте, так и за его пределами,в районе размещениячастей
дивизии. Утром 22 июня они, полуодетые, выбежали из крепости, лишенные и оружия и командиров
просидели до утра в различных убежищах и теперь, группами и поодиночке, сдаются первому
попавшемусянемецкомусолдату.

Необходимоотметить, что для некоторыхиз них это предпочтительнее,чем попасться в руки многим
из еще недавно считавшимися «советскими гражданами». В городе продолжается сведение счетов с
представителямиСоветскойвласти— если утром22 июняколонныуходящихиз города совпартработников
обстреливались с верхних этажей спонтанно, то теперь по городу группы мстителей рыщут вполне
целенаправленно.Сейчас «недобиткам»ужеможноне прятаться…

Однако главным итогом обстрела стало другое — воспользовавшисьтем, что русские, скрываясь от
него, отступили в убежища, прошел стремительный захват ударными группами главного вала почти на
всем его протяжении, кроме небольшого участка у Восточных ворот. Кольцо вокруг защитников стало
гораздо сильнее.

* * *
9.00. В Москву передается оперативная сводка штаба Западного фронта № 2: «4-я армия. К 15.00

22.6.41 г. главная группировка противника определялась в направлении Брест, Кобрин. В районе Черск
(40 км южнее Бреста) сосредоточение танков противника. Армия точных данных о силе и группировке
противника не имела. По решению командующего 4-й армией, армия имела задачу отходить не далее
рубежаКаменец,Жабинкаи с утра 23.6.41 г. атаковатьпротивникав направленииБреста… К 15.00 22 июня
1941… 6 сд вела бой на рубеже Черни, Ямно, 8 км восточнее Бреста. 42 сд — в р-не Ивахновичи, Саки,
Рудка…Штаб армии— Запруды.В течение ночи связь с 4-й армиейотсутствовала»[939].

Коробков, командарм-4, в это же время, отдает приказ № 03, на отвод войск после неудачного для
них контрудара:«1. В результате встречного сражениячасти армии встретились с превосходящимисилами
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противника (танковая дивизия, две-три пехотные дивизии) и вынужденыпродолжать отход на рубеж р.
Мухавецдля обороныв последующемна пружанскоми березовскомнаправлениях.

…3. 28 ск занятьи прочнооборонятьрубежр. Мухавецот ЛущикидоМухоловки.

4. В случае наступления явно превосходящих сил противника отходить по рубежам: предельный
рубежотхода— р. Ясельда»[940].

Однакок этому времени,по меньшеймере час назад, части армииуже началиотход самостоятельно,
многие — слишком стремительно: «Слабо управляемые части, напуганные атаками с низких бреющих
полетов ВВС противника, отходят в беспорядке, без малейших причин, не представляя собой силы,
могущей парализовать действия противника. Зачинщиками паники зачастую является начсостав.
Организуютсяотрядызаграждениядля задержаниябеглецови транспорта…Боеприпасовв частях осталось
мало…»[941]

* * *
9.00. Тересполь. КП 45-й дивизии.

К этому времени приходит сообщение, что дивизии должен придаваться агитационныйавтомобиль
роты пропаганды.Главное, что сейчас волнует и Шлипера, и всех на КП, — это то, что в течение дня вновь
невозможно деблокировать окруженных внутри Цитадели солдат III/135 и PiBtl.81. Их страдания все
усиливаются, и это ужасает! На вторую половину дня вновь намечен обстрел Цитадели, причем
церковь[942] должнаоставлятьсяпо возможностивне зоны обстрела. «Сорок пятая»рассчитывает,что при
случае окруженныесмогут за ночь ускользнуть.

11.30. В дивизиюприбываетнебольшаямашинапропаганды(динамик).

Гауптман Герштмайер (III/133) на восточной окраине Северного острова добивается успеха более
традиционнымиметодами— после отправкипарламентеракапитулировалиболее 100 русских. Тамже, на
востоке Северного (непосредственно севернее Мухавца), батальон Герштмайера приданным
противотанковыморудиемуничтожил2 закопанныхброневика[943].

12.00. Кюлвайн, ведущий зачистку Южного, сообщает на КП дивизии, что на острове положение
критическое; без бронетехники не приблизиться к русским отдельным стрелкам. Дивизия пытается
получить бронеавтомобиль[944], что тем не менее не удается. Со штабом корпуса нет никакой связи, так
как его оперативныйотдел переезжает.

Начинается склонение русских к капитуляции, используя динамик. Сначала, по крайней мере, на
Западном острове и на участке 333 сп оно не дало ощутимых результатов. Лео Лозерт: «В полдень
динамиком роты пропаганды делалось предложение о сдаче в плен. Сначала без успеха. Вышли из
цитадели и дошли до острова по отдельности и в группах только 7 русских. Iс пошел вперед и, дойдя
вплоть до моста, принял их. Внезапно за живой изгородьюпоявился русский, вооруженныйпулеметом.Я
не выстрелил, он сдался и объяснил мне, что оставшиеся в крепости не сдадутся, а продолжат
борьбу»[945].

Призыв динамика агитмашины был хорошо слышен в корпусе № 5 ДНС — они находились почти
рядом. Все безнадежно — плен был неизбежен. Срок выхода к немецким позициям, объявленный
динамиком, —через полчаса.

Полчаса… Теперь не было приказов — каждый принимал свое решение. Двое командиров
застрелились.

«Мы выходим…» — капитан Шабловский был очень взволнован. Спустились с чердака вниз к
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женщинам.ВладимирВасильевичвзял на рукималенькуюСветланку,поцеловали вернулжене.

Солдаты и офицеры «сто тридцать пятого» увидели, как из дома № 5 потянулась цепочка людей —
сначала военные, потом женщины с детьми. Бледный и мрачный, опустив голову, капитан Шабловский
шел впереди.Он ужепринялрешение.

М. Н. Гаврилкин: «Окружили, показали, куда идти. По всей крепости затишье. Вывели на вал. Нас
посадили, а женщин с детьми спустили вниз, к берегу канавы. Подходили автоматчики, срывали знаки
различия. Потом семьи оставили, а нас спустили с вала и повели цепочкой, Шабловский шел впереди.
Подошли к мостику, глубина прим. 1,5 м, здесь канава впадает в пруд. Мостик дощатый, без перил.
Шабловский крикнул „за мной!“ и бросился в воду. Было движение броситься за ним, но автоматчики
отсекли.В него стреляли.Место неглубокое,на полметраводы,виднабылаего гимнастерка,кровь»[946].

Австрийские солдаты немецкой армии, видящие это, они, мужчиныЗапада — Линца, Вельса, Рида,
Гмундена и Браунау все больше понимали Восток. Здесь часто не ждут пощады— и почти никогда ее не
дают. Это второйдень войны— а что там, на просторахпоходовпоследующихнедель?

Несмотря на то что пленные то и дело подходят, Йон отмечал: «Вряд ли кто-либо из русских
задумывалсяо сдаче. Они смело сражалисьдо последнего человека».Об этом же свидетельствуети сапер
Хайнц Клюгер: «Крепость в Брест-Литовске — фантастика, да? Те, кто там сражались — они так и не
сдались. Вопрос заключался не в победе — они были коммунистами, обязанными стоять насмерть. И
особенно перед нами — мы же были для них фашистами! Это было нечто… Несколько пленных все же
быловзято, но остальныесражалисьдо конца»[947].

…Из-за валов Восточного форта начинают выбегать лошади — защитники решили выпустить их,
кормить(и тем более поить) нечем.

12.00. Штурмовая группа зенитчиков в тот день так и не вела боя. Лейтенант Энгельхардт, прибыв к
Йону на КП полка и, доложив обстановку как успешно решивший поставленные полком задачи, был
отпущенк батарее.

Потерь в личном составе и матчасти за время боевых действий у зенитчиков не было. Оценивая
работу расчетов, Энгельхардт подчеркивает, что оба они отличались спокойными и бесстрашными
действиями.Хотя для некоторыхзенитчиковэтот бой был первым,их поведениебыло безупречно, так что
задачабыла успешновыполнена.

12.30. Докладывает обстановку разведбатальон фон Паннвица. Солдаты заняты обеспечением
безопасности и охраной в Брест-Литовске, ведут принятие склада и запасов. Дальнейшие планы — по
указаниюГиппа.

В штаб корпуса уходит промежуточный отчет за 23 июня: «До полудня — беспокоящий огонь и
пристрелка артиллерии по центру крепости. Вследствие необходимого из-за этого отвода сил и создания
зон безопасности русскимудалось с меньшимисиламиснова закрепитьсяна Южноми Западномостровах.
ВалыСеверного острова заняты.Центр крепости еще в рукахрусских.После полудняперенос КП дивизиив
Брест-Литовскеще толькопланируется.По-прежнемупроявляетсянашепревосходствов воздухе»[948].

14. 00. На основе донесений, поступивших из дивизий, штаб корпуса делает дневное донесение в
Pz.Gr.2:

1) Трудные подготовительные работы на полностью забитых улицах, особенно у правой дивизии,
где мост у Бульково, находившийся уже в собственных руках, был потом разрушен.

45 I.D. нацелена на дальнейшую зачистку цитадели Бреста.

Достигнутый рубеж: Передовой отряд корпуса к 8.30, после сражения, — Кобрин, 34 и 31-я дивизии
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Шиповичи — Ластовки.

Намерение: продолжение преследования.

Воздушная обстановка: до отчетного периода никакого соприкосновения с русскими
самолетами[949].

14.00. На КП дивизии прибывает еще одна радиоагитмашина, с большей дальностью слышимости
речи. После подготовки пропагандистского текста и утверждения его Шлипером обе машины будут
отправленыв полосу I.R.135. (Руководствоимипоручено Iс дивизии,баронуфонРюлингу.)

В итоге подготовлено и утверждено следующее обращение[950] к окруженнымв цитадели Бреста:
«Товарищи!Осажденныев цитаделиБрест-Литовска!Внимание!Внимание!

Немецкое командованиеобращается к вам последний раз и призывает вас, чтобы вы безоговорочно
сдались. Ваше положение безнадежно. Не проливайте бесполезно вашу кровь, так как выход из осады
невозможен.От остальныхвы отрезаны.Более 100 километровотделяютвас от них. Ваши войска в спешке
отходят,нескольковоинскихчастей убегают.Для вашегодеблокированияникто не прибудет.

Товарищи! Сегодня, 23 июня 1941-го, установленное начало бомбардировки цитадели —…. часов
московскоговремени.

Все же по причинам человечности немецкое командование отложило бомбардировку до… часов,
чтобы спасти вашу жизнь и однажды возвратить вас вашим семьям и вашей родине целыми и
невредимыми.

Товарищи!Командиры[951] и солдаты!Бойцы!

Выдралисьпочетно— в соответствии с этим будут обращатьсяс вами.Вамдают один час временина
размышление.

Если 23.6 в час московскоговременивыне сдадитесь,ваша судьбарешена.

Красные воины! Посылайте парламентеров! Кладите оружие! Дальнейшее сопротивление и
кровопролитиебесцельно.Проявите сочувствиек вам самими вашимсемьям!»

В это время новое сообщение из Бреста потрясло КП дивизии — примерно в 14.00 при взрыве
русского поезда с боеприпасами (у путепровода на западной окраине Бреста) тяжело ранен командир
PzJgAbt.45 оберст-лейтенант Цан. Его едва успели доставить на дивизионный медицинский пункт — где
Цан, один из старейшихветерановдивизиии участниквсех ее походов,и скончался.

Ситуация[952] у Йона, блокировавшего Северный остров, достаточно спокойная. Как и ранее, полк
занимает позиции, объявленные во вчерашнем донесении, а именно: справа — усиленный II/135 по
внешнему валу Северного острова от Буга к дороге форт Граф Берг — Северный остров, охраняя мост
одновременнос 81-м сапернымбатальоном.Слева — усиленный I/I.R.135до дороги от Северного моста к
северномукраюострова[953]. 9/135 (резерв полка) в районе 46, слева 7 (линия кодированияпо карте 1:25
000). Во второй половине дня намечено прочесывание 9/I.R.135 местности между дорогой форт «Граф
Берг»— Северныммостом— железнодорожнойлинией— берегомБуга на наличиепартизан.

Охрана железнодорожного моста ведется 1-м взводом 14-й (противотанковой) I.R.135, усиленным
сапернымвзводомI.R.135.

С 14.30 в район КП Йона выведеныдля отдыхаостатки 10, 11-й рот и штаб III/I.R.135в количестве 100
человек.Пока они не могут быть задействованы.Незначительныечасти 3-го батальона (по мнениюЙона—
около 10 человек), в том числе несколько раненых, все еще в центре крепости. Ближайшиецели полка—
оборона Северного острова.
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Состояние вражеских войск не изменилось. Как и ранее, противник ожесточенно сражается
прежнимиметодами,сразу вновь заняв зачищенныевчера территории. В центре крепости (а после отвода
войск, возможно, и на Северном острове), находятся русские танки. В квадрате 47.6, слева 3.3 (линия
кодирования по карте 1:25 000) лежит штурмовое орудие, оставшееся от вчерашнего предприятия,
неспособное передвигаться.Находитсяли еще там экипаж,неизвестно.

Йон на основании сообщений, поступивших из Бреста, о том, что вражеские части в штатском
обстреливаютиз пистолетов, пулеметови винтовокнебольшиеотряды,повозки,огневыепозиции, считает,
что необходим вывоз всех пленных и гражданских руководителей, замечая, что использование
военнопленныхкакрабочей силынецелесообразно:отдельныеиз них снова сбегают и партизанят.

«Потери противника и трофеи еще нельзя оценить. Количество военнопленных невелико», —
отмечаетЙон.

…Для «сто тридцать третьего» этот день стал знакомствомс «суровымибуднямиВосточногофронта».
Хотя полк (кромепулеметчиков,действующихеще с утра) вступил в бой еще 22 июня, но лишь сегодня, 23-
го, его бой стал действительно серьезным— как и потери. Адъютант I.R.133, обер-лейтенант Дедекинд,
отправляет с КП полка (перекресток 1200 м к юго-востоку от Тересполя) промежуточноедонесение[954]:
«Из-за отвода II и I батальонов на Южном и Западном (соотв.) островах для запланированного на 5.00
огневого налета русским удалось обосноваться там снова с более слабыми силами. Поэтому батальоны
снова находятся под сильным пулеметными ружейно-пулеметнымогнем, после того как вчера вечером
острова были уже абсолютно не заняты противником. Полк предотвратит тем не менее любую попытку
противникапрорватьсяили вырватьсяиз окружения».

…Хотя через Тереспольскиеуже вышлипервые сдающиеся,в обратномнаправленииего пересекли и
другие, капитулироватьне собиравшиеся— лейтенантКижеватовс несколькимилюдьмивернулся,пройдя
вдоль насыпи и далее — по дамбе к Тереспольским, опять в подвал 333 сп. Цитадель продолжает
содрогаться от редких разрывов снарядов тяжелой артиллерии — именно поэтому от моста отведены
блокирующиеее с запада подразделенияКюлвайна.Именно поэтому с Западного еще можновырватьсяв
«тыл»— на грохочущийразрывамиЦентральный.

Пусть Кижеватову и удалось замедлить переправу (а это — неплохой результат), все же немцы
возобновилиее. Не собираясь отступать, Кижеватов,используяотход немцев от восточного берега, решил
вновь, запасшисьбоеприпасами,повторитьобстрел переправы.

К этомумоментупограничниками,оставшимисяна острове, занявшимиоборону вдольвала на Буге, с
опорой на дот севернее пкт 242 (скорее всего, это были дот «2» или «3» (см. схему дот) продолжал
командовать один из командиров окружных курсов (школы) шоферов Белорусского погранокруга —
лейтенантА. П. Жданов.Несмотряна многочисленные«прочесывания»[955] острова батальономФрайтага,
они продолжалидержаться,обстреливаякакмост, так и расположенныена острове подразделенияI.R.133
— и ждалиКижеватовас боеприпасами.

…И после полудня артиллерией дивизии постоянно ведется точно пристрелянная, наблюдаемая
стрельба на разрушениеукрепленийЦентральнойцитадели. Тем временеммучающиесяот жаждыбойцы
БГ[956] Фомина продолжают атаки на столовую 33-го инженерного, под командой все того же сержанта
Лермана. Он атакует теперь со стороныМухавца— прикрытьего приказано трем сержантам— Долотову,
Якимову (третий — неизвестен) и одному из красноармейцев.Наиболее удобное место для ведения огня
вдоль всей стены казарм,прикрываяЛерманакак справа (от огня с восточныхвалов), так и слева (от валов
пкт 143) — из входав подвалкотельногоотделения.

Вчетвером бойцы проникли туда через окно — колодец с внутренней стороны казармы. У
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красноармейца— ППД, Долотов с ручнымпулеметомДегтярева.«Внутриподвала у окна стоял верстак и 2
котла для водяного отопления. На верхних ступеньках лестницы поставили автоматчика и Якимова с
гранатами и винтовкой, мы с другим сержантом, приподняв одну из железных дверей люка, установили
пулеметв сторону валов.

Как сейчас помню,положениебыло у пулеметанеудобноеиз-за крутого ската люка»[957].

Лерману не удалось и в этот раз ворваться в столовую — огонь пулемета Долотова вряд ли смог
подавитьогонь с обеих сторон от казармы33-го инженерного.Ему стало ясно, что такие атаки ни к чемуне
приведут— было предложенодругое решение: из коридорапервого подъезда (ведущегона второй этаж,
в штаб полка) найденными тут же инженерными инструментами продолбить отверстие в кухню, через
которое туда и пролезть. Тогда штурмовая группа была бы защищена от огня с обеих сторон казармы—
валов и церкви.Чтобынемцыне перестреляливорвавшихсяв кухню(именноона прилегалак пролому),ее
нужно было очистить от них. Это решили сделать, пробив дыру в потолке над кухней (в помещенииштаба
33-го инженерного).После этого — забросать дыру гранатами, и когда немцыотойдут— ворваться туда и
уничтожитьих.

Работа тотчас закипела— находящиесяв столовой с тоской и тревогой прислушивалиськ ударам по
стене и с потолка— неистовыерусские не собиралисьотступать, пока не принесут им смерть. В это времяв
подвале столовой, загнанные туда немцами, находились кухонный наряд и 2–3 женщины (вероятно,
укрывшиеся в помещении столовой жены комсостава). Та же ситуация была и в церкви, где к концу ее
осады русских пленных было едва ли не больше, чем немцев. Интересно, что ни в столовой, ни в церкви,
несмотряна безвыходнуюситуацию,«решатьпроблемупленных»радикальнымиметодаминикто не стал.

Неудачная атака Лермана имела и положительные последствия — в двух котлах котельной
обнаружиливоду— вкусную, свежую.Уже через полчаса она ведрамиподнималасьна первый этаж через
пробитое в полу отверстие. В первую очередь водой обеспечили заправку пулеметов, а также раненых,
женщини детей, размещавшихсяв подвале.

…Дневное донесение I.R.130 не содержало ничего существенного — до полудня в полосе полка не
произошло каких-либо особых событий. Подразделения «панцирягеров» 45-го дивизиона несли охрану
Бреста с севера, в воздухе — по-прежнему яростная борьба, но чувствуется превосходство германской
авиации. Прочесывая местность, полку, помимо уже взятых пленных, удалось захватить и новых — 13
солдат, офицераи крещеногоеврея.Другие трофеи:на направленииБрест— Барановичи,примернов 1 км
северо-восточнеевыс. 138, 9–2,15-см русскихмортиры[958].

15.45 сообщение 45 I.D.: В первой половине дня артиллерия ведет беспокоящий огонь и огонь на
разрушение по укреплениям Центральной цитадели. Вследствие чего возникла необходимость
частичного отхода с позиций (в безопасные зоны). Поэтому русскому удалось вновь обосноваться на
Западном острове. Валы Северного заняты собственными подразделениями. Укрепление Центральной
цитадели еще в руках русских.

Во второй половине дня планируется перенесение КП дивизии в Брест.

16.30. Тересполь. КП 45-й дивизии. Армин Деттмер передает телефонограмму командующему
авиацией А.О.К.4, заявляя о необходимости объявить воздушное пространство над Брест-Литовском
запретной зоной для полетов авиации. Это связано с тем, что Цитадель Брест-Литовска 23 июня и,
вероятно, 24 июня находится под обстрелом тяжелых мортир. Отсрочка обстрела до 24.6 невозможна.
Позиции мортирных батарей — к западу, легкой артиллерии — к востоку от Брест-Литовска. Части ВВС,
расположенныеу Бреста, дивизияможетуведомитьсамостоятельно.

17.00. На Цитадели бушует огненный шквал — вся артиллерия проводит налет повышенной
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мощности.Вновь, как и утром, качает стены 333, кольцевойказармы44, 455-го полкови БГ Фомина.Бойцы
Лермана продолжают долбить стену, блокированные в церкви с волнением ждут, что после артналета
последуетатака.Но вместо этого— вновь заговорилидинамикиагитмашин[959].

Некоторое количество русских на всех участках цитадели удается побудить к сдаче в плен.
Многочисленные поступающие от подразделений, блокирующих Цитадель, сообщения о переговорах о
сдаче в плен и капитуляциицелыхподразделений,а далее и допросыпленныхсоздают у офицеров«сорок
пятой»впечатление,что боевой дух гарнизонаотчетливоослаблен.

Итак, что происходитна Цитадели?

Сектор у Холмских еще занимает несколько стрелков и пулеметчиков.Немцы все еще не решаются
атаковать его — нет приказа. Да и оставшиеся у Холмскихредкой перестрелкойподдерживаютвидимость
того, что казармыпо-прежнемуобороняются.

Но здесь надо сказать и о том, что у Фомина была и иная причина покинуть казармы— разложение
дисциплины среди их защитников. Возможно, во многом под влиянием которой он и принял решение о
скорейшемпрорывеиз Цитадели.

Некие события произошли с бойцами 84 сп именно у Холмских, еще в первый же день — ибо ни о
какихинцидентаху ТрехарочныхпунктуальныйДолотов не упоминает.Однако об инцидентах у Холмских
упоминает Филь — «подлая часть, самая малая из числа проходивших 45-дневный сбор „западников“…
еще 22.06 выбрасывали белые простыни в окна, но были частью уничтожены»[960]. Об этом
(«враждебность некоторой, подлой части поляков к нашим военнослужащим»)Филь обещал написать
подробнее. Возможно, и написал. Фомин (да и другие — недаром Долотов находящихсявозле Фомина,
явно командиров,называет красноармейцами)надел красноармейскуюгимнастерку, опасаясь выстрелов
не столько со стороны врага с Южного, сколько от врагов, оказавшихся повсюду. В некоторых
воспоминаниях враги называются немцами, переодетыми в «красноармейскуюформу», а иначе писать
было нельзя в «старое доброе время». Однако хотя люди, начавшие стрелять в Фомина и других
командирови комиссаров,действительноносили красноармейскуюформу,но это были отнюдьне немцы,
а прежде всего бойцы приписного состава, практически— гражданские,большинство— бывшие солдаты
польскойармии,проходившие«учебныесборы».

Итак, пытавшихся сдаться[961] «западников» уничтожили не всех, а — «частью». Возможно, что
оставшаясячасть во многоми вынудилаотойти Фомина— возможно,и не оружием,а отказомот борьбы,
что ослабило участок обороны. Однако «западники», оставшиеся у Холмских, не сдались ни 23, ни 24 —
или же их число было столь незначительным,что II/I.R.133 (Эггелинг) никак не упомянул об этом в своих
донесениях.Эггелингу, продолжающему«охоту за тенями»на Южном,было не до Холмских— на острове,
периодическиобъявляемомвзятым,жестокийбой все еще продолжается.

Возможно,«западники»покинуликрепость через Тереспольскиеворота. Там, в подвале 333 сп, в это
время события развивались по не менее жесткому варианту. Обе стороны— и решившие сдаваться, и не
собирающиесяэтого делать— быстро исчерпаввсе аргументы,прибеглик «последнемудоводу».

Мл. военфельдшерА. К. Леонтьев,находившийсяв подвале 333 сп, свидетельствует: «С первых дней
войны поляки — средних лет, взятые на 3-месячную переподготовку, находившиеся в нашей части,
пытались сдаться, сеяли панику и страх… Однажды поляки и часть наших пытались сдаться, начали
выходитьна плац.Мыдалиогонь с левого крылаи центра. [Они] вернулисьназад»[962].

Несколькоиначе поступил А. М. Кижеватов.«Группа защитников,человек 5–7, направиласьв сторону
острова. Кижеватовхотел их расстрелять,но передумал.Сказал: „Зачемтратить патронына своих? Пусть их
расстреляютнемцы“»[963].
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Но от открытия огня по двум немецким солдатам, пытающимсяподобрать брошенное сдающимися
оружие, бойцы не удержались: «А вот это, гады, не трогайте! Не ваше!» Выстрелы грохнули необычно
громко,среди уженачавшейбыло устанавливатьсятишины— и те двое грузно рухнулипрямона оружие…

«Первымисдавалисьв плен переодетыенемецкиедиверсанты», —пишет С. Т. Бобренок,мл. сержант
3-й комендатуры 17-го Краснознаменного пограничного отряда[964]. В подвале 333 сп, где находился
Бобренок, противостояние быстро достигло крайней степени — несколько человек выступали за сдачу в
плен особенно энергично, призывали выходить и других — в ответ на попытку пресечь их действия
открыли огонь… Говоря об этом, Бобренок уже не пишет о «переодетых диверсантах», скорее об
обострившихсяклассовыхпротиворечиях:«Это его отец рубил топороммоего отца, когда тот выгребал из
навозных кулацкихям хлеб для умирающихс голоду детей. Это он, кулацкийвыродок, годами таил свою
злобу и в трудныйчас стрелял в спинымоих товарищей,здесь, в крепостиБрестской»[965].

Паникеровудалосьобезоружитьи расстрелять— решающуюроль в этом сыгралипограничники.

Тем не менее, несмотря на крушение обороны, Кижеватов не собирается отказываться от плана по
срыву немцам переправы. Сжав зубы, не обращая внимания на начавшийся развал, он, запасшись
патронами,с несколькимипограничникамиготовится уйти знакомойтропой— через дамбу на Запальный,
а там вдольберега, под защитойнасыпи— на север острова. Здесь, на Цитадели,уженичего не добьешься
— немцы вот-вот войдут, либо через оставленные позиции у Холмских, либо через разгромленные— у
Тереспольских.

Пока немцы прекратили артогонь, принимая пленных, и не вышли вновь к восточному берегу
Западного— надо идти.И Кижеватовуходит.

…Сдающиесяв плен покидалиЦитадель тремя маршрутами— основнымииз них были Бригидскиеи
Трехарочные ворота. Многие вышли и через Тереспольские, хотя сейчас, днем, решительные действия
пограничникови поубавили их поток. Выходящиечерез Бригидские (там их садили в резиновые лодки и
переправляличерез Мухавец) складывалиоружие в полосе II/I.R.135, Трехарочные— I/I.R.135, где-то там,
среди кустарника,верб и тополей с сорваннойобстреламилиствойнемцыи поставилиагитмашины.

В тот день «переодетые диверсанты» ранили и А. И. Махнача — он выполз на плац и «начал
пристреливать новый ППД… Вдруг почувствовал, что словно электротоком пронзило мне левую ногу.
Превозмогая сильную боль, оглянулся. За мной с пистолетом в руках лежал какой-то боец. Только я хотел
спросить у него, кто мог со сторонынашихказармстрелять, как он опять открылпо мне огонь. Не целясь, я
выпустил по нему целый диск. Выяснилось, что это был переодетый в красноармейскуюформу немецкий
унтер-офицер»[966]. На участке 455 сп «переодетые» убили старшину Попова, кроме того — бросили
гранату под ноги группы командиров, и лишь благодаря быстрой реакции заместителя политрука
АлександраСмирнова она не взорвалась.Однако политрукуП. П. Кошкаровуповезло меньше— гранатой,
брошенной «фашистами, проникшими в наши казармы», он был ранен, убито трое бойцов. Кошкаров
свидетельствует, что враги, оказавшиеся в казармах 455 сп, стреляли из-за угла в красноармейцев, но
особенно выслеживаликомандиров[967].

В секторе 44 сп агитация роты пропагандытакже нашла отклик— хотя большинство бойцов решили
продолжать сражаться, «нашлись и слабонервные. Некоторые старались переплыть Мухавец и сдаться в
плен немцам, но все они находили приют на дне Мухавца; с некоторыми приходилось расправляться
внутри крепости»[968]. «Если бы гитлеровцы не трусили и предприняли штурм западной части казарм в
том духе, как это было в первые дни осады, они нас всех без труда перебили бы. Но фашисты
преувеличивалинаши силы и способности к сопротивлению, по-видимому,имели столько потерь, что на
новыене решались», —справедливоподмечаетА. Н. Бессонов[969].
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Несмотря на тяжелое положение, большинство из защитников о сдаче и не думали, напротив —
А. И. Махнач: «В это время проходило южнее крепости до полка наших самолетов. Это вселило в нас
уверенность в нашей близкой победе»[970], о вере в победу свидетельствует и Иван Долотов: «…О сдаче
не было даже мысли; на севере за валами, идущимивдоль Мухавца, все время слышаласьожесточенная
пулеметнаяи винтовочнаястрельба вперемешкус артиллерийскойи мыбылиуверены,что из Бреста к нам
прорываютсянашивойскаи что бой идет где-то ужеу главныхворот»[971].

Говоря о капитуляции23 июня, нужнозаметить, что при желаниипродолжающиеоборону защитники
могли бы без особого труда покосить пулеметами тех, кто пытался сдаться. Идти в плен предстояло по
открытымпространствам.Однакоэтого не произошло.

Есть два варианта объяснения: 1) Не так-то легко стрелять в бывших товарищей, пусть это требует и
командир. Но вспоминать о том, что не стрелял — нельзя, гуманизм противоречит суровым законам
войны. Возможно, абзацы о расстрелах сдающихся вписаны уже с требованиями послевоенной
обстановки.По крайнеймере, в немецкихдонесенияхговорится лишьо том, что «комиссарыпрепятствуют
сдаче с оружием в руках», но не о расстрелах сдающихся в спину или междоусобице в подвалах; 2) 22
июня, когда о долгой осаде и не думалось, патроны расходовались так щедро, что 23 июня проблема
боеприпасовобостриласьнастолько,что лишнеговыстреластаралисьне делать.

Тем временем последние защитники оставили Холмские ворота — С. М. Кувалин, в это время
находящийсяу пулемета на развалинах Белого дворца, вспоминал: «Мимоменя пробежали человек пять
бойцов, среди них оказался Сергей Волков, он учился в оружейной мастерской, я спросил его: „Куда
бежите?“ Он ответил, что штаб 84-го стрелкового полка заняли немцы…Оставшись один, я переполз в ту
часть зданияна берегу рекиМухавец,где оборонойруководилстаршинаВ. Э. Меер; здесь было человек50
бойцов. От них я узнал, что все это здание занимают наши, здесь находится штаб обороны, которым
руководитФомин»[972].

Еще раньше, около 16–17 часов, начал рваться склад боеприпасов в казармах 84-го полка. Взрывы
пачкамивперемешкус одиночнымивыстреламипродолжалисьнесколькочасов.

18.00. Солдаты Квизда, блокирующие вместе с саперами подвал Брестского вокзала, начинают
прочесывание привокзальной территории. Результат не очень впечатляющ: кроме нескольких единиц
огнестрельногооружия,ничего не найдено.

18.15. Грохот рвущихся на горящем складе 84 сп боеприпасов заглушили разрывы тяжелой
артиллерии— началсяновыйартналет по Цитадели.

18.30. Русскиеначинаютвыбегатьиз Цитадели,сдаваясьв плен.

18.47. Русскиевозобновилиогонь (сообщениеот I.R.133).

18.55. Обстрел закончен. Вновь из громкоговорителей раздаются призывы к сдаче в плен. Часть
защитников продолжают выходить, складывая оружие на Северном острове. Йон, на основании их
допросов, делает вывод, что гарнизон проявляет отчетливое желание сдаться, но, по словам
перебежчиков,комиссарыему в этом препятствуют.Решено назначитьновый срок сдачи— до 20 часов 30
минут.Впрочем,русскихвыходитстольмного, что, возможно,новыйобстрел и не потребуется?

Во время, очевидно, господствующейв цитаделинеразберихинесколькимнемецкимсолдатамвновь
удается пробиться из укрепления Центральной цитадели, что оценивается как дополнительное
подтверждениевпечатленияо том, что боевой дух русского гарнизонаотчетливоослаблен.

Их выход, очевидно вместе с пленными,наблюдали Лео Лозерт: «Выходилиеще и остатки I.R.135, и
раненые»[973].
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19.00. Гауптман Галль (командир 21-см мортирного дивизиона) подтверждает, что русский
возобновилстрельбу.

…В это время, к 19 часам Лерман закончил подготовку к штурму столовой[974]. Продолбили стену
между кухней и коридором первого подъезда. К группе курсантов полковой школы 44 сп, где находился
Ф. Е. Забирко, подошел командир и предложил: «Желающие выбить немцев, пошли за мной». 6–7
курсантов последовали за ним. Всего для штурма столовой набралось 10–12 человек. С гранатами и
пистолетами они спустились по лестнице на нижний этаж, и встали перед почти готовым отверстием в
кухню.

Другая группа, поместив две связки гранат в пробитые в полу штаба отверстия, над кухней, забросав
их матрасами, взорвала их — пробив потолок над кухней. Сразу же в образовавшеесяотверстие полетели
гранаты, почти одновременномощныевзмахи кирок доломали стены, и в кухню, предварительнобросив
гранатыв пролом,ворвалисьбойцы[975].

Иссеченная осколками кухня была пуста — возле котлов стоял ящик с жиром; видимо, в ночь на 22
июняповар еще не успел заправитьсуп.

Пройдя из кухни в раздаточный цех, бойцы увидели в стороне дверь, ведущую, очевидно, в
кладовую.Оттуда послышалсяшорох— бойцы насторожились.На оклик и требование выходитьникто не
отозвался. Стало ясно, что там спряталисьнемцы— одна за другой в кладовуюполетело несколькогранат.
Спустя минуту раздался женский голос: «Выходят». Из кладовой показалось трое немцев с поднятыми
руками, осыпанныештукатуркой, и женщина с мальчиком3–4 лет на руках. Кто-то из бойцов взял у нее
ребенка, и тот доверчиво прижался к нему. Женщину, еще не оправившуюся от переживаний, под руку
отвели к своим.

Однако оказалось, что оставшиеся немцы спрятались в подвале под столовой, там же — две
женщиныи кухонныйнаряд, захваченныйнемцамив плен еще утром22 июня. Выбитьих решили, закидав
гранатами через подвальныеокна. Н. М. Морозов: «Путь к подвальнымокнам был труден, так как ползти
надо было по открытой местности. Нам выдали всего по четыре гранаты. Мы по-пластунски стали
добираться до своей цели. Оказавшись у окна, я бросил туда одну гранату. Она взорвалась. В это время
Горбачев переполз на другую сторону окна. Бросили еще по одной гранате, как вдруг после взрыва мы
услышалиженскийголос:

— Не бросайте больше!Немцысдаются!

Тогда мы сказали той женщине, чтобы немцы раздевались до белья и по одному выползали в окно.
Смотрим — правда, стали немцы один за другим шесть человек вылезать в окно в одном белье. Мы
спросилиженщину,есть ли еще?Она ответила, что нет, осталось двое убитых»[976].

Вероятно, эти 9–11 немцев в столовой были сломлены почти двухдневнымбоем — это и облегчило
задачуобновленнойужене раз группеЛермана.Пленных,обыскав,под охранойдоставилидлядопросана
второй этаж, где лежалнекий раненыйлейтенант, прибывшийлишьнакануневойныиз военного училища,
знавшийнемецкийязык.Он-то и проводилдопрос. После его завершениянемцев заперли в каптерке под
лестницей.

В освобожденнойкухне красноармейцыдобылинекоторыепродукты— сахар, хлеб, сыруюкартошку
и овощи.

19.12. Тересполь. КП 45-й дивизии

Штабу корпуса радируют[977] о начале капитуляции гарнизона под влиянием огня артиллерии и
действия пропаганды:«Крепость Брест-Литовск с 18.30 под воздействиемартиллерийскогоогня начинает
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капитулировать.Заблокированныенемецкиесолдатыосвобождены».

Полкампередаютсяусловияведенияпереговорови принятиясдачи в плен.

19.45. Звонок в «сорок пятую»: русские начинают капитулировать целыми подразделениями.

Отдельные переплывают через Буг (воздействие пропаганды планируется повторить и завтра).

19.45. Чтобы выяснить размеры капитуляции«советов», фрицШлипер и Армин Деттмер выезжаютк
I.R.135. Однако в это время поступают несколько сообщений, которые дают понять, что некоторые части
русскихпродолжатборьбу.

20.00. Наступает время сдачи итоговых донесений за день. Первым отчитывается Йон[978] (по-
видимому,донесение ушло за несколькоминут до того, как на его КП прибылиДеттмер и Шлипер): «Полк
держится на ранее заявленной территории. Противник продолжает сражаться прежними методами.
Ближайшиезадачи— взятие Цитадели.О потерях доложитьнельзя, т. к. вследствиемногочисленныхбоев
многих подразделений никто не может сообщить о действительныхпотерях. Это можно будет выяснить
толькона основаниипоименныхсписков».

Вместо Цана итоговое донесение PzJgAbt 45 подает командир 3/PzJgAbt 45 обер-лейтенант Ветцель,
поддерживающийпехотинцев Герштмайера: «Рота, находящаясяна позиции для защиты стрелков, могла
эффективноподдерживатьпехоту обстрелом многочисленныхстрелков на дереве взрывнымигранатами,
особенно на востоке цитадели.Былиуничтоженыразведывательныйбронеавтомобиль[979] и 3 вражеских
противотанковыхорудия. Потери: командирдивизиона, 1 офицер, 3 унтер-офицераи рядовых.КП PzJgAbt
45 — каки ранее»[980].

20.15. С КП Гиппа (улица Карла Маркса) итоговое донесение диктуется по телефону. Судя по нему,
день для полка не насыщен событиями:«В подчинениеполку для обороны Бреста был переведен PzJgAbt
45. КП II/I.R.130 — Московская улица, 64, 1-й этаж, КП III/I.R.130 — Московская улица, напротив Южной
церкви»[981].

20.30. К вечеру рота Лерцера снова заняла позицию справа от Тереспольского моста. Вскоре
заканчивался срок сдачи, после которого предстоял новый обстрел Цитадели. Лео Лозерт со своим
отделением находился непосредственно у моста — принимал пленных, указывал пулеметчикам их
позиции. Подошедшему командиру Лозерт сообщил, что «немецкий раненый, который не может идти,
лежит у вражескогопредмостного укрепления, запросил у командираразрешение вынести его, так как он
был бы потерян в начинающемсячерез 10 минут артиллерийскомогне. Затем, получив разрешение, сразу
же двинулсябеглымшагом800 м к мосту. Там снова сдались несколькорусских, в том числе и комиссар.Я
заставил двух помочь мне в переноске раненого. Сначала комиссар не хотел идти передо мной. Он был
грузином и говорил по-немецки[982]. Мы ставим раненого на мой карабин и быстрым шагом, еще в
течение 10 минут достигаем нашего предмостного укрепления, оказавшись вне сконцентрированного
артиллерийскогоогня. Все получилосьотлично.Я ушелв нашерасположение»[983].

20.40. Начинаетсяновыйогневойналет на Цитадель.

21.00. Деттмером подготовлено итоговое суточное донесение. Сразу же оно уходит[984] в штаб
корпуса. В эти минуты, учитывая,что задень взято 1900 пленных, в дивизии господствует впечатление, что
завтра, после нового сильного артналета, удастся взять еще не занятые части цитадели с самыми
незначительнымипотерями. Хотя донесение носит оптимистическийхарактер, в нем подчеркивается,что
именно из-за событий предвечернего времени перенесение КП дивизии не состоялось: «1. Во второй
половине дня, точно пристрелянныйи тщательно подготовленный,наблюдаемыйартиллерийскийогонь,
постепенно увеличивающийся и (примерно в 17.00) увенчавшийся сильнейшим огневым налетом,
отчетливо ослабил боевой дух русских. Поначалу проводимая после огневого налета акция пропаганды
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подвижной звуковещательной станцией влекла за собой переход нескольких русских. Число
перебежчиков[985], особенно в полосе I.R.135, растет, в то время как в полосе I.R.133 призыв был хуже
слышени поэтому исполнялсяменьше.К 22.00 ч. подвижнаязвуковещательнаястанция назначаласьи для
полосы I.R.133. 2. Северный остров окружен по внешнему валу[986], Западный — во владении I.R.133,
Южный еще необходимо зачистить от отдельных настойчивых стрелков. Согласно приказу укрепление
Центральнойцитаделине было атаковано».Воодушевленнаяуспехамивторого дня боев, «сорок пятая»на
24 июня готовит новыйштурм крепости: «Продолжениезвуковой пропагандыдо 6.00, по истечении этого
срока с 6.00 до 7.00 продолжениемедленногоогня на разрушениепо укреплениюЦентральнойцитадели.
7.20 — огневой налет всей артиллерии и тяжелого оружия пехоты, включая оба орудия „Карл“ и
реактивных установок для уничтожения всех, до тех пор не сдавшихся, вражеских частей. При
использовании этого огневого налета с 7.20 занятие и зачистка до сих пор занятых противником частей
цитадели».

Ни о собственных потерях, ни о взятых трофеях дивизия еще не может доложить.Полевой запасный
батальон, тактически подчиненный отделу Ib, назначается для охраны склада трофеев в Брест-Литовске,
его прежниезадачипо сбору и охранепленныхпринимаютсячастямиохранытыла.

Из-за упорного сопротивления врага в цитадели пришлось отложить и первоначально
предусмотренное на 23.6 перенесение на Южный остров отдела тыла и продвижение подразделений
снабжения в Брест-Литовск. Продолжается подвод тыловых частей — после того как уже ночью гужевые
части достигли Вульки Добринской и Малашевичи, моторизованные подразделения снабжения
переносятсяв Тересполь.

Из-за неожиданной заминки с взятием Бреста различным частям дивизии пришлось освобождать
погрузочное пространство для перевозки боеприпасов, обеспечиваемое лишь разгрузкой уже стоящих в
готовности к походу колонн грузовиков. Ночью неоднократно пришлось подвозить боеприпасы
действующим подразделениям. Повышенные требования к транспорту дивизии предъявляет и смена
положения мортирного дивизиона Галля, и привлечение новых приданных мортирных дивизионов с их
боеприпасом.

Как уже говорилось, в этот день на всех дорогах в полосе дивизии из-за пробок движение
практическизамерло[987], все тщательновыписываемыеего графикиможнобыло выбрасыватьв корзину.
Особенно трудно пришлось частям дивизии, не имеющимкакого-либо приоритета проезда, в отличие от
транспорта танковых соединений. Сильные заторы затрудняли походное движение моторизованных
подразделений снабжения на шоссе, а походное движение гужевых колонн тормозилось запретом на
использованиемагистралиЗалесье— Брест.

Майор Вирзинг (Ib) отметил, что регулирование дорожного движения ведется различнымичастями,
не всегда имеющимиодинаковыеуказания.

В ночь на 24.6 предусмотрено дальнейшее перемещение гужевых частей вперед — в район
Тересполя, так какна следующийдень подразделенияснабжениядолжныдостигнутьБрест-Литовска.

* * *
21.00. Из оперативной сводки штаба Западного фронта № 3: «…6 и 42 сд ведут бой на рубеже

Шиповичи,Мазичи, западная окраина Кобрин, Зацише, имея перед фронтом до трех пехотных дивизий с
танками.Дивизиипродолжаютотходитьза Кобрин…»[988].

Военный совет Западного фронта, решив пресечь все более усиливающийсяхаос, отдает директиву
Военным советам армий и командирам корпусов: «Опыт первого дня войны показывает
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неорганизованность и беспечность многих командиров, в том числе больших начальников. Думать об
обеспечении горючим, снарядами, патронами начинают только в то время, когда патроны уже на исходе,
тогда как огромная масса машин занята эвакуацией семей начальствующегосостава, которых к тому же
сопровождают красноармейцы,то есть люди боевого расчета. Раненых с поля боя не эвакуируют, отдых
бойцами командирамне организуют,при отходе скот, продовольствиеоставляютврагу.

Приказываю:

1. Каждыйначальник обязан заниматься обеспечением предстоящего боя огнеприпасами. Заставить
снабженцев ежечасно заниматься организацией боевого обеспечения боя. Ответственность возлагаю на
старшегоначальника.

2. Прекратитьэвакуациюсемей на машинах.

3. Все должныисполнятьобязанностипо занимаемойдолжности.

4. Организовать эвакуацию раненых с поля боя. Ни один раненый командир и боец не должны
остаться у врага.

5. Похороныубитыхпроводитьорганизованно.Чтить памятьпогибшихза правоедело, за Родину.

6. Бойцами командирамв свободноевремяорганизоватьпоочередноотдых.

7. При отходе скот угонять,продовольствияврагу не оставлять.

8. Организоватьпитание горячейпищейчерез местное население»[989].

* * *
21.12. 45 I.D. сообщает: На Центральном острове сдалось много русских. Завтра дивизия

рассчитывает, что будет готова с Центральным (основание — планомерный обстрел тяжелой
артиллерией). Многоэтажные подвалы.

21.20. По телефону продиктованоитоговое донесение[990] от Масуха. Главное событие прошедшего
дня— обстрел моста. Из-за угрозыобстрела его строительство[991] продолжитсяночьюмалымиотрядами.
Безопасность строительства обеспечивается захватом дота в северо-западной части Западного острова,
обороняемогоотрядомофицеров[992].

Как уже было устно сообщено, двое, считавшиесяпропавшимибез вести (лейтенант Дицель и унтер-
офицер),вернулисьранеными— очевидно,это они вышливечеромиз крепости[993].

21.30–22.00. После окончания артналета рота Лерцера вновь ведет приемку пленных у
Тереспольского моста, хотя туда подведена и 3-я рота, ранее находившаяся в резерве. Лео Лозерт:
«Внезапноя увидел, что примерно100 сдающихсярусскихбегут в направлении3-й роты I.R.133 с этого дня
полностью введенной в бой. Я сразу же понял, что необходимо как можно быстрее сообщить ее
командируобер-лейтенантуКушореку,чтобыон распорядилсяв роте об отмене стрельбы.

Так как 3-я рота задействоваласьлишьпервыйдень, она еще стрелялаво все подряд.Вдруг примерно
500 сдающихся русских вышли походным строем из цитадели. Я пошел навстречу им. Фельдфебель 3-й
роты[994] (к Рождеству он получил Рыцарский крест), принял их передо мной. Он сообщил мне, что в
церкви в цитадели русскими были пойманы немецкие солдаты. Военный инспектор Манхарстбергер,
поверив, что война закончилась, уже пошел было для реквизирования в цитадель, но был подстрелен
русскими и остался там лежать. Сообщив об этом Кушореку, стоящему перед мостом с солдатами его 3-й
роты, я попросилу него приказаосвободитьпленных[995] с отделениемего роты.

Имелись 2 возможности проникнуть в цитадель: надежный (по дамбе, идущей справа от моста к
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кольцевымказематам),но требующиймного времени; и (более опасный) — по мосту, находившемусяпо
всей длине в поле обстрела из двора крепости. Я скомандовалподойти по правой и левой стороне моста с
отрывом на ворота крепости и уже должен был первым начать перебежку, как фельдфебель 13-й
роты[996] (имеющейуже высокие потери) срочно отговаривалменя от проникновенияв крепость, потому
что уже имелся приказ обер-лейтенанта не делать этого. Однако в голове я держал лишь раненых смелых
солдат I.R.135 и выскочилслева. Перебежкамимыдостигли укрытияв воротах крепости. Здесь на позиции,
с которойночьюнас атаковали[997], находилосьрусское орудие[998]. Расчет убежалперед нами.

После тщательногонаблюденияза двороми казематамия решился на следующийскачок по двору к
стене левого внутреннего корпуса[999], позволив следующемусправа перебежать к противоположнойот
меня линии строений и наблюдая при этом за теми окнами, откуда в течение дня всегда велся огонь.
Начиная с ворот, я оставлял позади себя, с целью обеспечения обратного пути при углах и руинах домов
посты с приказом зорко наблюдать. Таким образом, мы незаметно продвинулись хорошо вперед. Хотя
шумовбыло достаточно,мыне видели никакогопротивника.Было зловещеи выглядело,как будто бы нас
хотели впуститьвсе дальшев цитадель,чтобызатемрасстрелятьв упор. Примернов 400 м перед церковью
и столовой, внезапно появившейся после преодоления руин нескольких домов, я оставил последних
солдат и работал один — медленно пойдя к церкви. Впереди, примерно в 200 м слева от церкви, мне
бросилась в глаза часть здания при белых воротах[1000], с расстрелянным входом, обозначенным
краснымилоскутами.Я счел это вернымдоказательствомрусского пункта управления.Подойдя дальше к
церкви, я отошел назад, чтобы выманить огонь. Но ничего не происходило. Незадолго перед церковью,
когда я уже смог бы заскочить последнимпрыжкомвнутрь, я остановился, крикнув: „Немецкие солдаты!“
Поднял стальной шлем. Внезапно раздался выстрел, и я еще успел заметить, как сверкнула вспышка в
подозрительном доме. Между тем стало уже смеркаться. Теперь я находился примерно в 60 м перед
церковью и смог заглянуть внутрь нее. Четверть часа я обращал на себя внимание призывами, но без
успеха. Немецкие солдаты, блокированные в церкви, не давали о себе знать никаким звуком. Без
поддержкия не осмеливался проникнуть в церковь, где я находился бы вне поля зрения моих последних
сторожевых постов. I.R.135 рассказали, что, прежде всего, русские впустили весь батальон, с офицерами
впереди, спокойно во двор, затем, однако, открыли со всех сторон внезапный убийственный огонь, чьей
жертвой пали почти все офицеры. Поэтому я ходил вокруг, однако хотел сохранить это в памяти к
следующему дню. Вернувшись, я отпустил штурмовую группу к 3-й роте и сообщил об этом
дополнительномрейде моему командируобер-лейтенантуЛерцеру. Я имел нечистую совесть, так как он,
очень хорошийи объективныйофицер,охотно отпускалменя в случаях,не входящихв обязанности нашей
роты»[1001].

22.00. Машины пропаганды, назначенные и прибывшие в полосу I.R.133, из-за вновь оживающего
огня[1002] не приносят большеникакогорезультата.

22.10. Тересполь КП 45-й дивизии. Звонок начальника штаба армии полковника Блюментритта. В
разговоре Блюментритт передает Шлиперу, подчеркивая это, категорическое требование командующего
армиейфонКлюге— стремитьсяк предотвращениюпотерь.

23.00. Тересполь КП 45-й дивизии. Фон Кришер (Arko 27) сообщает фон Рюлингу, что, согласно
сообщению, от MrsAbt 854 в юго-западномнаправлениина окраине Корощина (аэродром), если смотреть
из пункта 131 на шоссе Возомины /Vosominy?/— Тересполь, беспрерывно взлетают зеленые ракеты, к
этому времени— 12[1003]. Враг атакует?

23.00. Поступает суточное донесение 45 I.D.(см. выше (изложение текста донесения в KTB корпуса
— практически дословно, аналогично переданному дивизией).

XII.А. К. прошел линию Кобрин — Тевли, чистит район между магистралями.
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XII.A.K. в А.О.К.4 и Pz.Gr.2: При Береза-Картузская много различных орудий и танков. Поражение
русских полное. В лесах сами по себе шатаются бесчисленные русские.

* * *
О достижениикорпусомВальтераШрота рубежа реки Ясельда, практическиразгромившегопри этом

отходящиевойска армии Коробкова, свидетельствует и донесение начштаба 4-й армии№ 07 Сандалова в
штаб Западного фронта: «1. Авиация части противника к исходу 23 июня 1941 г. совместно с танковыми
частями атаковала наши части на рубеже р. Ясельда. Разрозненные части 28 ск и 14 мк, не успевшие
привести себя в порядок, не выдержали этой атаки, поддержанной большим количеством авиации, и
начали отход, который превратился, несмотря на ряд заградительных пунктов, в неорганизованное
сплошноеотступлениеперемешанныхчастей за р. Ясельда.

К утру 24 июня 1941 г. части откатились восточнее рубежа Слоним, р. Щара до ст. Иванцевичи,
прикрываясьна р. Щара205-й моторизованнойдивизией.

…3. Остатки небоеспособных частей 28 ск, 42 и 6 сд, 14 мк собираются в районах, как указано в
оперативнойсводке№ 01»[1004].

* * *
23.05. Суточное донесение в PzGr.2 (по радиосвязи):

Трофеи еще не подсчитаны. Уничтожено примерно 80 танков, 40 орудий; взято множество
автоматических винтовок и пулеметов, примерно 2000 пленных[1005].

Рота Лерцера готовилась к ночи на своих позициях справа от Тереспольского моста. Некоторые из
пулеметчиковнедоумевали,почемурота все еще не в Цитадели, где, казалосьбы, русскихужене осталось.
Впрочем, большинство думало только о том, как бы выспаться. Тем более что ночь предстояла
беспокойная— с одной стороны, не исключеныпопыткипрорываиз Цитадели, с другой— несмотря на то
что остров былмногократнопрочесан, на нем навернякаскрывались«офицерыГПУ».

Позиции и «квартиры» роты находились в руинах домов вдоль улицы, ведущей от Тереспольского
моста к парому(пкт 273?). Именноэту дорогуи должнабылаохранятьрота Лерцера.

Вновь вынужденный бодрствовать, Лозерт не терял времени: «Здесь имелся склад с зимней
одеждой. Так как я придаю большое значение хорошей обуви зимой, я взял себе пару юфтевых сапог,
сработанныхиз единого куска, ставшихв распутицуи позже, зимой, объектомвсеобщейзависти.Они были
выше колен и при форсировании реки, когда транспорт и лошади застревали, я должен был идти в
воду»[1006].

23.30. Тересполь КП 45-й дивизии

Подготовлен приказ Ia/op. № 11 /41[1007] на зачистку цитадели Бреста: «1) Выдающимисяатаками
45-й дивизии 22 июня и крайне эффективным окружением и обстрелом 23 июня вражеские силы в
цитадели Бреста побеждены или сделаны неспособными сопротивляться, так что 24 июня можно
рассчитывать на их окончательное уничтожение. Этот день станет коронацией жесткой и связанной с
большимипотерямиборьбыдивизии!

2) Ночью23.6 успешно проведенныеакциипропагандынужнопроводитьи в полосе I.R.133. Прежняя
акцияпринеслаоколо1000 пленных.

3) 24.6 в 6.00 истекает срок для сдачицитадели.До этого временизанимают:
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I.R.133 — оцепление цитадели с востока на прежних позициях (взаимодействуя здесь с I/A.R.98), с
остальнымиподразделениями—Южныйи Западныйострова цитадели.

I.R.135, как и до сих пор, северныевалыСеверного острова. РазграничительнаялиниямеждуI.R.133 и
I.R.135, как и ранее. Возможную вражескую попытку прорыва нужно отражать на этих позициях,
предотвращаявсеми средствами вражескоевлияние на трассу продвиженияв Брест у южнойи восточной
окраинцитадели.

4) 24.6, 6.00. по особой команде Arko 27 начинается медленная стрельба на разрушение по
укреплениямЦентральнойцитаделии южнойчасти Северного острова. От 7.00 до 7.20 по особой команде
Arko 27 происходит уничтожающий огненный удар всей артиллерии (включая реактивные установки и
артиллерию особой мощности) на укрепления Центральной цитадели. Здесь участвуют I.R.133 и I.R. 135
используя все свое тяжелое оружие пехоты по неохваченнымартиллерийскимогнем, свободным частям
цитадели. Момент отвода их передовых частей на Западном и Южном островах в безопасную от огня
реактивныхустановокзону указываетсяI.R.133[1008].

5) Используяэтот огневойналет, занимаюти чистят:

I.R.133 — восточную часть Северного острова, если необходимо — остаточные части Южного и
Западного островов, а также укрепление Центральной цитадели. I.R.135 — западную часть Северного
острова в его прежней полосе[1009]. Важно скорым активным вмешательством подавлять в зародыше
каждуюновуюпопыткусопротивленияврага, используявсе находящиесяв распоряжениисредства, чем по
возможностиизбегать собственныхпотерь.

6) для зачистки укрепления Центральной цитадели I.R.133 81-м саперным батальоном будут
подвезеныи приданы3 подразделенияогнеметчиков.

7) I.R.130 с подчиненнымPz.Jg.Abt.45,Aufkl.Abt.45защищаети чистит город Брест и, согласно устному
указанию,удерживаетвысоту144.

8) ДивизионныйКП — на прежнем месте. Необходима быстрейшая подача сообщений о результате
акциипропагандыи об овладениии зачисткечастей цитадели».

Итак, дивизия готовится к заключительномуштурму. Приказ передается частям пока устно, тем не
менее подготовку уже можно начинать. Ночь обещает быть спокойной — русские деморализованы,
истощены и утомлены двухдневными боями. Можно бы и отдохнуть перед завтрашним штурмом… Но
отдохнутьне получилось.

…В то время как немцы готовятся к последнему удару, вся БГ Фомина ждет начала своей атаки —
Фомин все же решился на прорыв. В столовой, недавно взятой бойцами Лермана, — плотные группы
бойцов. Теперь путь к мосту свободен.Ждут толькосигнала.

В подвале Инженерного управления — перевязочном пункте 84 сп. Уходящий на прорыв
медицинскийсостав и те из раненых, кто может идти, прощаются с товарищами,остающимисяв подвале.
Среди остающихся — раненный в обе ноги комсорг 84 сп Матевосян. Многие из них еще надеются
избежать плена — все-таки Красная Армия вот-вот придет… «Пробивайтесь к нашей армии и
возвращайтесь нас выручать», — говорит Матевосян. Вспоминает B. C. Солозобов: «Раненые притихли,
лишь что-то выкрикивали те, кто был в бессознательном состоянии… Кто-то предложил замаскировать
комсорга.Бойцынашлидля этого углублениев стене. Я укрепилМатевосянуповязкуна раненойноге, и мы
перенеслиего в это углубление,снабдивпри этом гранатами,револьвероми оставив немногопродуктов.Я
задержался и подошел попрощаться со своим тяжелораненым товарищем, фельдшером Николаем
Ермаковым:осколкомему разбило тазовые кости. Он очень мучился. „Не говори мне ничего, — опередил
он меня, —введилучшеморфий.Бейте их проклятых,чтобыни один гад не ушелживым!“»[1010].
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Последними подвал перевязочного пункта покинули врач Бардин, фельдшеры Милькевич и
Катюжанский.

К этому моменту в столовой уже находился и Фомин. Вид у него был страшно усталый. К нему то и
дело подходили командирыгрупп. Было заметно, что готовилось что-то особенное. Каждыйчеловек был
напряжендо предела. Прикрываясьтрубами, на крышезалегли стрелки, там же, как и у оконныхпроемов,
занялипозициипулеметчики.

К прорыву начали готовиться загодя, вероятно сразу, как освободили столовую. Пом. начштаба 33-го
инженерного полка, один из командиров обороняющихся на этом участке, лейтенант Щербаков,
взорвавшийсейфв штабе, теперь спрятали знамяполка,«в подвале,в восточномконценашейказармы.

Спуск в этот подвал — в промежуткерядом с лестницей на 2-й этаж. Прямо против входа с улицы в
музей. Сейчас спуск заделан полом, под которым должны быть ступени каменной лестницы»[1011]. Все
документы84 сп уничтоженыеще при оставлениисектора у Холмских.

Возникла и другая проблема — что делать с пленными немцами? «Фомин приказал Лерману
закончить операцию (расстрелять немцев), т. к. в нашем положенииничего другого делать не оставалось.
Лерман сначала отказался от выполнения приказа и выполнил его после повторного и категорического
приказания полкового комиссара. Все фашистыбыли расстреляны в помещении каптерки под лестницей,
ведущейна 2-й этаж (2-й входв казармы)»[1012].

Прорываться решили в сторону Кобринских ворот, — судя по стрельбе, доносящейся с той стороны,
там наступали части Красной Армии. Так как мост с валов обстреливался, то некоторые решили
форсироватьМухавецвплавь.Однакос оружиеми в обмундированииплыть тяжело— из обломковстолов
и стульев, из остатков дверей, рам и др. деревянных частей делали плотики. Хорошим плавсредсвом
служилипустыечемоданы.

Прорываться решили 3 группами по 30–40 человек. Первая, имеющаяручные пулеметы, перебежит
мост и прикроет прорыв остальных, переправляющихся вплавь. На неожиданность рассчитывать не
приходилось — над рекой постоянно висели осветительные ракеты на парашютах. Но несколько минут,
хотя бы для того, чтобы в надвигающихсясумерках сосредоточиться в темных проемах Трехарочных, все
же было.

И вот — застучали по мосту сапоги и ботинки — тронулись. Фомин на прорыв не ходил[1013]. Было
примерно 23.30, как раз в это время на КП 45-й дивизии закончили составление приказа о завтрашнем
штурме.

До берега успели добежать лишь первые — внезапно в воздух взмыли сразу несколько ракет.
Одновременнов Мухавец устремилисьдесятки бойцов, пытающихсяпереправитьсявплавь. И сразу же —
по переправе с обеих сторон (восточные валы и пкт 143) ударили пулеметные очереди, открыли огонь
минометы.

…Внезапно кругом стало светло как днем. Долотов, как раз бежавшийпо мосту, упал на него между
трупамии другимидо этого бежавшимивместе… Те, кто остался жив, а таких было немного, поползли под
пулеметнымогнеммеждутрупаминазад, к казарме.Но очереди хлестали, хлестали по мосту— с валов он
был виден как на ладони. И до казармы не дополз никто — выжившиев ужасе вжались в настил среди
трупов, притворившись мертвыми. «Трассирующие следы пулеметного шквала прижали к земле. Стоны
раненых, крики о помощи и отчаянные просьбы избавить от мучительной боли. Командыне слышалось.
Стрельба то затихала, то после отдельных винтовочных выстрелов возникала пулеметными
очередями»[1014].

Стало понятно, что прорывне удался…
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Но были и те, кто так не считали — немногим прорваться через мост и Мухавец удалось, —
прижимаемыепулеметнымогнем к земле, они смогли доползти до вала пкт 145, где находились другие
бойцы.Предстоялаатакана «восточныевалы».

Сразу после открытиянемцамистрельбы, заработали, прикрываяпереправу, и пулеметызащитников
на крышеи втором этаже инженернойказармы— по четко видимымвспышкампулеметовврага на валах.
Открыли огонь стрелки. B. C. Солозобов: «Из штаба обороны, находящегосяснизу, нас предупредили, что
надо усилить огонь. Я догадался, в чем дело: наши ушли на прорыв. Здесь, на втором этаже, мины
противникапробиваликрышуи потолок. Стояло густое облако пыли от щебенки.Я быстро вошел в азарт и
с увлечением стрелял. Незаметно наступила ночь. Да какая там ночь… Темно было лишь в помещении, а
вокруг светло, какднем.Немцывсе времяпускалиосветительныеподвесныеракеты»[1015].

23.45. Огонь прикрывающих переправу с крыши 33-го инженерного и залегших на валу пкт 145
оказалсядостаточноэффективным— срочно вышедшийна связь с КП дивизииКюлвайн(I.R.133) сообщает,
что на восточной окраине цитадели солдатыблокирующегоее с запада батальона Герштмайераатакуются
и залегли под сильным винтовочным и пулеметным огнем. «I/A.R.98 успешно ведет заградительный
огонь», — сообщается на КП. Но наиболее смертоносным оружием для атакующих стали пулеметы на
восточных валах и пкт 143 — никто из защитников даже не вспомнил о заградогне, ставящемся I/A.R.98.
Образец воспоминаний о прорыве — свидетельство А. И. Дурасова: «Картину этого боя очень тяжело
описывать. Небольшой отрезок реки немцы осветили специальными парашютными ракетами, открыли
сильнейшийпулеметныйогонь по плывущимбойцам. Большаячасть из них так и не добралась до берега,
погибнувв водахМухавца»[1016].

Между тем пулеметчики батальона Кене, бившие с вала пкт 143, не видя на мосту движения,
прекратили по нему огонь. Вопли и стоны раненых постепенно затихли — лежавшемуна мосту Долотову
стало слышно, как справа, где-то за пекарней (пкт 145) слышались крики вперемешку с автоматной
стрельбойи гранатнымивзрывами,грохалии отдельныевинтовочныевыстрелы.

Это в отчаянном порыве пошла в атаку группа, пробившаяся к валам вдоль пкт 145. Вероятно, им
удалось пробиться к восточному валу на расстояние гранатного броска. Но бой был скоротечен — сил
атакующих было слишком мало. Вскоре они уже бежали обратно, падая под пулеметами Кене и
Герштмайера.Часть забежалав казематыпкт 145, усиливего защитников.

Оставшиеся в живых, по одному-двое, выжидая прекращения огня, возвращались в казарму,
осторожно ползя по мосту или неслышно входя в Мухавец… Лейтенанту Л. А. Кочину, заместителю
командирароты связи 84 сп, пришлось лежать на мосту до 40 минут, Иван Долотов с группой 5–6 человек
(некоторыеранены)смог вернутьсяв казармутолькок утру.

23.50 Тересполь КП 45-й дивизии. Приказ о завтрашнемштурме уже успели сообщить командирам
частей устно. Но его письменную рассылку решили пока не делать — энергичная атака русских,
сопровождаемая сильным пулеметным и ружейно-пулеметным огнем, дала понять, что их силы еще
велики. Вероятно, с наступлениемтемноты, как и прошлойночью, события вновь обогнали приказ. Тем не
менее он пока не отменен— решеноподождатьдальнейшихсобытий.

Этой ночью Деттмер решает и текущие задачи — в штаб корпуса уходит сообщение об отказе от
использования бронепоездов, оказавшихся полностью бесполезными, но отнявших время и ресурсы:
«Бронепоезда№ 27 и № 28 не задействовалисьдивизией при нападениина Брест-Литовск, так как они не
были готовы к применению (преимущественно технические нарушения при преобразовании на русский
след). Их дальнейшее применение дивизией бесцельно; поэтому они будут, согласно А.О.К.4, Iа/Bv.T.O.
Tgb.Nr.337/41geh. от 19.6.41 заявленык передаче».
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24.06.41. «Граф Цеппелин»

00.00. Перестрелки, частично приписываемые общей нервозности, вызывающей беспорядочную
стрельбу, останавливаются. Полки держат достигнутые позиции, наблюдая за освобожденными для
защитногоогня артиллериирайонами.

02.00. Бытко вновь идет на прорыв — к Северным воротам. Его группа гораздо меньше, чем в
прошлуюночь, но шансына успех есть — Кене отошел к главномувалу, пулеметчикамГерштмайератакже
не особо хорошо видны цели, мелькающие среди деревьев аллеи от Трехарочного моста до Северных
ворот. Нужно преодолеть лишь Северные ворота, но висящие над головой ракеты вскоре выдают
атакующих.Вновь— пулеметныйогонь вдольвсей аллеи, взрывыминометныхмин. Потерявмного людей,
в хлещущихотовсюдуочередях,Бытковновь вынужденотойти.

Йон сообщает, что и на Северном развилась оживленная перестрелка с врагом, по-видимому,
пытавшимся прорваться на север. Говоря о планах нападения, намеченного на утро, Йон заявил, что
считает его связанным с большими потерями; помимо этого, он подчеркивает нехватку боеприпасов
(преждевсего— носимых).

Тем временем стрельба на цитадели, казалось, разбуженнаяпрорывамиФомина и Бытко, раздается
отовсюду — взлетают ракеты, пулеметные трассеры бьют то с главного вала по Северному, то хлещут по
темным обводам кольцевой с Южного и Западного. Растревожив сама себя, стрельба уже не может
остановиться — по качнувшейся ли ветке, по вспышке ли одинокого выстрела — помутившись от
недосыпанияи издерганныеожесточеннымиперестрелкаминакануне,бьют пулеметчикиобеих сторон.

Вспышкиракет и очередейу восточного сектора главноговала выхватывалииз темнотыидущихвдоль
него на север, пригибаясь, артиллеристов 98 ОПАД — полчаса назад они, разделившись на две группы
(Акимочкинаи Нестерчука), решили выйти из крепости — к бойне, где проходил маршрут при выходе в
район сосредоточения.

Нестерчук решил пройти по дорожным кюветам к мосту[1017], Акимочкин — отойдя на север,
пересечьров по воде.

Подойдя ко рву, группа Акимочкина увидела сваленное снарядами дерево, достигавшее другого
берега — показалось, что им повезло и в воду лезть не придется. Однако дерево подвело их — по нему
смог пройти только первый — Акимочкин. Боец, пошедший, вторым, не удержался и упал в воду,
вскрикнув— тотчас раздалисьочереди…Акимочкин,отстреливаясь,успел добратьсядо берега. Подхватив
раненогобойца (Алиева), группаоткатиласьк валу.

Вскоре к нимпришели Нестерчук— с нимосталось всего четверо бойцов, все раненые[1018].

«Попытки противника вырваться из окружения отклоняются всюду», — сказано об этой ночи в KTB
дивизии.В большейстепени это не что иное, как бой с тенями— тем не менее обращаетна себя внимание
полученное в 4.10 утреннее сообщение от Кюлвайна: «В течение всей ночи попытки прорыва русского,
особенно в восточном направлениипротив III/133, а также на юг, особенно в западной части Южного. Все
эти попыткиуспешноотклонялись»[1019].

Кто мог прорыватьсяв ту ночь на юг? Думается,что речь идет о прорывес востока Западногона запад
Южного, через Буг, с последующимуходом на юг. Это мог быть Потапов (или другая группа 333 сп[1020],
пытающаясяпробиться к Южному городку), а может — одна из групп пограничников,пытающаясяуйти с
Западного после энергичных действий саперов Масуха накануне. Придется пока оставить эту загадку
нерешенной…

Далее в утреннемдонесенииКюлвайнасказано: «Полкдержитдостигнутыек вечеру 23.6 позиции.На
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Южном острове несколько занятых противником бункеров и домов взорваны подрывными средствами
саперамипехотной части[1021]. Западныйостров твердо в нашихруках. Его северо-западнаячасть должна
освобождатьсяк рассвету ввиду ожидающегосяогневого налета. Вечером 23.6 было взято примерно 1200
пленных»[1022].

Йон в своем утреннемдонесенииподтверждаетто, что уже сказал в телефонномразговоречас назад:
«Яростная активность русских, включаяпопытки прорыва на север (по-видимому,малымиотрядами). Все
они отбиты. Русские еще упрямыи не готовы к сдаче»[1023]. Кроме того, командирI.R.135 сообщает, что в
полосе полка взято немало пленных — 16 офицеров, 382 солдата, 130 гражданских лиц. Другие потери
русскихнеизвестны.

3.30. Уже провалившиесябыло в забытье у пулеметовна валах встрепенулись— в наступившейбыло
предрассветной тишине резко застучал двигатель на Цитадели… Русская танковая атака?![1024] Не может
быть! Но сомнений нет — в мертвенном свете осветительных ракет видна тень небольшого вражеского
танка: идущий из Цитадели, он свернул между домами начсостава и рвется до города Бреста! Орудия
«панцирягеров»3-й роты Ветцеля запоздало бьют ему вслед — мимо, мимо…Танк сворачивает к Северо-
Западным[1025], проскакивает через них и выезжает в Брест, к дороге, набитой идущим и ночью
автотранспортом. Здесь он мчится по улице, северо-восточнее цитадели, но на перекрестке застревает
между транспортными колоннами и вынужден остановиться, экипаж (2 человека) — пленен[1026].
Танкисты Гудериана, едущие по шоссе, завели танк и погнали его с собой. Пленных доставили на КП I.R.
130, где их допросомзанялся Iс.

4.00. Обстановку у саперов лейтенант Креннер, адъютант PiBtl.81, сообщает по телефону:
«Переменная стрельба из пехотного оружия, выстрелы — и со стороны железнодорожногомоста по КП
батальона. Тем не менее строительство моста продолжалось всю ночь. Идет демонтаж моста из
батальонногопереправочно-мостовогопаркана севере[1027]. В 0.30 закончиласьпереправапленных».

4.00. В связи с сообщениямио том, что активность русских не иссякла, а кроме того — ориентируясь
на состоявшийся накануне разговор с Блюментриттом(о предотвращениипотерь), Шлипер вновь, как и в
ночь на 23 июня, решает отменить подготовленный приказ о «зачистке» крепости[1028]. Начинает
готовитьсяновый— необходимодля выясненияобстановки связаться с командирамидействующихчастей
и фон Кришером, чем и заняты офицеры на КП. Сам же Шлипер, вероятно, связывается с командующим
корпусом— необходимознать и его точку зрения.

4.00. 45 I.D.: в общем, положение неизменно. Продолжится изматывание врага и дальше
артиллерией и влияние на него пропагандой (динамик).

4.30. После подробного и тщательного обсуждения положения выдается новый приказ[1029] — Nr.
11/41. От дивизии требуется предотвращать влияние противника на танковую магистраль и продолжать
изматывать его огнем артиллерии: «1) После сдачи наиболее измотанныхчастей враг предпринял ночью
неоднократные попытки вырваться из окружения на восток и север[1030]. Вместе с тем стало ясно, что
прежнее намерение дивизии занять всю цитадель 24.6 после огневого налета, без собственных потерь
невыполнимо.В связи с этим отменяютсядо сих пор устно данные команды.2) 24.6 45-я дивизия держит
Западный (полностью) и Южный острова I.R.133, остальными частями продолжая окружать цитадель с
востока. Необходимопроникнутьв ранее, например,еще не занятуючастьЮжногоострова, используявсе
находящиеся в распоряжении полка боевые средства, и надежно предотвращать воздействие врага на
танковую магистраль № 1. I.R.135 держит северный вал Северного острова в прежней полосе и
предотвращает вражеское влияние на железнодорожную линию Тересполя. 3) Arko 27 и дальше
изматывает противника медленнымогнем на разрушение всех подчиненных ему частей по укреплению
Центральной цитадели и южной части Северного острова[1031]. В скорой последовательности ведения
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огня нужно подготавливать время от времени особенно сильный огневой налет и частое использование
динамика. I.R.133 и I.R.135 поддерживают этот огонь, используя все свое тяжелое оружие пехоты по
неохваченнымArko.27 частямцитадели.4) КП дивизиитамже».

Междутем соседние дивизии теперь далекоот Бреста и так втянутыв бой, что 45 I.D. остается здесь в
одиночестве. В подробных обсуждениях обстановки Шлипера с Вальтером Шротом выясняется, что
овладение крепостью сейчас невозможно, если принимать во внимание приказ командующего, и что
зачисткацитаделизаймет еще несколькодней.

Одновременнов штаб корпуса передается утреннее донесение дивизии[1032]: «1) Части противника,
не уничтоженныеи не взятые в плен в результате боевых действий 22 и 23.6, всю ночь с 23-го на 24 июня
проявляли большую активность и предпринимали многократные попытки прорваться в восточном и
северномнаправлениях.

2) Дивизия с помощью сильной нерегулярной артиллерийской деятельности (частично
заградительным огнем артиллерии и тяжелых орудий) попытки прорыва подавила повсюду; противник
сильно вымотани прекратилсвои активныедействия.

3) Во исполнение вновь отчетливо озвученногокомандующимармиейи начальникомштаба приказа,
пролить какможноменьшекрови, планыпо причине впечатления,производимогонеприятелем,в соотв. с
п. 1 изменилисьследующимобразом:

Взятие центра крепости возможно только атакой, а не занятием после зачистки[1033], неприятель
будет далее изматываться артиллерией и постоянно планомерно через громкоговорительпризываться к
сдаче[1034]. Танковаямагистральи железнаядорогабудут защищеныот неприятеля».

Этой ночью бодрствуют и тыловые службы — гужевые части подразделений снабжения также
подводятсяв район Тересполяи соответственноЛобачува,Лехутыи Корощина.

Оживленное движение по ночным дорогам — в соответствии с приказом о подтягивании по
возможности тыловых учреждений, отделение боепитания и соответственно передовая база снабжения
боеприпасами Гукебайна подтягиваются вперед, а излишние (пока) боеприпасы отвозятся на склад
«Марта».

Кроме того, для повторно предусмотренногообстрела упорно обороняющейсяцитадели необходим
усиленныйподвозбоеприпасов,для чего полностьюиспользованыштатныемоторизованныеколонны.

Под утро произошлои другое немаловажноесобытие в истории обороныкрепости— в казарму33-го
инженерного полка, воспользовавшись предутренним туманом и затишьем, перешли Зубачев и
Виноградов, встретившись там с Фоминым.Обстоятельства перехода точно неизвестны — возможно, он
произошел и раньше, но лишь после того, как Лерман взял столовую. Однако с большим основанием
можно предполагать, что лишь после неудачного прорыва в 23.30 — 0.30 Фомин решил объединить
защитникови разослал связныхна участкиобороны.

Виноградови Зубачев прошлифинскуювойну, опыт Фомина скромнее— освободительныйпоход на
ЗападнуюУкраину.По званиюи должностикомиссар выше— но боевой комбат-3, прошедшийТронгсунд,
а когда-то— водоворотыГражданской,Зубачев сейчас — наиболее спокойныйи хладнокровный,может и
самыйподходящийкомандирдля обороны.

Из многочисленных описаний их встречи наиболее достоверным кажется рассказ того, чье
присутствие не вызывает сомнений — лейтенанта Виноградова: «Собрались в небольшой комнате с
оконными проемами в сторону Мухавца. Мы все познакомились.Фомин потребовал, чтобы предъявили
документы.Я был в полной форме с орденомКрасной Звездына груди. Внешний вид у нас был настолько
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необычным, что узнать даже знакомые лица затруднялись: воспаленные глаза, покрытое толстым слоем
пылии копотиобмундирование.

После короткого знакомства с нами и уточнения обстановки на участках комиссар Фомин доложило
том, что сложившиесяобстоятельства требуют немедленного,еще более организованногои оперативного
руководства обороной, и поставил перед нами задачу: выяснить наличие боеприпасов и продовольствия,
состояние раненых,кроме того, связаться с соседямипо обороне, предложитьим проделать то же самое…
и прибытьк Фоминус докладом»[1035].

В это времяна Западном,где темнота в прибрежныхзарослях еще держится,вновь, уже третью ночь,
бодрствует Лео Лозерт: «Ночью я снова не имел ни малейшегожелания поспать, контролировалпосты и
принимал, так как все были смертельно усталые, продовольствие,принесенное около 2 ч.»[1036] Темнота
развеивается — и рота Лерцера вновь отходит от восточного края острова, занимая позиции вдоль его
западногоберега, на месте старой переправы.Теперь, благодарясаперам, здесь действуетпаром.

Пулеметы наводятся на восток — скоро вновь заработает артиллерия, не исключена попытка
прорыва.

За отходом Лерцера следили, укрытые ивняком, несколько человек, с опаленными порохом и
покрытымигарьюлицами— это они, пограничники,наканунесорвалипереправук северу от Западного.Их
гораздоменьшеи один— вот он, в залитомкровьюобмундировании,без сознания лежит на прибрежном
песке — лейтенант Кижеватов. Смертельно раненный, он не выживет — это его последние минуты, но
пограничникивсе-такирешилитащитькомандирадо подвала.

«Они ушли?»— «Ушли…»Выждавеще паруминут, вдольберега, на дамбу…и вот он— темныевходы
подвала 333 сп, в предутренних сумерках, выглядят зловеще. Как в склеп, входят пограничники, внося
начальника9-й заставы.

По их лицамвидно— ничего хорошего.Впрочем,докладыватьуже некому.Подвал полон ранеными,
контуженнымивчерашнимснарядом«Карла»— сегоднябудет хуже,в этом никто не сомневается.

Кижеватовавнесли в крайний западныйотсек подвала, в ближайшийк Тереспольскимворотам угол.
Здесь, на матрасе, через несколько минут и окончилась жизнь начальника 9-й погранзаставы Андрея
МитрофановичаКижеватова.Обернув тело одеялами и простынями, его там и оставили — в ближайшем
месте к государственнойграницеСССР[1037].
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«Обстреливаемаяураганнымогнем самой тяжелой артиллерии цитадель Брест-Литовска готова к штурму. Сильный взрыв последовал за попаданием

снаряда; гигантское облако из пыли, земли и дыма на несколько минут стало видно со всех точек зрения». Снимок относится к 23 или 24 июня. Однако дает

представлениео мощи огня и 22 июня.Можно обратить вниманиена гигантскуюплощадьзапыления— стрельба из «Карлов»в любом случае препятствовала

наблюдаемомуогнюдостаточнобыстрого темпа.Именнопоэтому23 и 24 июняартиллериядивизиибылавынужденавести медленныйогонь

Часть бойцов 333 сп уходитк 33-му инженерномуполку.

6.0. В предутреннейтишинепервыеснарядыразорвалисьс особымгрохотом.За ночь уши уже успели
отвыкнуть — теперь все началось сначала. Срок сдачи истек — динамики замолкли, дело за
«пропагандистами»фонКришера.Вновь— разрывы,облакапылии дыманадЦитаделью.

В первую очередь — агитацию начала тяжелая артиллерия, орудия мортирныхдивизионов. «Ночью
долго била тяжелая артиллерия (21 см). Каждый 3-й или 4-й снаряд оказывался неразорвавшимся. Нам
повезло, так как часто стрельба велась с недолетом. Ближайшиепопадания лежали от 20 до 30 м передо
мнойвозле дамбы»[1038].

О большом количестве неразорвавшихся снарядов свидетельствует и А. П. Бессонов, по-прежнему
находящийся в секторе 44 сп, среди бойцов Бытко: «Снаряд, грохнувшись о кирпичную стену или
зарывшись в землю, не взрывался… Это могло быть только делом рук тех, кто изготовлял детали для
снарядов или собирал их. Мысль эта радостно обжигала наши сердца — значит, не вся Германия
гитлеровская и внутри нее есть, стало быть, наши союзники, тайные силы в среде рабочего класса,
исподвольподтачивающиефашистскийстрой»[1039].

Выявлять «тайные силы», мешающие нормальной работе артиллерии, по итогам сорванных
техническими дефектами стрельб установок «Карл» 22 июня, утром 24 июня, в штаб командующего
артиллерией Группы армий прибыл полковник Гальвитц, из управления вооружений вермахта. Оттуда он
выехална огневыепозицииустановокк Тересполю,для определенияпричин трудностей.

8.00 — 8.05 ч. Цитадель сотрясли разрывы 60-см снарядов «Карлов». Сегодня, они будут грохотать
вновьи вновь, как бы в предчувствиивизита Гальвитца.«Тор»выпустит11 снарядов,«Один»— 6…

Да и дивизионнаяартиллерияв этот день словно бы сорвется с цепи— после короткого,но мощного
утреннего артналета планировалосьвновь выпуститьпропагандистскийавтомобиль,призывать гарнизон к
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сдаче. Однако, согласно донесению Йона, это не удалось — артиллерия не смогла удержаться в рамках
заданного времени, ее всезаглушающийгрохот был неостановим.Агитациюсловом пришлосьотложить—
вновьи вновь взметываемыестолбыразрывовтяжелойартиллериисправлялисьс ней лучше.

Лео Лозерт к этому моменту вымоталсяокончательно:«В первой половине дня снова дана большая
канонадапо цитадели.Ее проспал, потомучто первыйраз за 3 дня уснул…»[1040].

* * *
8.00. 4-я армия генерал-майора Коробкова продолжает отход. Из боевого приказа № 05

командующегона оборону рубежа по р. Щара: «…Остатки частей 6-й и 42-й сд командиру28 ск собрать и
привести в порядокв р-не Ляховичи»[1041].

Вновь пропала связь армии со штабомфронта: «Сведений о положениичастей 10-й и 4-й армии к 10
часам не поступило. Связь с 4-й армией отсутствует. С 3-й и 10-й армиямиимеется радио. Радиосвязь не
обеспечиваетпередачувсех документов,так какшифровкипроверяютсяпо несколькураз»[1042].

* * *
8.20. На КП Шлипера поступает трудночитаемая радиограмма[1043] от одного из бронепоездов:

«Вспомогательныйотряд прошлойночьюотбыл и в назначенноеместо до сих пор не прибыл. Готовность к
применению на сегодня невозможна [командиры бронепоездов?] просят прикомандированнуюпехоту
оставить, так какдальнейшаяработа почти невозможна».

Неспокойнаяночь былаи у разведчиковобер-лейтенантаКвизда,блокирующегоподвал— несколько
раз возникали перестрелки. Однако Квизда, по-прежнему считая, что огнестрельныморужием подвал не
взять, предлагает:«После забойкивсех вентиляционныхшахт против находящихсяв сильно разветвленном
районеи проходахвокзальногоподвалалюдейперспективнопроводитьвыкуриваниебензином»[1044].

10.20. Ic XII А.К. просит сообщить данные о трофеях, уничтоженных боевых машинах и т. д. за
последние3 дня.

10.45. Готов «трофейный» отчет в ХII А.К. Итак, пока на счету I.R.130 — 11 уничтоженных боевых
машинпротивника,у I.R.133— 2, PzJgAbt 45 — 1 разведывательныйбронеавтомобиль.

Частямидивизиизахваченыдве 15-см мортирыс тягачами,одно орудиеПТО[1045].

В эти часы, наполненные грохотом рвущихся на Цитадели снарядов, к 33-му инженерному вновь
сходятся командиры боевых групп — Зубачев, Виноградов. На этот раз, учитывая непрекращающийся
обстрел, собрались в подвале: «Это был небольшой отсек подвала, из которого выходило маленькое
полуокно на Мухавец. С противоположной стороны бойцы по приказу Фомина пробили еще одно
отверстие в сторону Белого дворца. У обоих окон дежурили бойцы и младшие командиры с ручными
пулеметами Дегтярева. Стояло много ящиков, большинство из которых было уже пустыми. Посредине
находился столик. К нему-то и пригласил Фомин всех прибывших на совещание. Мне он дал блокнот и
попросил вести запись. Затем каждому было предложено кратко доложить свои соображения
относительно дальнейших действий. После кратких докладов уже тогда, 24 июня, складывалось
следующееположение:„1) Очень большиепотери убитымии ранеными.2) Малое наличие отечественных
боеприпасов. 3) Исключительно тяжелое положение с ранеными, детьми и женщинамииз-за отсутствия
требуемых условий, медицинского персонала, медикаментови перевязочных средств, необходимыхдля
раненых бойцов и командиров. Тяжелая атмосфера от разложения трупов валила с ног малосильных и
легкораненых бойцов и командиров. 4) Запасы продовольствия, которые нам удалось создать в первый

n_1040
n_1041
n_1042
n_1043
n_1044
n_1045


- 308 -

день, приходилик концу“»[1046].

Одним словом — что-то надо делать. Выход один — прорываться, теперь уже объединенными
силами.

Таким образом, утром 24 июня, вероятно на основе неудачныхпопыток действовать разобщенными
силами, было принято решение о создании сводной боевой группы (СБГ). Ее командиром, по
предложению Фомина, стал капитан Зубачев, комиссаром — Фомин. Начальником штаба Иван Зубачев
предложил назначить своего однополчанина по 44 сп — старшего лейтенанта А. И. Семененко,
помначштаба44 сп[1047].

Кроме того, первоочереднымимероприятиями должны были стать — учет бойцов по списочному
составу, формированиероты из 4 взводов — 1 пулеметного и 3 стрелковых. Именно она, возглавляемая
лейтенантомВиноградовым,составит авангардпрорыва.

Итоги обсужденияВиноградов тут же, под диктовкуФомина и Зубачева занес в созданный, здесь же
на столике, на 3 листках блокнота «приказ№ 1» — важнейшийисточник, во многом предопределивший
историюизученияобороныБрестскойкрепости.

Вероятно, к документам этого совещания можно отнести и короткий список раненых «Пинкин (455
сп) — правая рука, Казаков (333 сп) — правая нога, Уруднюк (44 сп) — контужен, Омельченко (455 сп) —
правая нога, Офименко (44 сп) — голова и лопатка, Ковтун (455 сп) — рука, Мельник П. Е.(455 сп) —
контужен».

Документ принадлежит, вероятно, одному из командиров, пришедших в 33-й инженерный со
стороны 455 сп — из 7 перечисленныхв нем бойцов четверо относятся к 455 сп, двое — 44 сп, и один —
333 сп.

Помимо списка раненых бойцов одного из подразделений и Приказа № 1 информацию о тех
событиях несет и источник, как правило, фигурирующий под названием «тетрадь неизвестного
командира»[1048]. Она, вероятно, принадлежала одному из командиров 44 сп, занимавшемуся в
основном хозяйственными вопросами — ее страницы испещрены заметками о заготовке сена, сбруи,
продуктов и т. п. Постоянно упоминается капитан Зубачев — если бы не это, можно бы было
предположить, что тетрадь принадлежит ему. Обращает на себя внимание и список красноармейцев,
совершившихразличныепроступки— в том числе кражи.

Затемкак-то сразу резко, без перехода— «Пландействия.

1. Станков.пу

2. Доорганизоваться

3. меропр. (зачеркнуто)разбить участок

4. Организоватьохрану

5. Наблюдение

1. Прибратьучастки

2. Умерших[1049]— собрать

Боеприпасы»

Далее в тетрадиидут белыелисты…

…Уже после написания Приказа № 1, предусматривающегонемедленныйвыход из крепости, среди
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командиров вновь возник спор — прорыв или все-таки оборона в ожидании помощи? Зубачев с
неожиданной горячностью выступил против прорыва: «Мы не получали приказа об отходе и должны
защищатькрепость! Не может быть, чтобы наши ушли далеко— они вернутся вот-вот, и если мы оставим
крепость, ее снова придется брать штурмом.Что мы тогда скажемнашимтоварищами командованию?Да
и хватит так безрассудно терять людей, как сегодня ночью… Разведать возможность прорыва, конечно,
стоит, но главнаязадача сейчас— организованнаяоборонадо подходапомощи»[1050].

По настояниюЗубачевафразао «немедленномвыходе»была замененана «организованногобоевого
действия».

Вероятно,дальнейшееобсуждениебылопрерванобурнымисобытиямивторой половиныдня.

Пока командиры совещались, в содрогающихся от обстрела тяжелой артиллерии казематах 33-го
инженерного, куда после неудачного прорыва вернулись немногие выжившие, настроение было
несколько подавленным.Даже 22 июня не было таких потерь, как в эту ночь. Тогда врага хотя бы было
видно— и доказано,что его можнопобеждать.Но вот уже вторые сутки— лишь грохот снарядовднем, да
осветительныеракеты ночью, и, наконец— очереди невидимыхпулеметчиков,не дающихни прорваться
сквозь мост, ни даже набрать воды. «После прорыва людей заметно поубавилось, — вспоминал Иван
Долотов. — В коридорах появлялись только отдельные пробегающие красноармейцы. Все были у окон,
заваленных разломанной мебелью и матрасами почти доверху. Снизу под матрасами подложены были
кирпичи,которыепредставлялисвоеобразныебойницы,позволяющиевсе видетьи обстреливатьвпереди.
С внешней стороны они скрывали все, что делается или перемещается в казармах. Иногда взрывом
снарядов вышибаловсю заделкуиз окна, внутри начиналсяпожар, но это было уже незначащимпустяком
среди окружающихсобытий»[1051].

Около11 утра. Тересполь,КП 45-й дивизии.Пока в течение первойполовиныдня все идет по плану—
истощение противника в Цитадели ведется стрельбой на разрушение, дважды переходящей в сильные
огневыеналеты.

Небольшую проблему создают военные корреспонденты— вернее, это у них проблемы, которыми
они поневоле создают проблемыдругим.В чемже дело? В том, что задачейвоенкоровГриммаи Мюллер-
Вальдека («Signal») и Герда Хабеданка («Die Wehrmacht»), прикомандированныхк «сорок пятой», было
показать падение города-символа (отчет о его триумфальном взятии дивизией-символом — скорее
интрига штабов, а не прессы). Вместо этого вот уже третий день военкоры киснут на КП, вытягивая из
хмурых,наскоро бритыхштабистов «сорок пятой» какие-либодетали. И главное— залавливаявопросами,
когда все же можно будет подать уже, вероятно, спланированный в редакциях материал? Нервничают
штабисты,нервничаютредактора— нервничаюти военкоры.Реальныефакты— не стольживописны,как у
соседей, где тысячами идут пленные, и дороги забиты сожженной техникой русских. Фронтовые
репортажи? Вот уже второй день идет лишь периодическая перестрелка и вялотекущий обстрел
артиллерией— вряд ли это заинтересует редакции.Пленные есть — но не так много, как у соседей. Идти
на передовую, вероятно, опасаясь вездесущих снайперов — не приветствуется ни редакциями, ни
командирамиштурмовыхгрупп, да и самими военкорами,вероятно, тоже. Хотя многие снимки в «Signal»
говорят о том, что кто-то из его военкоровхоть и не мчалсявпередиштурмовыхгрупп, подобно Хабеданку,
но на передовойпоползали по казематамвместе с прочесывающимиих группамипоходил.

Тем не менее репортажи от 24 июня, ушедшиеиз Бреста от Гримма и Мюллер-Вальдека(«Signal») и
Герда Хабеданка («Die Wehrmacht»), — это скорее некие обзорные статьи, максимально избегающие
указанияна какие-либоконкретныефакты,написанные, скорее всего, после того как им просто приказали
«написатьчто-то в любомслучае».

«Утро 24.06.1941, — начинаютсвою статью „Пехотаи артиллерияштурмуютцитадельБрест-Литовска“
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Гримм и Мюллер-Вальдек. — Немецкая артиллерия и немецкие бомбардировщики[1052] штурмуют
Брест-Литовск. В течение трех дней наша пехота залегает на валах перед крепостью. В 10 утра начинается
последнийакт драмы:в этот момент слышензвук сигнала. В казематахи казармахс неистовой ненавистью
против немцев еще сражается несколько тысяч советских солдат. Вокруг горят дома, и над территорией
сражения стоит постоянный грохот. Советские снайперы ведут огонь с крыш; советские войска
выбрасывают белые флаги, но после этого стреляют в немецких парламентеров, санитаров и посылают
русскихв немецкойуниформе»[1053].

11.50. Сеанс радиосвязи с окруженнымив церкви Святого Николая — выясняется, что их около 50
человек, объединенных под командованием фельдфебеля. Вместе с ними все еще русские пленные.
Получивэто сообщение,Шлиперрешает действоватьвсе же более решительно,чембылопредложенофон
Клюге и Блюментриттом, —отменить запланированноена 11.45 повторение акции пропаганды(для этого
предусмотренперерывпри стрельбе) для намеченногона это времяболее важногодела— освобождения
окруженных,осуществимоетолькоместнымнападением.

Решено, что это сделают батальоны Фрайтага и Эггелинга, проникнув в Цитадель с Западного и
соответственно Южного островов. Офицеры штаба начинают связываться с Кюлвайном, оттуда приказ
уходит в батальоны.Лео Лозерт: «В первой половине дня мы опять задерживалисьна западной стороне у
парома, так как снова было объявлено о десятиминутной канонаде на цитадель. Я как раз купался (эти
летние дни были страшно горячи, при таком обилии водоемовмы и оружие обслуживалив плавках), как
вдруг был позван к командиру II батальона майору Фрайтагу[1054] (ему была придана наша 12-я рота
станковых пулеметов), спросившему, хотел ли бы я освободить немецких пленных. Я сразу охотно
согласился, так как я уже удивлялсятому, что пехотныеротыдо сих пор еще ничего не предпринялидля их
освобождения.Время (после огневого налета), по моемуопыту, было такжеблагоприятно.Была выделена
штурмовая группа первой роты под руководством лейтенанта Хурма и мной предложенное отделение
станковых пулеметов 12-й роты лейтенанта Шульца. После короткого обсуждения, в частности, об
обеспечении этого предприятия людьми Хурма, который должен занять позицию справа от церкви,
защищаяотделение станковых пулеметов с их 2 пулеметами,на позиции слева от нее мы выдвинулиськ
цитадели. Задача наших пулеметчиков— побеждать гарнизоны русских казематов на расстоянии 400 м
слева от церкви и соответственно подавлять и давать огневое прикрытие в случае необходимости
штурмовой группе лейтенанта Хурма против ожидающейся угрозы из казематов справа от двора
крепости»[1055].

11.30. В эту минутуиз пушеки гаубицбьет дульноепламя— вновь в сражениевмешиваетсянемецкая
артиллерия, нанося перед запланированной на 11.45 паузой особо мощный огневой налет. Начинается
величайшаяканонада.Но даже этот адскийшум заглушаетсяревом гигантскоймортиры— видно, как над
крепостью поднимаются огромные столбы дыма. Кажется, что взлетают в воздух пороховые склады.
Дрожитземля.
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Пулеметчикиведут огонь с главного вала. Над Цитаделью, впереди, облака дыма и пыли. Кажется, уж нет там никого — но лучше не высовыватьсяиз

воронки…

Репортеры«Signal»ГриммиМюллер-Вальдеклежат, окопавшисьна валу цитадели,примернов 300 м
от зоны обстрела, в непосредственной близости, наблюдая страшное действие артиллерии. Здесь же, на
главном валу Северного, и съемочная группа «Deutsche Wochenschau», надеявшаяся снять
запланированныйна 24 июняштурм,и из-за его отмены,как и другиежурналисты,оказавшаясяв трудном
положении.Но съемкаведется— что можетбыть более зрелищным,чемразрывснаряда60-см мортиры?

…Но и опасным— один из военкоров «Signal» рассказывает:«Снова и снова мы прячемся в укрытие,
надеясь уцелеть от осколков, свистящих вокруг, из-за большой зоны разлета осколков наших тяжелых
калибров.На валу взрывырвут землюв лоскуты»[1056].

11.45. Внезапно орудия замолкают. «После тридцатиминутного огневого налета приказано
абсолютное перемирие. Теперь не должен звучать ни один выстрел, мы не можем стрелять даже в
вооруженного врага, если он сам не стреляет по нам. Эти минуты внезапной тишины после адского
концертапроходятв запыхавшемсянапряжении»[1057]. В воздухевисят взрывныегазыпороховогодыма.

Ротныйминометучаствует в бою. Есть ли смысл, если бессильна и тяжелаяартиллерия?Судя по ящикус минами,стрельба тольконачаласьи пока лишь
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однаминавылетелакуда-тона Северный

С Западного, на Тереспольском мосту, показались несколько немецких солдат — вот они уже в
воротах, а под их прикрытием все новые и новые группы роты Хурма и пулеметного отделения Шульца
пересекаютмост. Во дворе— тишина,оседает пыльвзрывов,и уходятк небу дымынесколькихпожаров.

Лозерт ведет штурмовую группу к церкви по той же дороге, что и накануне. Осторожно, оставляя
посты в наиболее угрожающих точках, группа Хурма короткими перебежками приближается к церкви
СвятогоНиколая.

12.00. Хурми Лозерт[1058] у церкви, здесь и происходит то, что не могли добиться все эти два дня—
встреча осажденных и освободителей. В мертвом для русских углу прицеливания церкви и столовой
Лозерт, прикрывая огнем действия группы, позволил начать вывод деблокированных немецких солдат,
вынос раненых. Около 50 человек III/I.R.135 и PiBtl.81 — вновь в списках живых.«Раненые, лежавшиекак
мертвые на сильном солнце июня, страдали от безумной жажды. Я был единственным, догадавшимся
взять с собой полнуюпоходнуюфлягу».

12.05. Сейчас, когда заработали динамики пропаганды, к немецким позициям на валах Северного
вновь пошли пленные. «Вон там!» — лежащие на валах привстают. — «Вон там, смотрите!» Съемочная
группа «Deutsche Wochenschau» готовится к работе — сюда, к валам, прибывают первые безоружные
русские, бегущие с поднятымируками. А вот уже — и большие группы. Не опасаясь стрельбы, на гребень
вала из ячеек выходят и немцы. Ведется кино- и фотосъемка. Но многие зорко смотрят на оставляемые
русскимипозиции, зная, что можноожидатьвсего.
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Офицернаблюдаетв бинокльза пожаромна Северном.Судя по черномужирномудыму,горит либо автомобиль,либо ГСМ

Первые пленные уже на валу. Их обыскивают на наличие оружия. Стоя на гребне вала рядом с
немцами,некоторыеиз них громкокричат тем, кто еще сражается, призывая«Идите! Идите сюда!». Снова
на вал беглымшагомподнимаютсяотдельныегруппы с поднятымируками,некоторыеиз пленных— еще
в кальсонах,на их лицах отпечатокужаса последних30 минут.Они тащат и своих раненых,о которыхсразу
же заботятся немецкиесанитары[1059].

Стрелки ведут огонь. Они, вероятно, находятся в ячейках на главном валу — именно по его гребню шли проволочные заграждения.Перед солдатами

расстелено полотно — вероятно, опознавательный знак для люфтваффе. Один из солдат держит в руке М-24 — русские близко? Нет, вряд ли — офицер

спокойносмотрит в бинокль,выбираетцели, а пулеметчиксосредоточеннопосылаеточередииз MG-34

«Штурмовая группа готовится к решающему штурму казематов цитадели». Кстати, справа некоторые из солдат, отдыхают сидя на корточках и

привалившисьспиной к стене
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Без поясныхремней,но с карабинами— солдатыосматриваютздание (предположительно)к востокуот погранзаставы

Однако о немецких раненых, все еще лежащих в различных частях крепости, позаботиться пока
некому.Начались третьи сутки «битвыза жизнь»и у Ганса Тойчлера, с утра 22 июнялежащегоу Восточного
форта: «Втораяночь была убийственна.На третий день, когда солнце стояло в зените, было так жарко,что,
казалось, можно было свариться. При начале работы вещающего на русском языке динамика огонь
постепенно приостанавливался, вероятно, происходили переговоры о сдаче в плен. В окрестностях
раздавались чужие мужские голоса, женские и детские пронзительные крики. На расстоянии 10–15 м от
меня10 русскихперебежкамив страхе отступали.Я сразу закрылглаза и открылвновьих лишьтогда, когда
шумужеотзвучал.

Внезапно передомной остановилисьвооруженныйс головыдо ног украинеци монгол; они прыгнули
ко мне в дыру, направив на меня свои пистолеты. „Эх ты бедный ефрейтор!! — подумал я. — Теперь
пришели твой час!“ Для осмысливанияситуацииоставалосьнемного времени,поэтому, встряхнувголовой
и руками, я указал на кровь, покрывающую грудь и лицо. „Tschui“ (по-немецки „Пошли“) — сказал
украинецсвоемуспутнику.Такимобразомминовалаи эта опасность»[1060].

12.10. На Тереспольских воротах и над зданием 333 сп появляется немецкий флаг[1061]. Все новые
подразделениябатальонаФрайтагапереходятмост, и в арке Тереспольскихворот майорФрайтаг образует
свой КП.

12.15. «Используяэффектпоследнего огневого налета, сильнойштурмовойгруппе гауптманадоктора
Вацека (командира 14/133) удается прорваться к центру Цитадели». Иначе этот эпизод излагает Лео
Лозерт: «Посреди акции появился гауптман доктор Вацек с 2 связными по поводу использования
противотанковогоорудия и приказал прекратить операцию из-за опасности окружения.Я сообщил ему о
действии и о положенииштурмовой группы и о том, что имею приказ освободить окруженныхнемцев, и
тогда он согласился с продолжениемоперации[1062]. После того как лейтенант Хурмвышелс последними
ранеными,я также крикнулпулеметномуотделениюоб отходе, последним[1063] покинув церковь и двор
крепости».
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24 июня — флаг рейха над 333 сп. Судя по тому, что на здании нет следов пожара — это его западная сторона. Действительно, по восточной по-

прежнемукарабкатьсяопасно— снайперыв «Домеофицеров»продолжаютподстерегатьнеосторожных

В это время у Тереспольскихведется прочесывание— вдоль стен осторожноидут штурмовыегруппы
первого батальона. То тут, то там звучат взрывы гранат — они летят в окна и проемы ворот. Выходят
сдающиеся,но, похоже,в подвалахеще немалорусских— они пытаютсяотстреливаться.

В подвал 333 сп осторожно, через проломы в расположении его 2-го батальона проникают первые
немецкиесолдаты…

У Тереспольских ворот Лозерт доложил майору Фрайтагу о произведенном без потерь полном
выводе раненых и окруженных солдат I.R.135. Фельдфебель Лозерт особо отметил, что спасенные вели
себя при этом замечательно, в частности, раненые не издавали ни звука вопреки своей боли, и их
единственнойзаботой было взятие с собой их оружияи амуниции.

…Так окончилась эпопея церкви Святого Николая — один из наиболее драматичных для вермахта
моментов тех июньских дней. Впервые немецкие солдаты попали в окружение на Восточном фронте —
чуть более двух суток их, находившихсяпрактическив тылу 4-й армиифон Клюге, не моглидеблокировать,
опасаясь еще больших потерь. Ожесточенность красноармейцевдважды заставляла осторожных немцев
отменятьприказыпо захватуцитадели,фактически— попыткиспасенияокруженных[1064].

Сегодня, 24 июня, это, наконец-то удалось, причем без особых усилий. Наблюдающимза событиями
издалека показалось, что так же, без труда, будет взята и остальная часть цитадели. Но это оказалось
иллюзией.
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Глава 2

«Дом офицеров»
Казалось, Цитадельвновь перешла в руки Советов— красныеполотнищавзметнулисьнад церковью,

Тереспольскимиворотами, зданием 333 сп. Находившийсяпосреди опознавательныхполотнищ вермахта
круг со свастикой замечалине сразу— «красное,нераспустившеесяполотнищесбивало нас с толку первое
время,и мыдажепринялиего за наше, когдаувиделинад зданием333 сп»[1065].

Нет, кажущиеся издалека красными, полотнища обозначали новую линию обороны первого
батальона I.R.133. Сейчас она проходила посреди Цитадели, но Фрайтаг не собирается останавливаться:
Шлипер, получив сообщение о большом количестве сдавшихся в плен красноармейцев на Северном и
успехе операциипо деблокированиюокруженных,приказываетвзять цитадель.

Захватив почти весь юг Центрального, Фрайтаг начинает готовиться к атаке на сектора 44 и 455 сп.
Вместе с ним начнет действовать и командир 14/I.R.133 д-р Вацек. Назначенный по его собственной
просьбе руководителем штурмовой группы, Вацек теперь настроен чрезвычайно решительно —
немедленно овладеть Центральным островом. Враг кажется полностью ошеломленным и
деморализованным— при атаке врядли будут большиепотери.

Для уничтожениярусских огневых точек на Цитаделипланируетсяподвод орудий роты истребителей
танков I.R.133 — решено использовать 5-см орудия взвода лейтенанта Шейдербауэра. Поскольку на
огневую позицию взвод продвигался через зону боев на Южном острове, Шейдербауэр смог заметить
многое, предвещающее впереди серьезные испытания: «Весь путь показывал ожесточенную борьбу,
шедшую здесь первые несколько дней. Здания были в основном разрушены, и дороги покрывал битый
кирпич, мертвые русские и их лошади. Тягостное зловоние от пожаров и трупов было
всепроникающим»[1066].

Зловоние…Его все сильнее чувствовалиужеи на улицахгорода— сначалалишьпри порывахветра от
цитадели, затем — его волны, казалось, зависли в раскаленномлетнем воздухе.Жутью веяло на Брест от
его цитадели…

…И Йон на Северном перешел к решительным действиям — по словам перебежчиков, защитники
крепости находятся под впечатлением сильной эффективности огня. Надо атаковать — полку приказано
занять часть Северного острова, до сих пор блокированную.

Второй батальон (Парак), наступая на восток вдольМухавца, остановился в 50 м перед Трехарочным
мостом[1067]. Ожесточенный фланговый обстрел дает понять, что прорыв через мост будет таким же
кровопролитным,как и 22 июня — придется обождать, пока цитадель падет сама. В итоге Параку вновь
пришлось удовольствоваться казематами, лишь к северу от Трехарочного «захваченными»в очередной
раз.

Первый (Кене), наступая от Северных ворот вдоль дороги, идущей западнее цели 609, на юг, достиг
соединенияс Параком.И вот новость часа— Кене взял Восточныйфорт (цель 609)![1068]
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«На подземельябольшевики,конечно, особенно рассчитывали.Они надеялись, что там смогут продолжатьпартизанскуювойну. Однако применением

испытанныхбоевых средств нашим солдатам скоро удавалось выниматьих из убежищ».На немцах нет штурмовогопоходного снаряжения (Marschgepäck). На

стоящему стены— нет и каски.Испытанныебоевые средства— скорее всего,М-24, без колебанийметавшиесяв любыеподозрительныеместа
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«Тяжелыйобстрел сделал свое действие. Сначала толькоотдельные,затем небольшимигруппамии, наконец,все большимитолпамисоветские солдаты
выходятиз своих позиций с поднятымирукамии проверяютсяна предмет хранения оружия. Среди них встречаются и политические комиссары.Изображение

слева показывает вход в каземат крепости Брест-Литовск». Немцы в штурмовом снаряжении. Допрашивает советского командира, вероятно, командир

отделенияили взвода (судя по планшетке).Второй советский военнопленный— в шинели, промерзший,вероятно, в ночной сырости казематов.На руке одного

из немцев нечто похожее на белую повязку. Возможно, он участвовал в ночном бою или прочесывал темные коридорыподземелий— в этом случае повязка

служилаопознавательнымзнаком

Сообщение тем более примечательное,что именно Восточныйфорт полк пытался взять вплоть до 30
июня…

Опять«Умм-Каср»?Но шесть дней— многоватои в этом случае…

Что же на самом деле взял батальон Карла Кене? Неоднократно подправленные воспоминания
защитников Восточного форта, содержащиеся в «Героической обороне» да и других источниках, вряд ли
помогут с ответом. Однако — это касается опубликованных воспоминаний, фактически, как уже
говорилось,выжимокиз имеющихся.

Вероятно, как раз именно из тех, что еще не появлялись в открытой печати, Суворов (автор
«Брестской крепости на ветрах истории») и взял интересный факт, датировав его 24 июня: «Майор
Гаврилов… отдал приказ — не оставляя позиций во внутренней казарме форта… перейти в помещения
конюшнина внешнейстороне вала»[1069].

Советскийкомандирне выглядитиспуганным,растеряннымили сломленным.Вероятно, так же выгляделии Акимочкинс Шабловскимв свои последние

минуты
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Основываясь на этом и других источниках, можно сделать вывод о захвате немцами вершины
внутреннеговала— ключевойпозиции,позволяющейподавлятьлюбое передвижениекак по внутреннему
двору Восточного форта, так и в проходе между его внутренним и внешним валами. Открывалась и
хорошая возможность вести огонь по окнам и амбразурамвнутренней и внешней казармы— Восточный
форт мгновенно утратил свою неуязвимость. Кроме того, теперь можно было, прикрываясь огнем с
внутреннего, зайти и на внешний вал, фактически на крышу казематов — например, чтобы попытаться
вырытьшурфыи заложить взрывчатку[1070]. После чего, оставаясь неуязвимыми,можно было спокойно
рвать один за другимнаходящиесявнутри вала казематы.

Но позиция,первоначальнопредставлявшаяся«концомВосточногофорта»,его «ахиллесовойпятой»,
как оказалось, имела и массу недостатков — самый существенный из которых — теснейшее
соприкосновение с противником, что исключало поддержку собственной артиллерии. Второе (что автор
выяснил сам, достаточно поползав по вершине внутреннего вала) — вся вершина вала неплохо
простреливалась из его горжевой казармы. Существовать там можно было, но лишь плотно зарывшись в
землю. Это влекло за собой массу трудностей — например, проблему с доставкой пищи и боеприпасов,
эвакуациираненых.Позиция, захваченнаяКене, была неплоха— но она была бы куда более эффективной,
если бы русские, поняв, в какое попали положение, сдались бы сразу же. В противном случае, при долгой
осаде, получалось нечто подобное церкви Святого Николая — захватив сердцевину обороны, штурмовая
группа сама оказаласьохваченнойогнем со всех сторон, а вдобавок— «живымщитом»,предохраняющим
русскихот артобстрелов.

Однако 24 июня захват вершинывнутреннего вала представлялсязахватомвсего Восточного форта, в
скорейшей капитуляции которого никто не сомневался, благодаря чему в 21.10 и ушло соответствующее
донесение на КП дивизии. Да кроме того — ни численность гарнизона, ни объем помещений в тот день
еще не были известны, поэтому немцы, захватив верхнюю часть валов, искренне посчитали, что с
Восточнымфортомпокончено.

Наконец, нужно сказать и о том, на основании чего захват вершины внутреннего вала Восточного
форта можно датировать 24 июня, подтверждая выводы А. Суворова[1071]. Во-первых — в «Отчете о
взятии Брест-Литовска» идея об агитации защитников метанием листовок в «ров» (т. е. в пространство
между внутренними внешним валами), с «верхней кромки» (с вершин внутреннего и внешнего валов) —
датируется 26 июня, т. е. к тому времени она уже была захвачена. Второе — после 24 июня ни о каких
захватах на территории Восточного форта речи не идет (впрочем, и захват вершины внутреннего вала
упоминается лишь в вышеупомянутомдонесении). А ведь в любом случае столь существенныйуспех был
бы хоть как-то отражен. В связи с этим есть все основания предполагать, что захват вершинывнутреннего
вала, ошибочно принятый за падение всего Восточного форта, произошел 24 июня, после полудня (как
пишет и А. Суворов), на гребне общего воодушевления, охватившего немцев и, напротив, уныния —
красноармейцев.

Как произошел захват вершины внутреннего вала? По-видимому, основой успеха стало действие
артогня, особенно тяжелой артиллерии. Его защитники либо ушли, сдавшись в плен, либо были убиты и
ранены артогнем, либо — спустились в казематы, переждать артогонь, а обратно подняться уже не
успели[1072].

Есть некое упоминание о захвате немцами позиций у Восточного форта в воспоминаниях
С. М. Сухолуцкого: «Немцы забрались в трансформаторнуюбудку, которая находилась с правой стороны
наших ворот, и сильнымогнем отрезали возможностьвыходаиз ворот и через левый вал подковы»[1073].
Но захват трансформаторнойбудки вряд ли мог обеспечить штурм внутреннего вала — для этого в любом
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случае пришлосьбы пересечь пространство, прикрываемоеогнемиз казематоввнутреннегоили внешнего.
Да и вскарабкатьсяна вал— тут тоже за секундуне управиться.

«Этот комиссар НКВД (бывшее ГПУ) перед его пленением сорвал петлицы и знаки различия на рукавах, думая, что так лучше всего остаться

неопознанным.Но он был сразу обнаружени взят под охрану»

Возможно, солдаты Кене проявили храбрость, возможно, что-то не заладилось у бойцов майора
Гаврилова— предположенийможно строить сколько угодно, пока это — одна из многочисленныхзагадок
в историиБреста 1941 г.

Положение Восточного форта усложнилось— с одной стороны, надеждына подход Красной Армии
практическине осталось (как и надеждыпродержатьсядостаточнодолгое время). С другой— прорыв стал
необходим,и с третьей— после захватавнутреннеговала он стал почти невозможен.

Однако Гаврилов все же решился — «вечером будем выходить».Прорыв начнется тремя группами:
лейтенант Домиенко— поведет своих к Восточнымворотам, Коломиец— в город, к железнодорожному
вокзалу, где, судя по стрельбе, идет бой. Основную группу, где пойдет сам Гаврилов и его начштаба
Касаткин, поведет комиссарВосточногофорта Скрипник— к Северным,а оттуда— в Беловежскуюпущу. В
группе Скрипника — примерно 40 раненых, женщины и дети. Их повезут на нескольких сбереженных
лошадях[1074].

Прорыв был труден, ибо из-за немцев на вершине внутреннего вала было трудно незаметно
сосредоточиться.Выбегатьпришлосьбы из дверей конюшни— это очень сильно замедлялоатаку. Они же
с внутреннего вала могли вести огонь и в спину прорывающихся — бойцам Гаврилова негде было
укрыться. Поддержка прорыва своим огнем тоже исключалась— пулеметные точки немцев из казармы
внутреннего вала, где продолжаластоять ЗПУ (счетверенныйпулемет «Максим»),не простреливались.Не
было известно ни сил противника, ни его расположения— как уже говорилось, разведка провалилась, а
вести наблюдениебылоневозможно.
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Относительно возможностей прорыва Гаврилов находился в наиболее худшем положении из всех
групп крепости.

Тем временем Фрайтаг уже занял Инженерное управление и Белый дворец: «24-го во второй
половине дня здание Белого дворца было занято немцами; в окне над входом болтался их флаг со
свастикой…[Теперь] наибольшеевниманиебыло обращенона здание Белого дворца, от 3-го входа в нашу
казармудо входаво дворецбылооколодесяткаметров»[1075].

Сразу же к Белому дворцу подкатывают свои орудия «панцирягеры». И вот уже и по окнам, и
амбразурам 33-го инженерного — ожесточенный огонь из пехотного оружия. Гулко бухают
противотанковые орудия Вацека. Они бьют с позиций «на расстоянии 300 м (от 3-этажного здания с
восточной части крепости, во дворе)»[1076]. Их выстрелы раз за разом выбивают бойцов — секут
осколкамилишьвздрагивающихмолчаливыхмертвыхи вопящихот болиживых.

«Убит Фомин?!» Нет, пока ранен — в руку. Зубачев — в голову. Одним снарядом Вацеку удалось
задеть все командованиеобороны.

Наскоро обмотав руку, Фомин спускается в подвал. Там среди воплей молча сидит на табурете,
ожидаясвоей очереди.

…Но пока цель атакиФрайтага— не казарма33-го инженерного,а разгромзащитниковв секторе 44 и
455 сп.

К этому моменту в секторе 44 сп осталось не так много бойцов (потери при двух попытках прорыва
были весьма ощутимыми).Многие ранее перешли на другие участки— например, в подвал 333 сп[1077].
Многие — были ранены. И, наконец, у защитников 44 сп практически закончились патроны. Рядовой
С. Т. Демин, шофер санитарной машины44 сп: «К этому времени у нас совсем не было патронов. Даже к
пистолету ТТ их не хватало;у Бытко,вооруженногоревольвером„Наган“,оставалосьдва патрона»[1078].

Последние события резко изменили характер Бытко — он стал угрюм, нелюдим. Уходили силы и
надежды… Мрачный и ко всему безучастный, он целыми часами сидел, прислонившись к стене,
уставившисьневидящимвзглядомв одну точку. Лишь услышаво подходе немцев— оживлялся,но потом
вновь впадалв апатию.Деминвспоминает,что в последнийдень обороныБыткохотел уединиться.Решив,
что тот хочет застрелиться, Демин сказал об этом Семененко— вдвоем они решили следить за Бытко, не
даваявозможностипокончитьс собой— это моглобы окончательноподорватьдух бойцов.

И когда Бытко (направившисьна склад зерна) под каким-то предлогом хотел покинуть подвал, где к
этому времени собрались последние защитники сектора 44 сп, многие поняли, зачем он хочет уйти —
обступив Василия Ивановича, бойцы стали отговаривать его от самоубийства: он обязан разделить со
своимилюдьмиту судьбу, что их ожидает[1079].

Последние минуты обороны 44 сп вспоминает и А. Н. Бессонов: «В общем, подходил конец… Мы
понималиположениеи чувствовалиэто, но что нас ждет дальше,мы не знали. Конечно, прорватьсямыне
могли. Ст. лейтенант Семененко[1080] последнее слово мне сказал: „Ну и все, больше я ничего не могу
предпринять“.Орденана груди ужене было, и не было полевой сумки, знаки различиясняты.Он к чему-то
готовился. Я спросил его про орден и полевую сумку, ибо в сумке были приказы и личные его записи, он
сказал, что сумкаи орден спрятаны.После этого я ужеего не видел».

…Так рухнула оборона северо-западного угла кольцевой казармы — не останавливаясь, Фрайтаг
атакуети дальше.Однакобой за сектор 455 сп, ключевой,прикрывающийподступ к Трехарочнымворотам,
неожиданно затянулся — атака Фрайтага со стороны 44 сп постепенно превращается в вялотекущую
перестрелку. Сейчас, когда крепость вот-вот падет, никакого смысла в атаках, подобных тем, что
проводились22 июня, уженет.
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14.40. Тересполь, КП 45-й дивизии.

По телефону передается дневное донесение от Масуха. Саперы продолжают строительство
временного моста. Сейчас, после ночного артналета, повторенного и в первой половине дня, мост
свободен от вражеского обстрела. Параллельно со строительством продолжается и демонтаж
переправочныхсредств и понтонногопарка.

Группы 1 и 2-й рот приданы небольшими отрядами I.R.133 и I.R.135 для обысков, зачистки, и
подготовкик взрывнымработамв центре крепостии на Северном[1081].

В этот день в связи с неясностью в порядке подчиненности разгорелся и небольшой скандал —
сверхэнергичный Йон отдал полувзводу 4/Btl.818[1082], действующему в качестве группы приемки
военнопленныхна островах цитадели,командусменить I.R.135 в несении активной службы охраны. Ясно,
что под этим понятием могло скрываться все, что угодно, — вплоть до приемки пленных путем атаки…
Привлечение полувзвода к операциям «сто тридцать пятого» вызвало резко негативную реакцию
коменданта Frontstalag 307, в чьем непосредственном командовании,вероятно, он и находился. Именно
туда и поступали пленные из Брест-Литовска— действия Йона вполне могли лишить их конвоя. Поэтому,
скорее всего, комендант в тот же день высказал все устно, а впоследствии, 28 июня, отправив майору
Деттмеру официальное письмо: «…Несомненно, что и для солдат охраны тыла сражаться, как рядовые
солдаты, — честь, но, я все же прошу препятствовать их дальнейшемупривлечению к боевой службе. Я
имею категорическийприказ от моего верховногоруководства,что солдатыохранытыла не привлекаются
к боевымдействиям,так как к этому они абсолютноне приспособлены»[1083].

Энергичность Йона вполне объяснима — за первые три дня потери I.R.135 составили 250 убитых
(включаядвухкомандировбатальонови несколькихкомандироврот) и 260 раненых[1084]. Людейстало не
хватать — поэтому полувзводу 818-го батальона и была предложена честь вести себя более активно, как
минимум— приниматьпленныхне в тылу, а непосредственнона поле боя.

Тем временем генерал-майор Шлипер отправляется на укрепления Центральной цитадели. Здесь
теперь сдаются сильныечасти гарнизона.Все же сопротивлениеврага еще не сломано.

Даже на многократно прочесанном Западном острове еще слышна стрельба — там был атакован и
тяжело ранен часовой. Во второй половине дня саперный батальон вновь зачищает Западный — двое
русскихпри этом убиты[1085].

…1-я рота 1-го железнодорожного саперного полка, ведущая осаду подвала центрального вокзала
Бреста, в отличие от саперов Масуха, огнеметов не имела. Выкурить защитниковбыло решено способом,
предложеннымкомандиром,действовавшимтам же 1/А.А.45обер-лейтенантомКвизда— залив в подвал
бензин, сжечь.

Защитникампредъявили ультиматум— за полчаса сложить оружие, иначе будут приняты «крайние
меры».Так и не дождавшиськапитуляции,саперыстали действовать.

Пробив в полу вокзальногозала отверстие, людилейтенантаЛинни вылилив подвалнескольковедер
бензина, бросив тудаже несколькогранат.

Пламя мгновенно охватило один из отсеков подвала — это было помещение продуктового склада.
Защитникам,кинувшимсяспасать продукты,удалось уберечь от огня только несколькоящиковс печеньем
и карамелью.Распространениепожарана отсеки, занятые гарнизоном,удалосьостановить.Огонь пошел в
другую сторону — к вокзальномуресторану. Теперь уничтожение угрожало уже всему вокзалу — срочно
подогнавпаровозы,саперыначализаливатьиз шланговразбушевавшийсяогонь[1086].

Казалось, подвал сгорел полностью— пожар шел там еще и вечером, клубы дыма окутали здание.
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Выбравшийсяиз него, совершенно обессиленныйрусский солдат сдался в плен и сообщил, что остальные
находившиесяв подвалекомиссарыи солдаты,должнобыть, задохнулисьили сгорели[1087].

15.00. Arko 27 с приказаноразрядитьстволы,однакоорудияоставив пока на позициях.

…Лишь через несколько часов выехавший из штаба командующего артиллерией Группы армий,
полковникГальвитц смог добраться до огневыхпозиций 2-й батареи s.Artl.Abt.833.Полковниказадержала
огромная дорожная пробка, начавшаясяеще за 10 километров перед Бяла-Подляской.Там друг с другом
переплелись три колонны, да так, что в течение нескольких часов движение было парализовано.
Вынужденныйпроехатьчерез Янув-Подляска,сделав солидныйкрюк, Гальвитц толькомежду15.00 и 16.00
смог разыскать огневые позиции установок «Карл», как и КП Arko 27 и 45 I.D. Гальвитца, еще не
отошедшего от дороги, сразу же поразила приятная неожиданность, связанная с использованием
«Карлов», оказывается, неверны существующие в далеких от Буга штабах представления о том, что
мортиры выстрелили два или три раза. Напротив, к этому времени израсходован практически весь их
боезапас— 31 из 36 снарядов.

«Карлы»отработали следующимобразом: орудие№ 3 («Один»)— 4 снаряда за 22 июня, 6 снарядов
— за 24 июня; орудие№ 4 («Тор») — 3 снаряда за 22 июня, 7 — за 23 июня и 11 — за 24 июня. Осталось
пять снарядов,три из которыхнепригодныдля использования.

По оценке командира батареи гауптмана Меесмана, эффект от выстрелов был потрясающим.
Гальвитц решил остаться в Тересполе до вечера, рассчитывая на то, что в 18.00 произойдет ожидавшаяся
здесь всеми капитуляция цитадели и на следующее утро он получит возможность осмотреть места
попаданияснарядов[1088].

В этот день батарея Меесмана, выполнившаясвою задачу, начала готовиться к отправке — Группой
армийей (и персоналуи матчасти)былоприказаноотбытьна полигонв Берген[1089].

Кстати говоря, Гальвитцу, проклинавшемунескончаемые заторы, еще повезло — предусмотренное
отделом тыла (майор Вирзинг) еще на вторую половину дня 24 июня перенесение вперед гужевыхчастей
«сорок пятой» из-за полностью забитых различнымимоторизованнымидивизиямиулиц запоздало более
чемна сутки.

В это времяв подвале33-го инженерноговновь собрались руководителиобороны— Фомин,Зубачев,
Виноградов.

Зубачев спокоен. Фомин — хуже. «Судя по выражению лица, рука его беспокоила», — отметил
Виноградов.

Всем ясно — ситуация резко ухудшилась. Через несколько часов немцы, сломив сопротивление
отчаянно отбивающегося 455 сп, могут занять Трехарочные — в таком случае прорыв, и ранее бывший
достаточно труднымделом, становился полностьюневозможным.И о том, чтобы удержатьсяв казармахи
дальше, не могло быть и речи — день-два, остававшиеся у защитников, вряд ли позволили бы им
дождатьсяпомощи.Стало ясно, что ситуация на фронте развивается вовсе не так, как предполагалосьеще
пару дней назад.

В итоге — выбор, вставший перед защитниками так стремительно за последние часы сужавшейся
территории был прост — прорыв или плен. Дорог каждый час — откладывание прорыва больше
недопустимо. Зубачеву, еще недавно выступавшему за дальнейшую оборону крепости, под влиянием
событийне оставалосьничего иного, кромекак согласиться.

Прорываться решили, как и раньше, сначала авангард (ударная группа), возглавляемый
Виноградовым(около 120 человек), затем, под его прикрытием,основные силы. Особенностью операции
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было то, что ее, скорее всего, придется проводить при свете дня — до темноты 455 сп не продержаться.
Это было рискованно, темнота хоть немного, но помогла бы защитникам— но, во-первых,другого выхода
и не было, во-вторых, ночью немцы уже отлично продемонстрироваливозможностисвоих осветительных
ракет.

План несколько иной, чем предыдущей ночью, памятуя о том, сколько смертей принес накануне
пулеметный огонь с пкт 143, решено сначала подавить эти точки и захватить вал, прикрывая выход
остальных сил. Затем, объединившись, идти налево, вдоль пкт 145, к «восточным валам» — огонь с них
еще как-то можно прикрыть пулеметами с крыши 33-го инженерного, закрепиться и там тоже, ожидая
выхода последних сил (арьергарда — пулеметчиков, подавивших огонь с восточных валов). А потом
уходитьна восток, вдольМухавца.

Атака авангарда планировалась так — пулеметный взвод перебежит по мосту, остальные три,
стрелковые,форсируютреку вплавь.

Пока в 455 сп еще идет бой, Виноградов, начавший уже формировать взводы ударной группы,
проводит последние приготовления— через командироввзводов собрал 25–30 комсомольскихбилетов, в
эту стопку положив и свои — карточку кандидата в члены ВКП(б), орденскую книжку, орден Красной
Звездыи два удостоверенияличности.

Потом он и замполитрукаСмирнов, положив документыи знамя 455 сп в мешок, тот — в простыню,
спрятали это все в трубу, выходящую из одного из подвалов 455 сп в Мухавец. Вход в нее заложили
обломкамикирпича[1090].

Сформировать ударную группу Виноградову помогает и Зубачев. В первую очередь в нее войдут
бойцы 44 и 455 сп, сражающиеся у Трехарочных, и уже хорошо знакомые им обоим. Филипп Лаенков,
старший сержант, помкомвзводаполковойшколы455 сп: «В середине дня капитан Зубачев собрал что-то
вроде совета, где были Радченко и некоторые другие младшие командиры. Зубачев сказал, что
необходимо установить связь с соседними подразделениями и попытаться вырваться из крепости для
соединения с нашими частями. Он предложил выдвинуть группу бойцов во главе с Радченко (толковым
командиром отделения полковой школы) через мост. В задачу группы входило: занять рубеж на той
сторонеМухавцаи прикрытьнашпрорыв»[1091].

Сражающийся у Трехарочных Иван Хваталин, также приготовившийся идти на прорыв, вошел в
группу, чей путь шел прямо — через Мухавец. Ее командование принял ефрейтор-пограничник,
приказавшийоткрыть по немцам, засевшим на противоположномберегу огонь из трех пулеметов и под
его прикрытиемпопытатьсяпереправитьсячерезМухавецвплавь[1092].

Спрятав документы и знамя, Виноградов вновь встретился с Зубачевым, в штабе договорились об
огневомприкрытии,сигналах.Простившисьс Зубачевыми Фоминым,Виноградовушелк взводам.

16.00. Дневное донесение 45 I.D.: цитадель взята, чистится от отдельных стрелков.
Сопротивление гораздо более незначительно.

Потери: отдельные, изредка встречающиеся. Зачистка займет еще 1 день.

17.30. Штаб дивизии,в том числе и отдел тыла, переноситсяв Брест[1093] (Wojwodschaftsgebäude).

18.00. Застучалипулеметыиз кольцевойказармы— Виноградовначалпрорыв.

Брест. КП 45-й дивизии.

Сообщение от Йона — враг делает даже попытку прорваться под сильным огневым
прикрытием[1094] из укрепления Центральной цитадели по Трехарочному мосту, на север — в
направленииСеверного острова.
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…Прикрываясьогнемпулеметчиков,на мост выскочилапервая группа— пулеметныйвзвод Радченко.
Однакоогневое прикрытиене смогло обеспечить прорыв— теперь наступает черед пулеметчиковПарака:
находясьв 50 метрах от Трехарочного,они покосилипочти всех, бегущихпо мосту. Там же лег и Радченко.
Северного берега достиглиединицы,в ужасеприжавшиськ спасительнойкручевалов пкт 143…

Виноградов: «Наступило замешательство.Я обратился к капитану Зубачеву помочь огнем прикрытия.
Огонь был усилен».

Виноградов с призывом бросился через мост, за ним 4-й взвод. Им повезло больше — прицельный
огонь немцы открыли, лишь когда Виноградов был уже на берегу Северного, вместе с остатками группы
Радченко,прикрывшисьвалом.

Под огоньПаракапопаливторой и третий взводы,форсировавшиеМухавецвплавь— большинствоиз
их бойцов там и осталось, в закипевшейот пулеметныхочередей реке. Иван Хваталин: «Переплытьречку
смогли толькодвое из группыв 40 человек.Многие погибли, остальныевернулисьназад»[1095].

Выжившие сосредоточились на берегу — неясно, удалось ли им закрепиться на восточной
оконечности вала пкт 143, или же они заняли оборону вдоль берега и пкт 145. «Русские прорвались на
Северныйостров и попыталисьпрорватьсяна север», — говоритсяоб этом в суточномдонесении I.R.135.

Начав перестрелкус солдатамиПарака, Виноградовждет выходаглавныхсил. Но по неясной причине
Зубачев запоздал — а дальше было уже поздно: преодолев некоторое замешательство, по кольцевой
казарме ударила артиллерия, по группе Виноградова— минометы.Вероятно, подошло подкреплениеи к
занимающим оборону на валу подразделениям Парака. Стало ясно, что выход главных сил приведет к
большимпотерям.

Брест. КП 45-й дивизии.

Примерно в это же время Кюлвайни Йон сообщают, что междудействующимина Северном острове
подразделениямиобоих полков (батальонамиКене и Герштмайера) возникла открытая на восток брешь.
После различных запросов и составления личного впечатления на КП дивизии Шлипер приказывает
использовать разведотряд, если он не связан задачами по охране Бреста. Командиру А.А.45 (оберст-
лейтенанту фон Паннвицу) подчинены подразделения III/133-й, действующие на Северном. Дивизиону
поручается занять восточный край его внутреннего вала[1096] между I.R.135 и III./I.R.133 и сдерживать
попыткипрорыва.

Виноградов получил от Зубачева условный сигнал — «продолжай движение по намеченному
маршруту».Поняв, что выход главных сил отменяется, бойцы Виноградова по его команде стали уходить
по другую сторону Трехарочного, под защиту пкт 145, готовясь к штурму внешнего вала, по-прежнему
обороняемогоподразделениямиГерштмайера.

Их отход на восток отражен и в KTB дивизии, отметившем, что попытка прорыва была успешно
отражена I.R.135, и в суточном донесении Йона, упомянувшем о прорыве противника в восточном
направлении— т. е. уходе его в полосу Герштмайера, так как на восток от Трехарочного подразделений
I.R.135 не было.

Но к моменту прорыва Виноградова некоторые изменения коснулись и батальона Герштмайера, в
конечномсчете сыгравшиена рукупрорывающимся.

Брест. КП 45-й дивизии.

Командованиемдивизии,обратившимвниманиена то, что на востоке Северного острова находится
еще более сильный противник, пытающийся после полудня и вечером прорваться на восток (примерно,
силою до роты), решено привлечь к зачистке Северного и III/I.R.133 (усиленный3 огнеметнымигруппами
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Pi.81), блокирующийпока восточную окраину цитадели. Гауптман Герштмайер получает задачу зачистить
Северныйостров с востока вдольМухавца,присоединившиськ атаке 1-го и 2-го батальоновI.R. 135.

Главной задачей Герштмайера было взятие пкт 145 и уничтожение последних очагов обороны 98
ОПАД.

Три огнеметных группы PiBtl.81 были откомандированы I.R.133, вероятно, еще в первой половине
дня.По крайнеймере, об этом ужеупоминаетсяв дневномдонесениисаперногобатальона (14.15).

Гельмут Беттхер, сапер одной из штурмовых групп, входившей в огнеметную группу, считал себя
обычным солдатом. Варварский способ наступления[1097], используемый им, был совершенно
нормальнымдля Беттхера. «Мне было девятнадцать, —вспоминает он, — и после войны заклейменный
как „убийца“, часто думал об этом, но там, на войне, каждый— герой». Кроме того, ненормальное на
войне становится нормой. Детство Беттхера было трудным, но не выделяющимся. Продукт периода
депрессии, он вспоминает: «Можно сказать, что в 14 лет я был выброшен из дома и, в конечном счете,
приобрел разнообразный жизненный опыт на военной службе». Он добровольно вызывался «на те или
иные задания, но не на огнеметы. Мне приказали сделать это». Армейская жизнь предлагала и другие
новые возможности, и он испробовал их «как и многие другие». Служба оператором огнемета в Брест-
Литовске стала для Беттхера сильным переживанием. Объясняя это, он говорит: «Ужасно вспоминать о
такой работе, но я должен обратить ваше внимание, что операторам огнемета никогда не разрешали
сдаться.Они былибы немедленнорасстреляны».

Это было нелегкое оружие и для тех, кто его использовал.К спине оператора был привязан тяжелый
резервуар, весом более чем 21 кг[1098]. Он содержалклейкуюсмесь воспламеняющегосявязкого топлива
(«Flammen Nr. 19»), разработанного специально, чтобы запутать жертву в пламени при распылении. Сила
ветра и его направление могла преобразовать это в обоюдоострое оружие, в любом случае очень
уязвимое для вражеского огня. Оператор становился частью огнеметной группы, помимо него состоящей
из командира и стрелка, защищаемой сопровождающей ее пехотой. Беттхер объясняет: «Само
оборудование давало пламя около 30 м длиной, температурой 4000 °C. Когда огнеметчик врывался в
извилистуютраншейнуюсистему, пламямоглоогибать углы,полностьюликвидируячто-либо за ними».

Воспламеняющеесятопливо запускалосьсжатымгазом (азот) через носик брандспойта, включающий
воспламенитель, производящий брызги пламени, от которого не было абсолютно никакой защиты.
Каждыйрезервуар нес запас достаточныйдля 10 односекундныхструй огня. Они высасываликислород в
тесныхубежищах,опаляяи разрушаялегкиеих защитниковвместе с волнамираскаленноговоздуха.

«Большинство из них сгорали немедленно или, по крайней мере, были ослеплены, — признает
Беттхер. —Эти вещибылиужасны»[1099].
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Карта обстановки на 24 июня (вторая половина дня). 1 — прорыв Виноградова; 2 — подразделенияФрасттана вышли к проезду Трехарочных ворот,

захвативсектор 455 сп; 3 — контратакаГерштмайера;4 — по этой мостовойнасыпиутром22 июнянаЮжныйостров ворвалисьротыУльриха

…Итак, к моменту прорыва Виноградовачерез позиции батальона Герштмайерана главном валу, 9 и
10-я роты, занимавшие там оборону, сами перешли в атаку. На валах остались, вероятно, только
пулеметныерасчетыи небольшиерезервы[1100].

Именно этот момент и отображен на карте «Zur Zustandsetzung vorgesehene Wege» (см. стр. 609) —
атакуют два подразделения I.R.133 (вероятно, две роты). Одна из них — с юга огибает Восточный форт,
вторая — с северо-востока атакует пкт 145. А между ними, проскальзывая между домами начсостава,
прямопо спортплощадке— мчитсяк главномувалу отрядВиноградова.

Это была чудесным образом выпавшая возможность — проскользнуть между двумя атакующими
ротамии, прорвавослабленныепозициина главномвалу, уйти из Бреста. И вот то, что не удалосьнакануне
— удалось сейчас: Виноградов,прорвав оцепление, потерявмногихи многихбойцов, вырвалсяза главный
вал! Оставшиеся70 человекего отрядавыскочилик танковоймагистрали№ 1…

ОднакопочемуЗубачеви Фоминне последовализа своимударнымотрядом?

Вероятно, главной причиной было то, что на Центральном немцы сами начали атаковать — та же
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карта, отразившаяатаку Виноградовасо стороныпкт 145, одновременнопоказываети то, что сектор 455 сп
был ими к этому времени захвачен — это случилось и потому, что большинство его бойцов ушли на
прорыв.

И произошло это как раз перед тем, как Виноградов, вероятно, захватил все же восточный угол вала
пкт 143. Но сделал это слишком поздно — теперь выход Зубачева стал невозможен из-за того, что ему в
спину бы ударилии очередисо стороны455 сп.

Какже произошелзахват 455 сп?

О том, что атака на последние оставшиеся очаги обороны на Центральном острове началась
одновременнос прорывомВиноградова,свидетельствует,в частности, П. П. Кошкаров,находившийсяв это
время уже в казарме 33-го инженерного полка. Кошкаров, описывая атаку немцев, говорит, что она
проводиласьсо стороныБелогодворцаи церквиСвятогоНиколая.

Немцев, приближающихсясо стороны Белого дворца, запомнил и Иван Долотов: «Немцы пошли в
атаку со стороны 84-го полка. Пулеметным и винтовочным огнем атаку остановили. Некоторые из
фашистовбыли на расстоянииметров 100 от казармыи были остановленынедалекоот круглойуборной. Я
припоминаю,как, скрываясьот нашего убийственного огня, они бросались за круглуюбетонную помойку,
стоящуюс краюот дороги, ведущейк 84-му полку.Часть из них бросалась за зданиеБелого дворца»[1101].

Операцию по захвату казармы 33-го инженерного полка, проводимуюФрайтагом, удалось сорвать.
Иначе сложилось на ослабленном уходом Виноградова секторе 455 сп — о том, что немцам удалось
ворваться туда именно со стороны Белого дворца, свидетельствует А. Махнач: «Немцы ворвались в
крепость со стороны Белого палаца»[1102]. Внутри завязался ожесточенный бой, помимо пальбы,
практически в упор, пошла ожесточенная гранатная переброска — одна из гранат, брошенных
австрийцами,разорваласьв подъемномгаражепод ногамилейтенантаНиколаяЕгорова, того, что укрылся
на кухне455 сп в первыеминутывойны.Егорову выбилолевыйглаз, покалечилообе ноги[1103].

Свидетелем последних минут обороны 455 сп, оказался его рядовой И. Ф. Хваталин, незадолго до
этого контуженныйпри попыткепрорыва.Когда немцыворвалисьв его отсек, Хваталиннаходилсяв одном
из подвалов, где лежали раненые и обессилевшие защитники кольцевой казармы: «Стрельба не утихала.
Вдруг в полдень к нам забежало несколько человек, крикнув: „Немцы около нас, у кого есть патроны,
давайте сюда“.Они собрали патроныи ушли.Над подваломраздалсявзрыв,и через несколькоминут сюда
ворвались гитлеровцы. Они приказали всем встать. Тяжелораненых тут же пристрелили из
пистолетов»[1104].

Тут же в одномиз подвалов«возле Трехарочныхворот до р. Мухавец,метрахв 50–70 от Центральных
ворот»пленилии А. А. Махнача.Вместе с ним— и около50 человекбойцови мл. командиров[1105].

Однако, несмотря на то что большая часть сектора 455 сп была захвачена, на некоторых участках
сопротивление еще продолжалось— оттесненные от Трехарочных, красноармейцыеще держались в тех
отсеках, что примыкалик горящемувещевомускладу[1106].

В это время с востока на Северныйостров наступают 9 и 10-я роты батальона Герштмайера.В первую
очередь они штурмуютздания, где засели остатки 98 ОПАД, горжевыеказематы главного вала, во многих
из которыхвсе еще находятсячленысемей начсостава[1107].

Пальба постепенно переходит в гранатную переброску. Защитников оттесняют все дальше. В юго-
восточной части Северного острова атаку поддерживают и два захваченных русских разведывательных
бронеавтомобиля,с экипажами«панцирягеров»ротыд-ра Вацека (14/I.R.133).Они практическинеуязвимы
— у советскихистребителей танковк этомумоментуорудийужене осталось…
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Киномеханик98 ОПАДефрейторНиколайСоколов был однимиз тех, кто сражалсяна этом участке до
самых последних минут его обороны: «…Группа гитлеровцев уже ворвалась в помещение. Завязалась
последняя рукопашнаясхватка. Немцышаг за шагом загнали нас в угол. Старшина-танкистс Центрального
острова вскричал:„Прощай,мама!Отомстите за меня!“— и, широкооткрыврот, выстрелил.В рукопашной
схватке был убит замполитрука Ширяев. Нас же они окружили и стали зверски избивать прикладами.
Потом, подталкивая штыками, вывели на площадь, где уже стояло несколько десятков обезоруженных
пленных… Грязные, оборванные, с воспаленными глазами, впалыми, обросшими щеками, мы стояли
молча,подавленныетем, что произошло»[1108].

Общее количество пленных, взятых в этом секторе, неизвестно — в утреннем донесении I.R.133
говоритсяо том, что экипажитрофейныхбронеавтомобилейвзяли в плен 142 человека[1109]. Но все ли эти
пленныевзятыимиили все-таки это общее количество?

Кроме того, экипажами бронеавтомобилей, согласно тому же донесению, уничтожен и советский
броневик (вероятно,очереднойтягач «Комсомолец»).

Однако, несмотря и на поддержку бронеавтомобилей, операция I.R.133 не удается в
запланированномразмере— и пкт 145 и Восточныйфорт по-прежнемупродолжаютсопротивление.Одна
из причин этого, по оценке, содержащейся в KTB дивизии, — это то, что третий батальон I.R.133 имел
немногосил для ее успешногозавершения.

Пройдя Восточныйфорт и продвинувшисьдо Мухавца, батальон Герштмайераовладел территорией,
где велись ожесточенныебои 22 июня. Среди уже начавшихразлагаться трупов солдат батальона Праксы
был найден и раненый — Ганс Тойчлер. Однако прошедший, казалось бы, самые суровые испытания,
Тойчлер так боится покидать свое убежище, опасаясь русских снайперов, что неожиданно решается
отсрочить свое спасение: «Свою эвакуацию на дивизионный медицинский пункт я все же попросил
отложить, проведя ее лишь в спасительной темноте ночи, чтобы не стать жертвой неосторожности в
последний момент. Лишь когда я прибыл в полевой госпиталь в городе Брест-Литовске, я, наконец,
выдохнул,так как в концеконцоввсе же выбралсяживым»[1110].
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Вал пкт 143 или пкт 145. Русские — впереди, в полусотне метров, а может, и внизу, под валом. Тем не менее в ячейках уже не все, а оставшиеся
выставиликотелкипрямона бруствер— обед, в любомслучае, по распорядку

24 июня было найденомного живых— но еще большемертвых.Именно поэтому Йон именно в этот
день, когдабыла захваченапрактическився территория,подвел скорбныйитог боев первыхчасов войны.

Пополняют свой список погибших и «панцирягеры» 45-го дивизиона — еще в полдень, при атаке
после огневогоналета был найден труп пропавшего22 июнялейтенантафонБюлбинга.

Большое количество найденных погибших и приближающееся окончание боев в Бресте заставили
задуматься о закладке дивизионного кладбища. Рудольф Гшопф: «Конечно, мы хотели создать единое
место захоронения, именно с этой целью я и выбрал парк вокруг русской православной церкви в южной
части Брест-Литовска.Как толькобоевыедействия стали позволятьзанятьсяданьюуваженияпогибшим,их
стали привозитьсюдаи нашимискромнымисредствамисоздаватьимдостойноеместо отдыха».

В этот день батальон Эггелинга наконец-то закончил «зачистку»Южного острова — там с 22 июня в
подземныхказематахсидели персонал, больные из разбитого госпиталя, да и все, кто смог пробиться под
сводыубежища.НачальникБрестского военного госпиталявоенврач II ранга Б. А. Маслов:«Вместе со мной
была и моя семья, несколькоофицерови много членов офицерскихсемей, несколькораненыхбойцов. Во
второй половине 24 июня двери каземата открылись, и нам немецкими солдатами была дана команда
выходить из казематов. Когда мы вышли, группу, примерно 50 человек, врачей, женщин, детей, раненых
повели в направлениик Бугу 30 немецкихсолдат. Прошломинут 10, нас солдатыостановили и разрешили
расположиться на лужайке возле крепостных ворот. Через некоторое время от нас отделили женщин и
детей и куда-то повели, а к нам присоединиливоеннопленныхи в тот же вечер направили в лагерь Бяла-
Подляска»[1111]. Воспоминаниянаписаныпосле войны— именно поэтому «командиры»в них именуются
«офицерами».Далее, Маслов, как и весь его медперсонал, работал в лагерном лазарете. Бежав, пытался
дойти до линии фронта. Не удалось— вернулся в Брест, работал в больнице в его окрестностях. Затем —
партизанский врач, после прихода Советской Армии — начальник военного госпиталя на Западной
Украине. Уволившись из армии по болезни, вскоре был арестован по обвинению в пособничестве врагу.
Осужденный,умерв одномиз лагерейСибири…

Здесь же немцыпровели и первые «спецмероприятия»— вероятно, первоначальноэто была скорее
стихийная расправа, месть «комиссарам»за погибшихи раненых товарищей.Озверевшимот бессонницы,
двухдневного боя, стрельбы со всех сторон, яростного сопротивления «советов» — необходимо было
найти виновниковвсего этого. «Комиссарам»,в концеконцов,никто и не обещалпощады.

И поэтому, не отходя далеко, уже за валом Южного острова были расстреляны старший политрук
И. Р. Зазулин и политрук С. Т. Зыскавец. Несмотря на советы товарищей, Зыскавец (начальник клуба
Брестского военного госпиталя) перед пленом отказался снять гимнастерку со звездами политсостава —
тем самымподписавсебе приговор.
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«Эти опустившиеся солдаты в юбке с особенныможесточениемучаствовалив искусной партизанской войне против наших солдат, однако вскоре были

обнаружены и обезврежены». К ногам женщины в нижнем белье положена бутылка. В первые же дни войны в «сорок пятую» поступило разъяснение —

женщиныв униформесчитаются военнопленными.Напротив, те женщины,что участвуют в боевых действиях (вероятно, прежде всего, с оружиемв руках), не

имеяуниформы,военнопленнымине считаются

Подобное произошло и на Северном — однако здесь жертвой расправы стал не комиссар, а
руководительобороны на участке 98 ОПАД, его начштаба лейтенант Иван Акимочкин.При обыске у него,
лишь недавно вступившего в ВКП(б), был найден партийныйбилет. «Нашел где-то?» — иронично спросил
проводившийобыск офицер. «Это — мой…»— ответил Акимочкин.Ирония быстро сменилась яростью—
выведяАкимочкинаиз толпы,его расстрелялина глазах у остальныхпленных[1112].
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Красноармеецсдается в плен. Он немолод— возможно,из приписного состава. В руках,помимобелого флага— бушлат (введенныйвесной 1941 г.), что

говорит о том, что он провел несколько дней в холодныхподвалах.Место съемки определить трудно — ворота на Южномострове? Немецкие солдаты— без

поясныхремней, оружия, виден велосипедист. В воротах— противотанковоеорудие. Это — лучшаяпозиция для «панцирягеров»,защищающаяих от обстрела

справа и слева

* * *
Тем временем положение в 4-й армии Коробкова стремительно ухудшается — отход войск все

больше напоминаетбегство, а остатки дивизий, чьи подразделенияпродолжаютоборонять Брест, похоже,
добиты окончательно.Из оперативной сводки№ 01 штаба 4-й армии: «Все части, за исключением55-й и
75-й стрелковыхдивизий, небоеспособныи нуждаютсяв срочном доукомплектованииличнымсоставом и
материальнойчастьюи приведениив порядок…Остатки частей 6 и 42 сд 28 ск после ряда оборонительных
боев к 18 часам отошли в р-н Русиновичи,Тальминовичи,где приводятсяв порядок.Эти остатки не имеют
боеспособности…От постояннойи жестокойбомбардировкипехота деморализованаи упорства в обороне
не проявляет. Отходящие беспорядочно подразделения, а иногда и части приходится останавливать и
поворачивать на фронт командирам всех соединений, хотя эти меры, несмотря даже на применение
оружия,должногоэффектане дали»[1113].

Коробков лично, с членом Военного совета дивизионным комиссаром Ф. Е. Шлыковым и
помощником командующего войсками ЗапОВО генерал-майором Хабаровым и командиры соединений
прилагаютвсе усилиядля задержанияпротивникана рубежер. Щара.

* * *
19.45. Брест. КП 45-й дивизии.
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Начинают поступать итоговые донесения от частей. Первое по телефону передано от Гиппа: в Бресте
спокойно. Производятся лишь перемещения отдельных подразделений, изменение их подчиненности:
конный эскадрон А.А.45 в составе 20 человек переместился в Березувку. Обер-лейтенант фон Ледебур по
приказудивизииназначен гарнизоннымофицером.

1/Pz.Jg.Abt.45 (обер-лейтенанта фон Шиллинга) — вновь в подчинении дивизиона и переведена в
Брест.

Продолжается передача продовольственных и других захваченных в городе складов трофейным
службам[1114].

20.00. Итоговое донесениеот Масуха: к 16 часамбатальоннаконец-тозакончилвозведение8-тонного
временного моста. Часть моста из понтонно-мостового парка уже демонтирована. Отряд огнеметчиков,
откомандированный к I.R.133, и поисковая группа[1115], откомандированная к I.R.135, как и группа
подготовкик взрыву,еще находятсяпри полках.Планына завтра: наладкаоружияи техники.

20.50. Итоговое донесение от Ветцеля (PzJgAbt 45). Дивизион, в чей состав вновь включена рота фон
Шиллинга, — в подчинении I.R.130. В качестве интересного опыта Ветцель сообщает о том, что в течение
дня, поддерживая пехоту, вражеских снайперов удавалось удачно уничтожать и бронебойными
снарядами[1116]. Кроме того, от пленных стало известно, что их командиры (комиссары) заставляют их
продвигатьсявперед с оружиемв руках.

Через несколькоминут именно «панцирягерам»Ветцеля и удалось ликвидироватьпопытку прорыва
— уже за пределамикрепости, у Мухавца.

Около 21.00. Виноградову и его бойцам не удалось далеко уйти — вырвавшисьза главный вал, они
оказалисьперед танковоймагистралью№ 1, забитой идущимина восток колоннами.

А перед ней, охраняя движение от возможных попыток прорыва русского гарнизона, занимал
позиции один из взводов PzJgAbt 45. (Как правило, в составе взвода — 3 37-мм противотанковыепушки
(расчет каждой6 человек), 1 ручной пулемет (расчет 3 человека)и штабное отделение— 7 человек).Он-то
в районе моста «Гипп», «вслед за попытками прорыва к танковой магистрали № 1»[1117] и взял в плен
около100 человекотрядаВиноградова— единственного,чей прорывза пределыглавноговала удался.

* * *
21.0. Из оперативной сводки штаба Западного фронта № 5 «…4-я армия потеряла средства

управления. Штаб армии разделен на группы по руководству отрядами. Командующий армией, член
Военного совета, начальникштаба, начальник1-го отделаштаба выехалив войскадля личногоруководства
боем… Данных о положении частей армии в течение 24 июня 1941 г. не поступало, высланные делегаты
связи из армииеще не вернулись»[1118].

* * *
21.10. Брест. КП 45-й дивизии.

Поступает итоговое донесение от Йона. Планы на 25 июня — охрана и оборона занятых позиций,
прочесываниетерритории,очисткаот русскихвсе еще занятыхиминесколькихказематов.

21.40. Армин Деттмер передает в штаб корпуса итоговое донесение за 24 июня. Радиограмма№ 2
лаконична— «Брестскаякрепостьвзята»[1119].

21.40. FS.от 45 I.D.: цитадель Брест взята! (Выясняется, что сообщение ложное.)
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…Трудно сказать, что заставило Деттмера, а не командира дивизии дать столь смелое (никто из
командировсражающихсяна цитаделичастей подобноене утверждал[1120]) сообщение.

Можнопредположить,что и Шлипер заявилподобное, но устно, в беседе со Шротом,а Деттмерлишь
письменнопродублировалоценкукомандиромдивизииситуации.

Однако скорее всего и Деттмер и Шлипер, в отличие от командиров частей, решили оценить
ситуациюшире — во-первых, было видно, что дивизией захвачено уже почти 90 % территории крепости,
ликвидированы почти все известные очаги сопротивления. На Центральном острове русские остались
лишь в нескольких частях домов и так называемом«доме офицеров», на Северном — в восточной части
(восточнее дороги с севера на юг) — в основном вал у северного моста (укрепление 145) и Восточный
форт[1121].

Оставшиесясоветские части находилисьв такомположении,что их дальнейшеесопротивление,как и
попыткипрорыва,заведомообречены.

Конечно, за эти дни командование дивизии убедилось, что яростный фанатизм у «советов»
преобладалнад трезвой оценкой ситуации.Однако было заметно, что боевой дух русских отчетливо упал:
при взятии I.R.135 западнойчасти Северного острова, а позже II/I.R.133—Южногоострова было взято 1250
пленных[1122].

В эти часы командованиедивизии искренне посчитало, что с Брестской крепостью покончено. А то,
что командиры частей об этом не заявляли — вероятно, следствие того, что на ситуацию те смотрят со
своейточки зрения.

…Неизвестно, когда и после чего, но уже вечером на точку зрения встало и командованиедивизии,
изменив оценку положения в более расширенном варианте суточного донесения от 24 июня: «Двумя
сильными огневыми налетами, выполненными в первой половине дня, русские, все еще упорно
обороняющиесяв подвалах и домах, были так измотаны, что частично последовали призыву динамика о
сдаче.

Когда незадолго до второго огневого налета сообщили, что в постоянно обходимой собственным
артиллерийским огнем церкви цитадели под руководством фельдфебеля находятся примерно 50
военнослужащих дивизии с русскими пленными, на деблокирование церкви, в сочетании с огневым
налетом, выделяласьштурмоваягруппа. В итоге удалосьне только освобождениеокруженных,но и захват
значительнойчасти Центральногоострова.

Одновременно захвачен Северный остров, чья зачистка закончится, вероятно, в темноте… Из
подчинениядивизиивыведеныNbwRgt4 (NbwAbt.8,Entg.Abt.105,3/ NbwAbt.6)»[1123].

Сейчас, говоря о планах на завтра, подписавший донесение Деттмер уже более осторожен —
«окончаниезачисткицитаделии городаБрест-Литовска,вплотьдо отдельныхпартизани боевиков».

Тем не менее сообщениео взятиикрепостиБреста успело уйти наверх.

22.00. Предвечернюютишину разрушилгрохот ружейно-пулеметногоогня на Северном— Восточный
форт все-таки решился на прорыв. Остывшие было стволы MG-34 вновь начинают раскаляться —
защитники, выбегая из конюшни, устремляютсяк выходуиз форта. То, чего они так боялись, и произошло
— пулеметы бьют и из ДНС и санчасти 125 сп, и сзади — с внутреннего вала. Защитники— в огненном
мешке, в страхе мечутся под огнем, пытаясь было залечь, — но укрыться трудно… Подключаются и
минометы — заградогонь перед фортом доказывает, что спастись невозможно — вскочив, бойцы
устремляютсяопять в конюшни,пулеметывновьи вновьнаходятсвоихжертв.

Несколькодесятковубитыхи раненых— цена попыткипрорываВосточногофорта.
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…«Дом офицеров», хотя крепость и не пала, но после дневных неудач угроза ее гибели ощущалась
теми, кто, несмотря ни на что, продолжалее оборонять. Сейчас, к концу третьих суток, им, мучавшимсяот
голода и жажды (колодец, выкопанный в одном из подвалов, давал не более котелка в день), стало
окончательнопонятно, что помощьне придет. Хотя надежда,пусть и слабая, оставаласьс этимилюдьмидо
конца.

К исходу дня, несмотря на бойню, устроенную в прошлуюночь пулеметчикамиГерштмайераи Кене,
попыткупрорыварешено было повторить. «В этот вечер около Фомина собрались кое-кто из командиров.
Обсуждалась возможность прорыва из крепости. Некоторые ссылались на вероятный успех группы
сержанта Лермана, ушедшей накануне»[1124]. Большинство были настроены решительно— бойцы стали
самиподходитьк штабу обороныс просьбамио зачисленииих в следующуюгруппу.

«На этот раз подготовка была хлопотливее, так как большинство бойцов не умели плавать. Люди
находили себе деревянные изделия и доски. Комиссар Фомин некоторых, не умевших плавать, стал
отговаривать,предлагаяобождать»[1125].

Но ждатьбыло уженечего. Подготовкак прорывупродолжалась.

25.06.41. «Принц Ойген»

0.00. Первые подразделения А.А.45, перешедшего из подчинения I.R.130 к дивизии напрямую,
прибывают в указанное место[1126]. Теперь слабое звено оцепления, где сумел вырваться Виноградов
(стыкмеждуполкамиЙона и Кюлвайна),укреплено.Это было сделано вовремя— едва сгустилась темнота
и солдатыфон Паннвица успели разместитьсяна позициях, как у Трехарочногозагрохоталовновь. Русские
пошли!

Эта, вторая попытка прорыва была еще более кровавой и неудачной, чем первая, — перекрестный
огонь пулеметов почти никого не допустил на северный берег. B. C. Солозобов: «Рвались снаряды, не
умолкали пулеметные очереди, беспрерывно светили ракеты. Но и эта наша попытка не привела к
желаемымрезультатам:многимне удалосьдоплытьдажедо серединыреки»[1127].

Вот сейчас-то им оставалось толькосражатьсяи ждать.

…Возобновившийся грохот боя на цитадели встревожил Гальвитца, и без того уже разочарованного
тем, что капитуляция, намеченная на 18.00, так и не состоялась. Теперь вновь разгоревшаяся стрельба
доказала, что оставшиеся русские защитникине пали духом и продолжатоборону. Однако полковниквсе
же надеялся,что до утра ситуацияразрешится.

3.00 Брест. КП дивизии.

Начинают поступать утренние донесения. Первое — от I.R.133, удерживающего большую часть
цитадели. На предстоящий день полк Кюлвайна имеет твердые намерения наконец-то занять ее
полностью: «В общем, несмотря на некоторую стрельбу, ночь прошла более спокойно. Центральный,
Южныйи Западныйострова твердо в рукахполка.

В 4.00 ч. 25.6.1 батальон на Центральном острове проведет налет штурмового подразделения на
отдельно стоящий дом у Северного моста острова, занятый 2 русскими пулеметчиками, подчинение
саперов с взрывными средствами обеспечено. I.R.135 оповещает, что его захват будет означать слом
последнегоизвестногодо сих пор узла сопротивленияна Центральномострове.

На Северном острове III батальон, состоящий только из двух, почти на треть ослабленных потерями
пехотных рот, приказанной цели наступления, Мухавца, сможет достигнуть не всюду. Тем не менее
ожидается, что зачистка Северного острова А.А.45 с приданными подразделениями III батальона будет
быстро возможна.III батальонуподвозятсяогнеметыи придаютсяштурмовыесаперныегруппы»[1128].
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В ночь на 25 июняв Брест-Литовскподтягиваютсямоторизованныечасти подразделенийснабжения.

Однако отдел тыла разочаровывает, первоначально охарактеризованное с нескольких сторон как
значительное, хранилище трофейного имущества в Брест-Литовске (в частности, автомобилей и
продовольствия)оказалось не столь впечатляющим.Склад продовольствияобеспечивает только суточное
продснабжение дивизии, демонстрируя большие объемы лишь зерна, гороха и лапши. Трофейный
транспорт, первоначально определяемый в более чем 280 грузовых автомобилей, при более близком
исследовании этих машин оказывается почти на 95 % поврежденным, разрушенным или не готовым к
выезду.

Почти не спавший несколько ночей Василий Солозобов, изнемогая от усталости, вновь спустился в
подвал, где находилисьраненые.Но это не было тихими стерильнымлазаретом— скорее однимиз самых
мрачныхмест участка обороны Фомина. Мучения, испытываемыеранеными, были поистине адскими—
они лежали на разбросанном картофеле, без медикаментов, воды, пищи[1129]. Не хватало и
перевязочного материала. Сюда относили только тяжелораненых — те, кто мог держать оружие,
находилисьна этажах. Крики и стоны из подвала, хорошо слышныебойцам, не прекращались— «волосы
поднимались дыбом от человеческих криков, но мы были бессильны помочь этим несчастным»[1130]. С
ними находились пара санитаров да врач Бардин, хороший специалист и чуткий человек, но что он мог
сделать, не имея даже воды? Но и уйти он не мог, вынужденныйвидеть, как один за другим умирают
раненые. А какова судьба тех, кто остался в подвале Инженерного управления? Об этом тоже не мог не
думатьБардин…

В подвале было потише. Обессиленный, Солозобов мгновенно заснул. Но вскоре его растолкал его
тезка, фармацевтВасилий Суховерхов:«Василий! Вставай! Бардин застрелился!» Суховерховвскочил— во
сне он и не услышалвыстрела.МертвыйБардинлежалрядом.«Раненыемолчасмотрелина него.Молчали
и мы»[1131].

СамоубийствоБардина,в «минутудушевнойслабости»,Фоминне одобрил: «Терятьжизньбесцельно
— преступление».

Скоро рассвет[1132].

3.15. На КП «сорок пятой» уходит утреннее донесение от Ветцеля: «Противниккажетсяподавленным.
В восточной части Северного острова цель 50 м свободна от неприятеля. Захвачена одна противотанковая
пушкас расчетоми тягачом»[1133].

3.40. Передает утреннее донесение A.R.98: никаких изменений, все спокойно. Второй дивизион в
полдень24 июняоборудовалогневыепозициив районеКотельни.

4.00. Начинается новая атака оставшихся очагов сопротивления— на пкт 145 идет разведотряд фон
Паннвица,на «Домофицеров»— батальонФрайтага.

Фрайтага, атакующего ротой Хурма и пулеметчиками Лерцера, теперь поддерживают и 5-см
противотанковыеорудиялейтенантаШейдербауэра.Наготове— группа саперов-подрывников.

В атаке участвует и Лео Лозерт: «Я снова должен вести передовые подразделения и, в частности,
обеспечить противотанковому орудию позицию с сектором обстрела на красный дом
командования»[1134].

Готов к бою и Шейдербауэр: «Так как специально составленные штурмовые группы должны были
начать прочесывать удерживаемые противником здания, задача 50-мм орудий — обеспечить их
поддержкуогнемпо окнами подозрительнымукрытиям»[1135].

Началось — удары противотанковых пушек, пулеметные очереди по «Дому офицеров» слились с
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ожесточеннойстрельбой на Северном, где перешел в атаку А.А.45. Огонь орудийШейдербауэраособенно
эффективен — разрывы фугасно-осколочныхснарядов практически всегда находили жертвы, на втором
этаже здания,в караульномпомещенииначалсяпожар.

…Однако первоначально казалось, что атака на «Дом офицеров» захлебнется, как и вчера —
ожесточенныйогонь русскихне давалХурмувозможностиатаковать.Лео Лозерт: «Я снова прибылпервым
к церкви, слева сзади от меня — мой второй взвод 12-й роты. Лейтенант Хурм с его людьми продолжал
лежать справа от церкви под вражеским огнем и не мог продвинуться к казематам. Мое отделение
станковыхпулеметов,прибывк стрелкам,такжене смоглопродвинутьсядальше»[1136].

Подавить огонь из «Дома офицеров» не могли и орудия Шейдербауэра. Стрельба велась из самых
неожиданных мест: «Снайперы сделали операцию чрезвычайно опасной. Офицер роты пропаганды,
игнорирующийувещеванияоб осторожности,был ранен. Его эвакуацияперерослав длительнуюи опасную
задачу. Санитары-носильщики вызвали ожесточенный огонь, но чудом сумели возвратиться
невредимыми»[1137].

Но атаку нужнобыло продолжать— пулеметыи орудия все же сделали свое дело, огонь защитников
несколькопоутих.Но кто рванетсяпервым?

Это пришлось сделать фельдфебелюЛозерту: «Так как теперь никто не хотел решиться на последний
скачоки на вторжениев казематы,я, напротив, внезапно свободно побежали, заскочивв проем, ввалился
внутрь каземата.При этом я столкнулсяс группойвооруженныхсовершеннозакопченныхпороховойгарью
русских, сразу же сдавшихсяпримоемвнезапномпоявлении.

Так как я не стрелял, из различных дыр выходили все больше русских (вскоре их стало около
тридцати),которыезатемпринималисьмоимисолдатами,последовавшимиза мной»[1138].

Итак, Лозерт, вероятно через дверь внутри восточной арки Трехарочных, ворвался в столовую 33-го
инженерного, еще недавно отбитую Лерманом. Отсюда был вход как в подвал (по-видимому, под
«различнымидырами»он его и подразумевает), где находились раненые и, если, пройдя раздаточнуюи
кухню, прорваться через пробитую красноармейцамидля штурма столовой дыру, — лестница на второй
этаж.

Для защитниковсложиласькритическаяситуация:заняв помещенияна западе казармы,немцымогли
оттеснить их в сторону тупика, а оттуда отступать было уже некуда. Да и в любом случае — помещения
столовой, примыкающие к мосту, позволяли хоть как-то рассчитывать на удачу прорыва. В противном
случае вырваться на мост становилось нереально. И, наконец — доступ к воде. И без того трудный, с
захватомчасти кольцевойказармыон становилсяневозможным.

Тотчас же по всей линии казармы, из отсека в отсек пронесся тревожный крик «Немцы в крайних
комнатах!». Особо страшной эта новость была для раненых — «Ходили слухи, что немцы уже заняли
столовую отдельного разведывательногобатальона, а это означало, что они окончательноотрезали путь к
воде»[1139]. К этому моменту раненые, лежавшие в подвале, продолбили водопроводные трубы —
надеясь найти хоть каплювлаги, но это был самообман.Пробили и цементныйпол, вырывяму с полметра
— но и там водыне оказалось, лишьмелкийжидкийпесок, напоминавшийклюквенныйкисель. Пытались
процедить— ничего— бесполезно.Оставалось только смачиватьпеском губыи ждатьтемноты— тогда на
то, что смельчакам удастся добыть воды, еще можно было надеяться. Сейчас, с захватом столовой,
исчезалаи эта надежда.

Солдаты Хурма, рванувшиеся за Лозертом, и не собираются давать ее вновь, пытаются пройти и
дальше.Все смешалось— ожесточеннаяпальба, взрывыгранат, русскиймат и немецкиепроклятия.

Лозерт продолжалдействовать: «Я шел дальшеи, выскочивиз каземата с другой стороны, увидел на
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валах за наполненным водой рвом крепости отдельных немецких солдат, которые атаковали с севера.
Между нами лежал длинный открытый ко мне каземат, полный русских, давших мне понять, что хотят
сдаться. Так как атакующиес севера немцыне знали это, меня не понималии, кроме того, дальшене шли,
я хотел пересечь ров, наполненный водой, и объяснить им положение. Но только я хотел подбежать к
воде, как был обстрелян справа, так что пришлось вернуться[1140]. В каземате я встретил своего
командира и солдата роты пропаганды, имевшего ракетницу, и попросил его пустить белую сигнальную
ракету. Затем атакующиес севера подразделенияприостанавливалиогонь против нас, и русские сдались
им раньше. А сюда все еще подходили из подвалов сдающиеся русские. Теперь в крепость вступали и
другие пехотныероты— 12-ю роту вывели,возвратив ее на прежнееположениена улице[1141]. В воротах
крепости[1142], где майорФрайтаг соорудилсвой командныйпункт, я отметилсяу него, он пожалмне руку
и поблагодарилменя за моидействия»[1143].

Однакобой за «Домофицеров»еще толькоразгорался.

* * *
8.40. Командующий 4-й армией отдает приказ № 06 командиру 28 ск на оборону Слуцкого

оборонительного района, привлекая в качестве рабочей силы местное население. Создать два
оборонительных рубежа: а) По рубежу бывшей советско-польской границы с использованием
оборонительных сооружений строящегося Слуцкого укрепленного района; б) По р. Случь. Одновременно
приказываяостатки 6 сд передать55 сд[1144].

9.00. Из оперативной сводки штаба Западного фронта № 6: «Сведений о действиях и положении
войск фронта на ночь на 24 июня 1941 г. не поступило. Уточняю положение на левом фланге фронта к
исходу 24 июня 1941 г… Разрозненные мелкие части 42 и 6 сд и 14 мк отошли на Ляховичи, где и
закрепляются. Командир 28-го и командир 14-го корпусов собирают отходящие в беспорядке части и
группы в районе Синявка. 75 сд со 125 сп 6 сд, задерживаясь на отдельных рубежах, отходят вдоль
Луненецкойжелезнойдороги с рубежаДрогичин.Штаб армии— в районе Слуцк»[1145].

Однако к этому времени ситуация изменилась — остатки 6 и 42 сд идут уже к Слуцку, для
переформирования[1146].

…Объяснение причин разгрома войск Красной Армии на западной границе требовалось кому-то так
же, как Коробкову остановить немцев у Слуцка. Что произошло? А главное — кто виноват? Эти вопросы
возниклиу секретаря Брестского обкомаКП(б) БелоруссииМ. Н. Тупицынаеще в тот день, когда он вместе
с партработникамипод выстрелы «пятой колонны» покидал Брест. Сейчас Тупицын ответил, по крайней
мере, сам себе на эти вопросы— выводыон отправилв ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б) Белоруссии:

«…Обком КП(б) считает, что руководство 4-й армией оказалось неподготовленныморганизовать и
руководить военными действиями… Ни одна часть и соединение не были готовы принять бой, поэтому
вынужденыбылиили в беспорядкеотступать,или погибнуть.

…В Брестской крепости, на самой границе, держалиоборону две стрелковыедивизии, которымдаже
в мирныхусловияхтребовалосьмного временидля того, чтобы выйтииз этой крепости и развернутьсядля
военныхопераций.Кроме того, несмотряна сигнал военной опасности, командныйсостав жил в городе на
квартирах. Естественно, при первых выстрелах среди красноармейцевсоздалась паника, а мощныйшквал
огня немецкой артиллерии быстро уничтожил обе дивизии. По рассказам красноармейцев, которым
удалосьспастись, заслуживаетвниманияи тот факт,что не все части и соединенияимелипатроны,не было
патронову бойцов.

…Застигнутые внезапным нападением, командиры растерялись. Можно было наблюдать такую

n_1140
n_1141
n_1142
n_1143
n_1144
n_1145
n_1146


- 339 -

картину, когда тысячикомандиров(начинаяот майорови полковникови кончаямладшимикомандирами)
и бойцов обращалисьв бегство. Опасно то, что эта паника и дезертирство не прекращаютсядо последнего
времени, а военное руководство не принимает решительных мер. Работники обкома партии вместе с
группой пограничниковпробовали сдерживать бегущих с фронта… Нам временно удалось приостановить
это позорноебегство…

Возмутительнымфактом является и то, что штаб корпуса не установил связь с обкомом, выехал на
командный пункт за город, потеряв связь с своими частями. Таким образом, многие командиры и
политработникивместо организацииэвакуациив панике бежали из города, в первую очередь спасая свои
семьи, а красноармейцыв беспорядкебежали…Обкоми горкомКП(б)Б вместе с обл. управлениямиНКВД
и НКГБ пытались первое время навести порядок в городе, но эффективно ничего сделать не смогли,
поскольку красноармейские части в панике отступали. Поэтому, не зная обстановки, не имея связи с
военным командованием, не рассчитывая на боеспособность воинских частей, мы вынуждены были
оставить г. Брест. Обком КП(б)Б считает, что необходимопринять самые срочные и решительныемеры по
наведениюпорядкав 4-й армиии укрепитьруководство4-й армии»[1147].

Коробковпока укрепляетпозицииу Слуцка.

* * *
Гальвитц прождал напрасно — стрельба, начавшаяся на Цитадели еще ночью, то гаснущая, то

разгорающаяся вновь, была слышна вплоть до 9 утра. Дольше ждать было нельзя — но, связавшись со
штабом дивизии и Arko 27, он так и не получил разрешения посетить цитадель для осмотра результата
попаданийснарядов2-й батареи s.Artl.Abt.833.

Однако Гальвитцу уже было совершенно ясно, что, исключая небольшие трудности (разгрузка
вилочного захвата и крана для поднятия ходовой части), установки «Карл» полностью оправдали
ожидания.Как впоследствииоказалось,распределениепопаданийих снарядовбылодостаточнокучным.

…Лозерт покинул столовую 33-го инженерного — и ситуация, казалось бы, благоприятно
складывающаяся для батальона Фрайтага, развернулась в обратную сторону. Группа добровольцев,
организованнаяЗубачевым, гранатами выбила немцев оттуда. Одновременновыяснилось, что на пкт 145
сдались далеко не все — защитники (у которых практически закончились патроны), как и в Восточном
форту, укрылисьв его горжевомказемате. Разведотрядфон Паннвица захватил лишь вершину вала, заняв
позицию с северной его стороны. Пробиться же на южную, чтобы ворваться в казематы, было чревато
большими потерями— помимо огня защитников пкт 145, разведотряду, что было гораздо более опасно,
пришлосьбы атаковатьпод огнем со стороны33-го инженерного.ОднакофонПаннвиц, как и (днемранее)
I.R.135, захват вала ошибочносчел за захват всего укрепления.

Вероятно, он уже успел доложить об этом — потом-то оказалось, что имевшимся вооружением
объект не взять, — но донесение уже пошло своим чередом— в полк, оттуда — в дивизию, там (хотя там
обязаныбылибы перепроверить) —в корпус…

…11.15. В итоге в штабе корпуса в это время, посчитав операциюв Бресте завершенной,размышляют
над тем, как лучше задействовать «сорок пятую» в ведущемся корпусом наступлении. Связавшись с КП
ФрицаШлипера, корпус предлагает следующее— передовой отряд дивизии сразу же подводится к КП XII
А.К. (Линово). Далее Шлипер, оставив на цитадели небольшие подразделения для окончательного
урегулирования,главнымисиламинаступаетмеждутанковымимагистралями№ 1 и№ 2.

11.45. Дивизияпродолжаетподводитьитоги штурма,одновременнопланируядальнейшиедействия.
Чтобы получить представление о ее боеспособности, Армин Деттмер отдает распоряжение о
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предоставлении ему до 17.00 сегодняшнего дня данных о состоянии подразделений (батальона или
(соответственно)дивизиона,(вплотьдо ротывключительно)[1148].

В это время итоги действий «сорок пятой» подводят и в Берлине, на набережной Тирпица, в штабе
сухопутныхвойск.

На утреннем совещании у командующегоОКХ, майор фон Белов, состоящий офицером связи при
штабе PzGr 2, доложил свои впечатления о действиях группы. Доклад фон Белова подтвердил
предположенияГальдера,присутствующегона совещании,о том, что 45-я пехотнаядивизия,по-видимому,
зря понесла в районеБрест-Литовскабольшиепотери.

По итогам доклада, было решено поручить генералу артиллерии Бранду, во-первых, выяснить
эффективностьогня установок«Карл»по району Бреста, во-вторых— расследоватьдействия тамже и 45-й
пехотнойдивизии[1149].

Тем временемФрицШлипер, в полденьвыехавшийв штаб корпусалично, уже видит ситуациюиначе,
чем утром. На состоявшемся там обсуждении выясняется, что дивизия будет готова к походу не раньше,
чем вечером 26 июня. Для главных же сил дивизии, как указал Шлипер, причины того, что выступление
невозможновплотьдо вечера 27.6, это:

1) зачистка еще не закончена. (В первой половине дня прочесываются отдельные участки и ведется
подготовкадля окончательнойзачисткиСеверного острова.)

2) цитадельдолжнапередаватьсядругойвоинскойчасти.

Одним словом — перспективы пока еще туманны. Однако такая ситуация не может долго
продолжаться— корпус уже ушел слишкомдалеко, решая грандиозныезадачи. Смысла держатьдивизию
на зачистке небольшой территории в тылу — нет. Вероятно, именно на этом обсуждениии было принято
решение — если в ближайшие сутки зачистка цитадели не завершится и замену «сорок пятой» нельзя
будет найти— она будет выведенаиз состава корпуса.

…Захватив вершину вала пкт 145, главное, чего добился разведотряд — доступ к воде для группы
Фомина стал еще более затруднен. Кроме того, предыдущие попытки прорыва были все же как-то
прикрыты валом пкт 145 — сейчас этой возможности уже не было. И, в дополнение ко всему, теперь
противник получил возможность и с севера вести в окна 33-го инженерного прицельный фронтальный
огонь. Окна были слишкомшироки— и противотанковымпушкамВацека с юга, и стрелкамразведотрядас
севера не составляло никакого труда вновь и вновь, выбивая выстрелами нехитрую маскировку,
подстреливатьнаходящихсяв казармебойцов.

Сейчас им, уже четвертый день страдающимот жаждыи голода, было совершенно негде укрыться.
Но бой продолжался— с выходомна вал пкт 145-го разведотрядаразнообразиев него внесли снайперские
поединки. Иван Долотов: «В крепости немцы применяли чучела, которые выставляли в траве и кустах на
валах за Мухавцом. Чучела были сделаны очень искусно, они перемещались и по окраске здорово
имитировали живых солдат. Здесь же, впервые, я убедился в меткости снайперской стрельбы. Худой,
веснушчатыйкрасноармейчикс острым носом лежал на груде матрасов у края окна и время от времени
прикладывался к прицелу самой обычной, даже без оптического приспособления винтовки. После
выстрела он снимал с себя фуражкус красным околышемпехотинца и вытирал ею потное лицо. Когда я
обнаружилнемца, приспособившегосяза толстым деревом на валу за Мухавцом,я указал на него парню.
Немец вырубилс краюствола у самой земли треугольники очень удачномаскировался,имеявозможность
стрелять, не высовываясь из-за дерева. Мне хотелось убедиться в меткости снайпера и чтобы не ушел
фашист. Я беспокоился, что нет оптического прицела у красноармейца, но он сказал, что на таком
расстояниион его и так снимет. Когда просвет в стволе закрылся,снайпер выстрелил.Сейчас же за стволом
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дерева взметнулся и тут же рухнул немец. Мы все были поражены таким мастерством, которое никак не
соответствовалонеказистомувиду этого советского солдата»[1150].

Однако стрельба пехотинцев разведотряда не причиняла большого ущерба — как свидетельствует
Долотов, наиболее сильный огонь велся с юга, по внутренней стороне казарм, где атаковал батальон
Фрайтага.

…Командование I.R.133 вовсе не горело желанием устроить еще один бой в кольцевой казарме,
понимая, что он приведет к несомненным большим потерям и сомнительным результатам. Ведущаяся
одновременно со штурмом «Дома офицеров» зачистка территории, зданий, еще вчера считавшихся
захваченными, показала, что продолжают сопротивление те русские, большинство из которых готово
сражаться до последнего. Герхард Эткен записал в тот день в KTB: «Оставшиеся части русских упорно
сопротивляются. Случается, что из домов, чья большая часть взорвана, тотчас возобновлялся огонь.
Зачистка так трудна потому, что отдельныерусские скрываютсясреди лохмотьев,ведер, даже в кроватяхи
на потолках, и снова начинают стрелять после обыска дома или кидаются на солдат с остро отточенными
ножами. Причиной для необычно настойчивой и выносливой защиты является внушенный комиссарами
страх об их расстреле в немецком плену. Некоторые из пленных вообще не встают, а хотят быть
застреленнымина месте»[1151].

Убедившись, что боевой дух защитников не сломлен, Кюлвайн решил, не прекращая обстрелов
«Дома офицеров» из пехотного оружия и противотанковых орудий, задействовать средства саперов.
Поднявшисьна крышукольцевойказармы,в одномиз захваченныхее секторов, саперы, пройдяпо крыше
через Трехарочные, очутились над казармой 33-го инженерного. Вместе с ними было достаточно
взрывчатки, чтобы сделать то, что двумя днями ранее Лерман сделал с немцами, обороняющимися в
столовой, взрываяперекрытияи стены, загнать противникав угол, принудивк капитуляции.

Подрывать решили, опуская взрывчатку в дымоходы[1152]. Стены это не развалит, но должный
эффект произведет — напуганныевзрывамирусские спустятся в подвалы, прекратив огонь. В это время к
подвальнымокнамподбегутштурмовыегруппыи различнымиящиками,коробками,обломкамикирпичей
и прочиммусоромзабьют выходыиз них[1153]. Масух решилличноруководитьоперацией.

Но появление саперов на крыше не осталось незамеченным — красноармейцы, находившиеся в
казематепкт 145, стали кричатьсвоим товарищамв «Домеофицеров»,что по их крышеходятнемцы.Сами
же защитникипкт 145 не моглистрелять— не былопатронов[1154].

Почти одновременно грохнул взрыв — разлетелась печка в одном из казематов. Сработали ее
осколки — на полу корчились раненые и лежало несколько убитых. Опасаясь второго взрыва, люди
бросились к окнам — там их встретил пулеметный огонь. Взрыв! Второй — еще одна печка — вновь
жертвы.Взрыв!Саперыработалибыстро…

За их работой наблюдаллейтенантШейдербауэр:«Саперыштурмовыхгрупп вставалина крышучасти
длинного здания напротив нас. Шестами они спустили подрывные заряды вниз к окнам и взорвали их
там[1155], но в результате сдалось лишь несколько русских[1156]. Большинство сидело в безопасных
подвалах и, несмотря на тяжелые удары артиллерии, снова возобновляло бой после того, как были
сделаныподрывы»[1157].

Шейдербауэр ошибался — в подвалах сидело далеко не большинство: и огонь с этажей не
прекращался— саперы слышаликрикии стоны раненныхподрывамирусских, но те продолжалистрелять.
Более того — ими было быстро принято решение ликвидировать и самих саперов. Группа защитников
через горевшеекараульноепомещениевыскочилана крышу,где и началаперестрелкус саперамиМасуха.
Двое красноармейцев были убиты, двое — тяжело ранены[1158]. Однако потери понесли и немцы —
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отстреливаясь от защитников, был ранен командир PiBtl 81 оберст-лейтенант Масух[1159]. Операцию
пришлосьприостановить.

Дивизия продолжает вести невыносимые потери — в бою за «Дом офицеров» убит и командир
14/133 гауптмандокторВацек,отличившийсянаканунепри освобожденииокруженныхв церкви.

14.00. Дневное донесение от Гиппа диктуетсяна КП «сорок пятой» по телефону.Полк вновь вводится
в бой — с 12.00 для зачистки Северного острова его второй батальон (майора Гартнака) придается I.R.135.
Третий, Ульриха,занимаетсязахоронениемпогибшихрусских восточнее крепостнойж/дстанции (Zitadelle-
Bahnhof)[1160].

Первая рота противотанкового дивизиона (его дневное донесение Ветцель дисциплинированно
отправил мотоциклистом одновременно с I.R.130) занимается тем же — расчистка территории,
захоронениетрупови т. д.

6 орудий прикрывают улицы, ведущие из крепости непосредственно на восточной окраине Бреста.
Именно там, прямо рядом с городом, одному из их расчетов удалось утром захватить 5 пленных. По-
видимому,это былирусские, пытавшиесяпрорватьсяиз крепости.

3-я рота Ветцеля по-прежнему ведет бой на северной и восточной окраине крепости. КП PzJgAbt —
тамже. Самжедивизион[1161] переехалзападнееулицы7 сентября.

14.15. Радиограмма в 45 I.D.: бронепоезда № 27 и№ 28 отправляются в Линово через Жабинку.

14.48. Неподалеку от собирающего трупы батальона Ульриха, только в 500 м западнее Zitadelle-
Bahnhof, расположил свой штаб фон Паннвиц. Оттуда он передает донесение, подтверждающее ранее
сделанную им оптимистичную оценку положения: «Достигнутые цели и территория: восточная часть
Северного острова крепости Брест-Литовск. Оценка положения противника: цитадель зачищена от
противника. В настоящее время в крепости еще находится несколько разрозненных партизан, которые
продолжают ликвидироваться. Сопротивление неприятеля сломлено. Потери дивизиона: 1 погибший, 4
раненых.Планынаследующийдень: по приказуполковникаЙона»[1162].

Сам того не подозревая,фонПаннвицдал началоочереднойволне сообщенийо взятиицитадели.

Вероятно, именно получивизвестие о падениикрепости из штаба дивизиифон Кришер, отдав приказ
№ 7, начинает сворачиватьработу артиллериивокруг Бреста, готовя ее к походудальшена восток: «1) С 25
июня I.R.135 и I.R.133 сломлено очаговое сопротивлениена Северном острове у цели 609 и к югу от нее, а
такжев восточнойчасти Центральногоострова и упомянутыечасти полностьюочищеныот противника.

2) Вместе с тем для артиллерии 45-й дивизии не остается никаких боевых задач. Она готовится к
дальнейшимдействиями немедленноначинаетнеобходимоепоходноедвижение:

а) I и II дивизионыA.R.98 остаются в боевомположениина прежнейогневойпозиции.

b) 6-я батарея немедленно возвращается в состав дивизиона, двигается в Тришин, где далее и
расквартировывается.

с) III/98переходитв районФорт ГрафБерг— Речица, где далее и расквартировывается.

d) I/99 двигается по северной дороге (Тересполь — 8-т мост непосредственно к западу от цитадели
Бреста— шоссе в северной части Бреста) в восточнуючасть Бреста, где далее и расквартировывается.

3) МортирныйдивизионГалляраспускается:

а) Гауптман Галль с персоналом 45-й дивизии после передачи всей матчасти обер-лейтенанту фон
Пош возвращаетсяв полевойзапасныйбатальон.

n_1159
n_1160
n_1161
n_1162


- 343 -

b) Обер-лейтенантфонПош с персоналомиз Ютербога собирает всю матчасть, включаямортиры34-й
дивизии в расположении к северу от Кобылян, и сообщает о готовности офицеру артиллерии при штабе
А.О.К.4.

4) MrsAbt.854 выбывает из состава 45-й дивизии и запрашивает дальнейшую команду у офицера
артиллерииприштабе А.О.К.4.

5) Батарея 833 выбывает из состава 45-й дивизии и остается в нынешнем районе. Дальнейшие
командыотдаютсякомандиромдивизиона.

6) К полудню 25.6.41 все части сообщают в Arko 27 по цифре 2 и 3 об оставленном наличии
боеприпасовпосле числа выстрелови места их хранения.

7) Части сообщают Arko 27 о выполненных передвижениях и достигнутом положении, указывая
местонахождениекомандиров(6/A.R.98через II дивизион).

III/A.R.98через I.R.135, с которымостается прямаясвязь.

I/A.R.99 передает сообщениес мотоциклом.

8) Взвод оптической разведки Вb.8 выбывает из состава дивизии и возвращается в свою часть.
Руководительсообщает об отбытиив Arko 27»[1163].

Такимобразом,дивизияосталась без тяжелойартиллериирезерваОКХ[1164].

15.00. Шлиперомотдается приказ о зачистке I.R.135 Северного острова (еще в полдень переданныйв
части по телефону) подчиняя Фридриху Йону для решения этой задачи А.А.45 (без подразделений,
находящихсяв городеБресте)[1165], II/130 и III/133[1166], и подразделенияPiBtl.81 (по выборуЙона).

Ведениебоя и началонападенияпо решениюсамогоЙона.

Обещаны и средства усиления — трофейные танки, огнемет и т. д. Однако пока имеются в наличии
тольконесколькогрупп саперов-подрывников.

Вероятно, атака «группы Йона» началась сразу же после получения приказа. «Для нападения на
Восточныйфорт нам придалиштурмовыегруппы, оснащенныеогнеметами[1167], — писал ФридрихЙон в
своих воспоминаниях. — Вход в имеющее форму подковы сооружение был засыпан огнем
противотанковых орудий (прямой наводкой), оружия пехоты и одной легкой полевой гаубицы. Однако
огнеметы нельзя было подвести достаточно близко для эффективного действия из-за дикого
оборонительногоогня вражескогострелковогооружия.На позицииза севернымиваламибыло размещено
много 80-мм минометов, но постановка ими в Восточном форту дымовой завесы не дала никаких
результатов.Однакомызахватилидот[1168] на берегуМухавца»[1169].

15.30. дневное донесение в Pz.Gr.2:

1) а) ожесточенные, утомительные небольшие столкновения с незначительными, по-видимому,
разогнанными вражескими группами, смешанными с танками.

b) Цитадель Брест пала.

Обе передовые дивизии добились перехода через Ясельда. Выдвигаются предмостные укрепления.

Передовая линия: передовой отряд корпуса непосредственно к западу от Миловиды.

Передовые отряды дивизий: Закулянка, северная окраина надлесничества Береза-Картузская.

2) Планы: предмостное укрепление за Ясельда, подтягивание дивизий вперед.

3) Воздушная обстановка: подразделения сетуют на частые воздушные налеты, без
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истребительного прикрытия и зенитной обороны.

…Итак, цитадельБреста опять пала? КомандующийГруппой армийФедорфон Бок не мог не доверять
своим подчиненным, доставившим это сообщение. «Сегодня после очень тяжелых боев, наконец, пала
цитадельв Бресте», — записалон в своемдневнике[1170].

Военные корреспонденты, люди, с одной стороны, творческие, с другой — подчиняющиеся
дисциплине, требующейв данном случае подтвердитьвзятие Брест-Литовскойцитадели, вмешалив это и
ВальтераШрота, вынудивего коротко рассказать об «успешномвзятии» крепости во «фронтовойсводке».
Неизвестно, сам ли Шрот составил текст (тезисы интервью) или лишь бегло просмотрел составленное
офицерамиIс, а может, просто это корреспондентыприслали на визирование? Тем не менее интервью со
Шротом от 24 июня представило дело так, что дальше деваться было некуда — цитадель была прочно
объявленавзятой.В своих ошибках,разумеется,не признаваласьпропагандани однойиз сторон…

Вот что сказал (?) Шрот: «1) Удивительно, что сильное долговременное укрепление Брест-Литовска
былопроломленопримерноза 12 ч.!

Господин генерал: Для этого имелись две предпосылки: мыслительная работа штабов по самой
тщательной, вплоть до мелочей, проработке всех деталей предстоящей операции и, во-вторых, прежде
всего смелость и самоотверженностьпревосходноподготовленныхвойск. И то и другое выполненосамым
непревзойденным способом, кристально точная мыслительная работа штабов достигла необходимого
результата.

Слава покорения крепости Бреста принадлежит пехоте и штурмовым саперным частям,
поддерживаемым артиллерией всех калибров и во взаимодействии со всем другим современным
оружием.К этому нужноприбавитьполнуюнеожиданностьдля противника!

2) Показ силыукрепленийБрест-Литовска.

Господин генерал: Брест-Литовск — старая русская крепость с цитаделью и передовыми
укреплениями, которая часто меняла владельца и постоянно как-либо развивалась. Сегодня это сеть
современныхукрепленийс бронированнымикуполами,бункерами,закопаннымиброневиками,минными
полями,проволочнымизаграждениямии т. д. на глубине8–10 километров.

3) Сравненияс „линиейМажино“!Прорывгод назад!

Господин генерал: Русские заложили проходящую у своей границы линию бункеров и полевых
оборонительныхсооружений,которые, вообще-то, не достигают силы „линииМажино“,однакодля войск,
атакующихкрепостьБрест, имеют глубину8–10 км.

Их, настолько быстрым, преодолением мы обязаны, так же, как и при прорыве „линии Мажино“ в
июне прошлого года, несравненной смелости подразделенийнашей армии и качеству нашего оружия.Эта
зона былапронзенана самомважномместе через 5 ч.

В прошлом году мы, на „линииМажино“, отвечали за проведение одного из двух способов огневого
воздействия — длительную артподготовку. Разрушение же самых мощных сооружений должны были
принять на себя пикирующие бомбардировщики. На этот раз мы сделали по-другому. Пикирующих
бомбардировщиковне было! О том, как мы это сделали, говорить еще не время. Я выполню долг чести,
если в солдатской благодарности за все свершенное я обещаю помнить возвышенную смелость моего
усердногосоединения»[1171].

15.50. Однако уже в совместном донесении Деттмера и фон Рюлинга (Iс) в штаб корпуса, только что
сообщившего Гудериану о захвате цитадели, ее «взятие» уже прочно забыто. Деттмер сообщает о
продолжающихсязачистках крепости, связанных с потерями (особенно офицеров), фон Рюлинг — о том,
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что у разведотделаникакойновой информациинет.

16.00. Штаб корпуса ходатайствует о смене 45 I.D. в работах по расчистке цитадели полком
тыловой дивизии. Действительно,взятие еще имеющихсяна ней гнезд сопротивления:Восточного форта,
вала на Северном острове вблизи Северного моста[1172], укрепленного дома на Центральном
острове[1173] — задача скорее полка, не говоря уж о расчистке развалин или уборке трупов. К тому же от
дивизии давно уже действует группа, по своей численности сравнимая с полком. Ясно, что Шлипера
необходимо снимать, пусть и с недоделаннойим задачи. Иначе вновь придется объяснять, что же делает
«сорок пятая» в Бресте после «двойного» захвата крепости. Снятие же дивизии с Бреста подтвердит
выполнениезадачине толькоШлипером,но, что важнее,и Шротом,а там— и фонКлюге, и — выше…

16.30–16.45. После начала акцийзачистки I.R.133 и I.R.135[1174] почти одновременносообщают,что к
еще устойчивым гнездам сопротивления[1175] не приблизиться пехотными средствами. Оба командира
срочно просят о назначениитанкови огнеметов.

Посколькудействующимичастямиони запрашивалисьи ранее, то за вторуюполовинудня Ib всячески
пытается сделать проезжими несколько русских захваченных бронеавтомобилей. Однако сегодня это не
удается.

Сообщение от Кюлвайна тоже свидетельствует о том, что зачистка вновь увязает — не взяты ни
Северный мост, ни прилегающий к нему дом. Разрабатывается план новой атаки. Взятые пленные
переведеныв южнуючасть.

Засечен подземныйшум отбойного молотка[1176]. В подвале все еще должныоставаться около 100
человек. Что это? Заваленные взрывами русские роют подземные ходы, пытаясь выбраться? Или —
колодцы,надеясьдобратьсядо воды?

18.00. Не добившись восстановления бронетехники от отдела тыла, Деттмер радирует в корпус:
«Настойчиво ходатайствуюо немедленномвыделении примерно 3 танков против защитниковдля взятия
Брестскойкрепости»[1177].

18.35. Начальникинженерныхчастей корпуса требует от дивизиинемедленноотпуститьи отправитьв
путь 3/PiBtl46[1178].

19.30. Лейтенант Вайн, адъютант PzJgAbt 45, отправляет мотоциклиста с суточным донесением
дивизиона.У «панцирягеров»никакихновостей.Планы— продолжатьзачисткуцитадели[1179].

19.30 КП I.R.135 перенесен к мосту на дороге от северного моста на север, севернее главного
вала[1180].

19.45. Оберст-лейтенант Виндманн, исполняющий обязанности командира A.R.98, подтверждает
боеспособность своей части. Все подразделенияполка готовык исполнениюлюбой задачи.

Нехватка лошадей была восполнена за счет трофейных.1-й и 2-й дивизионыA.R.98, каждыйс тремя
батареями(в них по 4 орудия),а также III/98и I/ 99 переведеныв подчинениеArko 27[1181].

20.00. Суточное донесение от 65-го батальона связи: гауптманШмитц расположил свой КП в здании
облисполкома. А в остальном — все по-прежнему, боевые будни связистов редко блещут событиями,
упоминаемымив репортажахвоенныхкорреспондентов.

20.10. От Гиппа — I/I.R.130 до 17 часов расквартировался в Бресте в прежнем месте расположения
II/I.R.130.Интересно, что о самом втором батальоне (Гартнак), с 12 часов подчиняющемсяI.R.135, Гипп не
сообщаетничего.

20.30. I.R.135, доносит его адъютант обер-лейтенант Хайдфогель, пока не может сообщить о своей
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боеспособности. Это будет сделано толькоутром, т. к. сегодняполк еще сражается.

20.30. Впрочем, и у полковникаГиппа сейчас прибавилось забот. Пока Кюлвайн и Йон прогрызаются
сквозь русский огонь, Гипп, назначенныйначальникомБрестского гарнизона, издал свой первыйприказ по
гарнизону № 1: «1) По приказу 45-й пехотной дивизии с 24.6.41 я принял дела начальника гарнизона в
Бресте.

2) Гарнизонныйофицер:обер-лейтенантфонЛедебур (А.А.45).

Служебное помещение гарнизонного офицера в комендатуре населенного пункта, ул. Люблинской
унии, 21.

3) Комендатуранаселенного пункта подчиняется полевой КомендатуреБреста, которой вменяются в
обязанность все отношения с гражданскимнаселением и все административныевопросы. Она находится
на ул. Люблинскойунии, 21.

4) Комендантгорода:майорШирмбахе.

Адъютант:обер-лейтенантФрицше.

5) Вечерняязоря для всего унтер-офицерскогои рядовогосостава: 22.00 ч.

6) Пока что, во взаимодействии с комендантом города, комендантский час для гражданского
населениябыл установленс 21.00 до 6.00.

Так как в настоящее время его своевременное объявление затруднительно, необходимо считаться с
тем, что информация о комендантском часе среди гражданского населения распространяется только
постепенно.

7) ПолеваякомендатураБрест находитсяна ул. Советская,49 (старая ратуша).

Полевойкомендант813: оберст-лейтенантБинек.

Адъютант:ротмистрКруусе.

Для надзора полевой комендатуре 813 временно подчиняется первая рота (полицейский батальон
317 (Pz-Kaserner).

8) Дозорная служба. Все располагающиесяв Бресте воинские части привлекаютсяк дозорной службе
соответственноих силе.

Патруливыделяютсятак:

24.6.41: II/130 и III/I.R.130.

25.6.41: 13/I.R.130.

26.6.41: I/I.R.130.

В начальникипатрулей выделяютсятолько офицеры.Соответственно сообщение начальникапатруля
к 12.00 начальникугарнизона.

Все прибывающие в Брест воинские части с целью получения квартиры должны обращаться к
комендатуренаселенногопункта.Независимоеквартирноеразмещениезапрещенос этой минуты!

Увоз предметов домашнейобстановки в другие места запрещен, о чем сразу нужно информировать
все части.

О занятых подразделениями квартирах нужно сообщать с указанием улиц и номеров домов в
комендатурунаселенногопункта»[1182].
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20.50. «Бои ведутся против коварного, злобного и упорного противника,не показывающегоникакого
намерения к сдаче», — сообщает в «суточном» полка Йон. Позднее, в своих воспоминаниях, он
подтвердилсвое впечатлениеоб упорномвражескомсопротивлении:«Почти все части старых зданий с их
очень толстыми кирпичными стенами приходилось брать отдельно, готовя их к этому взрывчаткой и
ручнымигранатами»[1183].

День дал полку мало результатов: «Особенно тяжелая борьба на восточном укреплении[1184]
Северного острова. Потери довольно значительные.После того как и в центре крепости противник снова
воспрянул духом, стало несколько тяжелее и сражение за укрепление № 145, о чьем занятии также
донесла разведка[1185]. В заключение было установлено, что с помощью современных средств
укрепление может быть взято. Для этого потребуется танк, большой огнемет[1186] и много
взрывчатки»[1187].

Практическиполк не продвинулсявперед, продолжаяудерживатьранее занятыепозиции.Остальные
подразделения «группы Йона» охватывают еще оставшиеся очаги сопротивления: Восточный форт и пкт
145. Полоса обороны II/I.R.130:дома№ 35–25 А, казематы23 В — 23 А — узел дорог (все по плану 1:4500).
Отряд фон Паннвица со III/ I.R.133 держит восточнуючасть (пкт 145 еще под вопросом). Планы на 26 июня
— дальнейшая зачистка цитадели, атака на Восточный форт после поступления специальных боевых
средств.

20.55. «Суточное» от A.R.98: «Собственной пехотой добыто незначительное преимущество
территории в каземате[1188]. 6-я батарея (II/A.R.98) снова подчинена полку. Квартирное расположение в
Тришине».

Саперы, в этот день действующие на всех участках боя, смогли доложить гораздо больше: «Взвод
подрывников1/PiBtl.81 действует при II/I.R.130 на Северном острове. Штурмовойвзвод подчинен оберст-
лейтенантуфонПаннвицу.Они остаются приданнымии на следующийдень.

Штурмовая группа поднялась на крышу здания на северной окраине укрепления Центральной
цитадели,вдольсеверного рукаваМухавцаи предпринялаподрывыу дверейи окон[1189].

Попытки врага вырваться из окружения по Северному мосту расстраивались, при этом был ранен
командир.

Идет демонтаж и частичная погрузка матчасти военных мостов[1190]. Временный мост у КП
батальона в порядке[1191]. Планы на следующий день — погрузка понтонного имущества системы
Бесслера, приведение в исправность средств форсирования, повторение действий (налета) штурмового
подразделенияна Цитадели»[1192].

После ранения Масуха командование батальоном принято обер-лейтенантом Ирле (1/PiBtl.81).
Командиромпервойроты стал лейтенантКлоглер.

…Несмотря на то что «Дому офицеров» удалось устоять в этот день, существование его защитников
превратилось в кошмар.Вопли раненыхиз отвратительно смердящихподвалов, лежащиепо углам трупы,
то и дело взрывающиеся в казематах снаряды противотанковых орудий, пули снайперов — все это,
превратившеесяв привычныйфон, 25 июня заслонилодругое, гораздоболее страшное— жажда.Она в тот
день, когда на вал пкт 145 вышел разведотряд фон Паннвица, достигла своего предела, превысив все
остальные несчастья — воды не было совсем. Все подходы к ней простреливались, и берег был усыпан
трупамитех, кто все-такипыталсярискнуть.

«Здесь, в крепости, я узнал цену воде, — вспоминал сержант Н. А. Тарасов, командиротделения 7-й
роты 84 сп. — Помню, перед глазами у меня всегда стояла географическая карта. Мысленно я видел
огромные озера и реки, а здесь, в крепости, мы не могли даже утолить жажды; воздух, наполненный
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смрадомубитых, сушил не толькорот и горло, а кажется,все внутри. Былоочень обидно смотреть на воду,
протекающуюрядом,но тем не менее почти недоступную»[1193].

Иван Долотов: «Мне казалось, что обороняемся в кольцевых казармах только мы. Способность
соображать и анализировать притупилась. Казалось, что война продолжается вечно и никакой другой
жизни не было. Хотелось есть и еще больше пить. В кошмарных промежутках сонного забытья мне
представлялсянаш большой семейныйведерныйсамовар, которыйя видел в последнийраз лет 15 назад.
Мне казалось,что, сняв крышку,я через край выпиваюего один, целиком»[1194].

Они пытались жевать сырой песок, но подчас не было слюны, чтобы его выплюнуть. Пили мочу и
даже — собственную кровь. От жаждыи смрада люди сходили с ума, но продолжалиотвечать огнем на
неосторожныедвиженияпротивника.

Этим днем единственнымспособом достать воду стало забрасываниев Мухавецна веревкахфляжек
с грузом, но не все из них возвращались назад — к тому же почти вся вода расплескивалась, и ее
оставалосьне более чемполстакана.

Изнывающимиот жажды людьми строились самые невероятные планы по добыче воды — вроде
рытья подземныхходов, до Мухавца.Иван Долотов решил попытатьсяиспользоватьболее верныйметод:
«Было еще светло, когда я предложил т. Фомину добывать воду, как мне казалось, верным способом. Я
наткнулся на краскораспылитель,который применялсяу нас в маскировочномвзводе инженерногополка
для камуфляжа.Мне казалось, что если выпустить конец приемного резинового шланга в Мухавец, а сам
аппарат поставить в подвале, то это будет насос, постоянно подающий воду. Комиссар одобрил план и
приказалвыполнять.

Опять с Гордоном и еще одним ст. сержантом взялись за дело. От казармы до воды метров 15…
Против окон кухнии недалекоот входа в подвал котельногоотделениялежалкусок резиновогошланга, из
которого когда-то мыли картошку. Он был частично завален обломками кирпича и земли. Гордон со ст.
сержантомсделали вылазкуи притащилиего в подвал. Так как конец его был прижат обломкомстены, то
им пришлосьотрубить часть. Приспособившланг к пульверизатору,надо было выброситьконец его в воду.
Очередь была моя. Вылазки делались только во время артиллерийского обстрела, когда все
заволакивалось дымом и гарью и только случайной была возможность попасть под разрыв. Аппарат
поставили у подножиялестницыв подвал (котельную).Всю длинушланга высунулина поверхность земли.
Когда начался обстрел, я побежал через дорогу к Мухавцу с концомшланга. Скатившись с откоса берега к
Мухавцу, я бросился к воде и, не добежавметров двух до воды, потерял конец. Схватил его и стал тянуть.
Шланг немного поддавался,но потом возвращалсяобратно. Он оказался немного короткими не доставал
до воды.На обратном пути, поднимаясьпо осыпающемусяоткосу на дорогу, я почувствовалтугой удар по
затылку, взрыв и…»[1195]. Иван Долотов, оглушенный взрывом, упал на усыпанный трупами берег
Мухавца.

21.20. О положении защитников цитадели, наблюдая их отчаянные попытки достать воды и
допрашивая измученныхпленных, командование«сорок пятой» было отлично осведомлено. «Планирую
очаги сопротивления окружить и взять измором», — сообщил Шлипер в штаб XII А.К., отмечая, что
«попытка подавить еще имеющиеся 2 очага сопротивления в Брестской крепости провалилась из-за
нехваткитанкови огнеметов,в остальномположениене изменилось»[1196].

22.00. Дивизией затребованы танки, большие огнеметы[1197] и, возможно, рота огнеметных
танков[1198].

Шроту так и не удалось добиться замены сражающейся в Крепости 45-й дивизии другим
соединением. Поэтому решено, что она выйдет из состава XII А.К., войдя в подчинениештаба LIII А.К. Об
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этом сообщаетсяотдельнымслужбам.Связь со штабомXII А.К. большепочти не существует.

В приказе№ 274/41 g, в тот же день отданномштабомLIII А.К., задачадивизиипоставленадостаточно
туманно: быть готовой к выходу не раньше, чем во второй половине 28 июня. Однако ясно, что
бесконечным временем дивизия не располагает — фактически это установка до вышеуказанной даты
разделатьсяс цитаделью.

Донесение штаба XII А.К. в PzGr.2: Еще вплоть до середины 2-го дня войны, XII А.К. предполагал, что
главным силам врага удалось ускользнуть на восток. Причина для таких выводов — незначительное
число противостоящих вражеских батарей и отсутствие большого количества пленных.

Между тем под влиянием вновь полученных сообщений представление корпуса существенно
изменилось. Не законченный до сих пор и пока только беглый обыск вражеской территории
подразделениями XII А.К. давал в итоге:

Более 100 уничтоженных русских бронеавтомобилей, примерно 80 орудий, многочисленные
пулеметы.

Захвачено 2000 автоматических винтовок, а также многочисленные объемные склады, в том
числе, например, 10 млн л горючего.

Допросом пленных и т. д. перед XII А.К. установлены: русские 6, 42 и 145-й стрелковых дивизий, 54-я
мотомеханизированная бригада, 2 отдельных пулеметных батальона (пограничные войска), 2
отдельных зенитных дивизиона (210 и 246-й), 3 отдельных батальона связи 18 (42-я дивизия), 298 и 944-
я и ряд других частей, чья принадлежность на основании противоречащих высказываний пленных еще
не установлена.

Эти части размещались в основном по казармам и были полностью охвачены огневым налетом на
казармы и цитадель Бреста и, как теперь выяснилось, уничтожены или обращены в паническое
бегство.

Обыск казарм и бараков показал, что тамошние подразделения терпели очень сильные кровавые
потери.

Одни части, по-видимому, под воздействием огневого налета, убежали, оставляя их тяжелое
оружие, другие, заняв линию обороны, оказали, по сравнению с их силой, упорное сопротивление. После
прорыва обороны на Буге небольшие части оказывали лишь отдельное местное сопротивление или
проводили местные контратаки. Значительные части, используя гражданскую одежду, стремятся
уклониться от плена.

Они могут стать опасностью для тыловых служб. Быстрое преследование не допускает
прочесывание лесов и населенных пунктов. Необходимо преследование многочисленных беглецов.

На данный момент количество пленных примерно 4000, вероятно, оно еще существенно
повысится.

Поэтому штаб корпуса теперь убежден в разгроме главных сил, действующих перед корпусом
русских войск, и в настоящее время сражается только против отдельных, полностью расколотых сил.

Заканчивался самый тяжелый день «Дома офицеров». Его защитников, способных сопротивляться,
оставалось совсем мало: голод, обстрелы и главное — жажда, валили с ног даже самых стойких.
Настроение было у всех подавленное. Но многие не теряли надежду… B. C. Солозобов: «Днем стало
известно, что сегодня, когда стемнеет, командирыштаба и легкораненые пойдут на прорыв. Я был рад,
толькобы ближек цели: или прорватьсяиз окружения,или погибнуть.Вражескийобстрел с каждымчасом
усиливался.Миныпробивалипотолокобоих этажей[1199].
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Наступил вечер. Мы, человек 20, расположилисьпо обе стороны окна. И вот капитан Зубачев сказал,
что идет докладывать комиссару. Через несколько минут они вошли. Мы ждали команды. Все были
напряженыдо предела. Наше внимание сосредоточилосьна окне и воде. Сколькомы так стояли — 10, 20
минут, а может, и больше— не знаю. „Отставить атаку, товарищи, всем занять оборону“, — сказал совсем
тихо комиссар.Все былиподавлены,чувствоваласькакая-торастерянность»[1200].

Оставатьсядальшебылонельзя— прорыватьсябылоневозможно.Что им оставалось?

26.06.41. «Иммельман»

Стемнело. «Наконец-то…»— темные силуэты, неразличимыена фоне берега Мухавца, стараясь быть
бесшумными,сливаясь с трупами в мертвенном свете осветительныхракет, поползли к берегу. Десятки и
сотни, в смердящих и прожаренных солнцем казематах, их ждали — с безумной надеждой. Жажда
притупила страх — ползущих могло быть больше, но все понимали, что в таком случае многочисленные
«водоносы» станут заметными. В тишине ночи гремели выстрелы: с противоположного берега в тени у
Мухавца зорко всматривались пулеметчики, дававшие периодически «контрольнуюочередь» и стрелки,
посылая пули в казавшиеся подозрительнымитени. Иногда «тень» издавала предсмертный вопль — но
ползлии ползлиновые,имевшиевыбор— смертьот жаждыили пулии выбиравшиеменеемучительную.

…«Ночью идет оживленная стрельба, что, очевидно, нужно приписывать состоянию подразделений,
по существу, с начала вторжениясражающихсябез паузы», —записал в KTB Герхард Эткен. «С 00.00 часов
слышны выстрелы в центре крепости», — сообщает в своем утреннем донесении обер-лейтенант Ирле
(PiBtl 81). Кстати, к этому времени ударный взвод 1-й роты и взвод подрывников 2-й роты вернулись в
батальон[1201].

2.00. Обер-лейтенантХайдфогель,адъютант I.R.135 тоже слышитвыстрелы.Но что они означают— он
не знает, как и Ирле или Эткен: «После наступлениятемнотыместамисильныйшумбоя. Кажется,пытаются
прорваться окруженные русские; однако основной огонь, видимо, идет от наших изнервничавшихся и
уставшихвойск»[1202].

Однако в донесении разведотряда,блокировавшего«Домофицеров»со стороныМухавца, говорится
о том, что этой ночьюбыла отбита попыткапрорыва,предпринятаянеприятелемв районе дивизиона.При
этом было убито примерно25 русских[1203].

…Что на самом деле произошло в ночь на 26 июня? Была ли на самом деле попытка прорыва из
«Дома офицеров» или пкт 145? Возможно, это была и какая-либо другая, самостоятельная группа, не
подчиняющаяся Фомину. Воспоминания Солозобова достаточно убедительны, для того чтобы отрицать
попыткупрорывавсего отрядаФомина.«Бой с тенями»солдат, от страха и издерганностипалившихво все
подряд? Наконец — вполне вероятно, что стрелки разведотряда приняли ползущих за водой к Мухавцу
защитников «Дома офицеров» за прорывающихся и, открыв по ним огонь, на следующий день просто
подсчиталитрупы,лежащиена берегуМухавца[1204].

По мнению Хайдфогеля: «Противник определенно уже достаточно измотан, но сражается с отвагой
отчаяния(т. к. он верит, что немцыне даютпощады).Его потери оценить сложно,пленныхмало».

«Сопротивление неприятеля постепенно ослабевает»[1205], — подтверждает впечатление
ХайдфогеляA.R.98.Впрочем,на основаниичего артиллеристысделали такой вывод?

Планы I.R.135пока неясны— зависят от выделения«группеЙона» специальныхбоевыхсредств.Штаб
дивизии продолжает вести активную работу по их выколачиванию— в результате в течение ночи «сорок
пятой»для зачисткина Северномострове придаютсятанки«Сомуа»(Somua S-35), бронепоезда№ 28.

…Началсяновыйдень обороны«Домаофицеров».Вероятно, уже почти все защитникиказармы33-го
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инженерногочувствовали:он будет последним.Иссякли и боеприпасыи силы. Оставалось толькождать и
надеяться, уцелеть в этот день, и дальше — выжить, пройдя сквозь все испытания. Военфельдшер84 сп
С. Е. Милькевич: «Все знали, что помощи нам ждать неоткуда, прощались друг с другом, старались
запомнить домашние адреса, чтобы потом, если кто-нибудь из нас останется в живых, сообщить
товарищам,родным,Родине»[1206].

B. C. Солозобов:«Утромраненыев подвалах,вероятно, уже все знали и почти ничего не спрашивалиу
меня, толькостонынемногоутихли,какбудто людинадеялисьвсе-таки услышатьхорошее.

— Жалобыесть у кого? — спросил я.

— Вылучшерасскажитеновости, —ответилираненые.

— Наши войска из города Бреста наступают в сторону крепости, — умышленно солгал я, чтобы
поднятьих дух.

Бойцысразу повеселели.

— Это очень может быть, не могли же наши войска далеко отступить. Не сегодня, так завтра будут
здесь, —произнес кто-то из них.

Мне и самому хотелось, чтобы эти надежды сбылись. Уходя из подвала, я чувствовал сильную
усталость.

Комиссарсидел у стены, обхвативобеимирукамиголову.Я решилобратитьсяк нему:

— Товарищкомиссар,раненыхнечемкормить.

Он устало ответил:

— Надо выяснить,что там у нас имеется, присядьте,сейчас уточним.

ВыгляделФомин утомленно, одет он был в солдатскую гимнастерку. Я отполз метров 5 в сторону и,
расположившисьпод, сводом,быстро уснул…»[1207]

8.40. Прибывает приказ по армии № 1 «Barbarossa». 45 I.D. выбывает из состава XII армейского
корпусаВальтераШрота и включаетсяв состав LIII А.К. (генералпехотыКарл Вейзенбергер).

Шрот попрощался с «сорок пятой» в суточном приказе по корпусу № 2 от 27 июня: «…[Дивизия] в
течение немногих дней своего подчинения… особенно отличилась своими смелыми и энергичными
действиями.

Бессмертнымиподвигами45-й дивизии, на которые она может оглядыватьсяполная гордости, стали
быстрое овладениемостов на Буге и Мухавцеи доставшеесяс тяжелымипотерямиовладениекрепостьюи
цитадельюБрест-Литовска.

Поэтому сегодня я еще раз высказываюкомандируи его смелой дивизиимоюособую благодарность
и признание.

Только неохотно, но желая, чтобы солдатское счастье и дальше было даровано дивизии, я отчисляю
ее из своего соединения».

11.00. А теперь проза жизни — корпус, провожая дивизию, подводит итоги ее действиям в своем
составе. О достиженияхбыло сказано немало— теперь о потерях. В нижеследующейтаблице приведены
потери корпусаза 22–24 июня (вкл.):

Дата Убито Пропало без
вести

Ранено

22 июня 58 (6)* 15 (1) 313 (14)
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В том числе 45-я дивизия за 22
июня

55 (6) 15 (1) 138 (10)

23 июня 62 (6) 261 (7) 169 (8)
В том числе 45-я дивизия за 23

июня
39 (4) 254 (7) 115 (4)

24 июня 80 (8) 236 (48) (10)***
В том числе 45-я дивизия за 24

июня
80 (8) 48 224 (10)

* В скобках— потери в офицерскомсоставе.

** 23 или 24 июня передовойотряд корпуса вступил в бой в районе Слоним— Барановичи.Большие
потери понесли участвовавшиев нем подразделения45-й дивизии (убито 15 солдат и 2 офицера).Неясно,
учтеныли они здесь.

*** Без учета 34-й дивизии.

Данныео потерях45-й дивизиивызываютмного вопросов.

Прежде всего — откуда 24 июня столь большое количество солдат, пропавшихбез вести? Может, это
те, что остались не найденнымик моментуподачидонесенияза 24 июня?Если же это пропавшиеименнов
этот день — то неясно, где был столь жестокий бой, приведший к таким потерям. Интересно и то, что
количество раненых 23 и 24 июня фактическисравнялось или же превышалопоказатель от 22 июня, день
наиболееожесточенногобоя в крепости[1208].

…Последние часы обороны «Дома офицеров» и пкт 145 описывать сложно: слишком мало данных.
Герхард Эткен, этот столь долгожданный успех в KTB дивизии, обозначил кратко: «Утром, штурмовые
группы I.R.133 и А.А.45 берут еще по одному гнезду сопротивления (укрепление 145 и „Дом офицеров“),
причем особенно пригодными оказываются группы саперов-подрывников. Захвачено в целом 450
пленных».

Из KTB неясно, когданачаласьатака. «Утром»— понятие слишкомрасплывчатое.И если быть точным,
то взятие обоих очагов сопротивлениязавершилосьлишьво второй половинедня…

Итак, утром 26 июня началась последняя атака на «Дом офицеров».Но сейчас это уже был не штурм
пехотой — зачем? В дело вступили саперы. Фрайтаг лишь прикрывает их отряд, готовящий большой
подрывна крыше«Домаофицеров»(они готовятся подорватьпомещения,примыкающиек Трехарочным),
а фонПаннвиц— ждет, когда те произведутподрыввала пкт 145.

По-прежнему идет из окон и амбразур укреплений ожесточенная стрельба — их защитники не
собираются сдаваться. Один из саперов убит, один — ранен[1209]. Однако заметно, что сопротивление
отчетливоослабло, «противникиспытываетсильнуюнехваткуоружия»[1210].

Одновременно саперы ведут ремонт подъездных путей к мосту, рядом с КП батальона, приводят
техникув исправноесостояние. Сейчас, после отправки,по приказудивизии1/46, их силыуменьшились.

Незадолго до полудня[1211] страшный взрыв потряс казарму 33-го инженерного полка. «Большой
подрыв», тщательно подготовленный саперами, удался[1212] — сразу у нескольких отсеков обрушилась
выходящаяво двор стена второго этажа. На одномиз участковона рухнулапрактическиполностью,на всю
свою высоту, вместе с перекрытиями,похоронивпод обломкамимногихзащитников.

B. C. Солозобова обрушение застало спящим: «Когда пришел в сознание, никак не мог понять, что со
мной: глаза не видят, во всем теле боль, движениярук не ощущаю.Наконец наступило просветление. От
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радости я хотел встать, но подняться не смог, потому что оказался заваленнымобрушившимсяот взрыва
сводом»[1213].

От ужаса бойцы, оказавшиеся в подвергшихся подрыву помещениях, стали выпрыгивать наружу,
сдаваясь в плен пехотинцамФрайтага. Из последних сил из подвалов стали выкарабкиватьсяи раненые.
Среди обломков лежали многочисленные контуженые, потерявшие сознание. В плен сдалось около 80
человек.

Однаков восточнойчасти бойцыеще держались[1214]. У них еще оставалисьпатроны— и защитники
продолжали отстреливаться, понимая, что их «Варягу» настал конец. Ни Зубачева, ни Фомина среди них
нет: оба командираостались под обломками[1215].

Одновременно произведены подрывы и на валу пкт 145 — но здесь, в подземных казематах,
прикрываемыепоследнимипатронамиеще оставшихсязащитников«Домаофицеров»,красноармейцыне
сдавались.Более того— разведотряднесет потери: 1 убитыйи 1 раненый[1216].

13.45. Но вот закончиласьоборона, и на пкт 145 — фонПаннвицуздесь сдалось 54 человека[1217].

Последние минуты «Дома офицеров». Что происходило тогда? Большинство готовилось принять
выбор — плен или смерть: «Двое бойцов покончили жизнь самоубийством, предпочитая лучше
собственную пулю плену»[1218]. Абрам Гордон, товарищ Ивана Долотова, понимая, что ему, еврею, в
плену не выжить, спрятался в развалинах, надеясь просидеть до темноты. Искали себе убежищеи другие
— ночью,когданемцыснимутоцепление,можнопопытатьсяуйти.

Между 14.15 и 15.00[1219] «Из центра крепости из-за взрывов примерно 60 русских выбежали на
Северный остров и сдались в плен. По их словам, остальные 200 нашли смерть от взрывов»[1220] — так
окончиласьэпопея «Домаофицеров».

Разведотрядзанял пкт 148[1221] и Трехарочныймост.

В этот день при допросах пленных штабом дивизии делается вывод, что «сорок пятая» боролась
против особо подготовленных и политически обученных русских солдат. «Так же, как подтверждается и
более поздниминаблюдениями,в крепости находиласьшкола ГПУ», — отметил в KTB Герхард Эткен, чье-
то быстро разошедшеесяи оказавшеесякакнельзявовремяобъяснениезатянувшейся«зачистки».

…Раскопкизавалов казармы33-го инженерногополка начались сразу же — их под контролемсолдат
Фрайтага проводили недавние защитники «Дома офицеров». B. C. Солозобов был одним из тех, кого
удалось извлечь из завала: «В голове шумело. Вдруг слышу около себя крик: „Рус!“ Меня освободили от
кирпичейи щебнядвое нашихбойцов, тут же стояли немцы…»[1222]

Другие группы пленных начали хоронить трупы, за эти дни во множестве скопившиеся на поле боя.
Вспоминает С.М. Кувалин: «Фашистыобыскалинас, отобрали все личные вещи и, отделив группу человек
в 20, велели убирать трупы на этом участке. Мы собирали и хоронили павших советских бойцов без
разбора и регистрациив первой ближайшейворонке. Трупыразложились,дышатьбыло тяжело.Немецких
солдат клали в груды, вынимали все документы, жетон отдавали офицеру, который стоял в стороне с
флакономодеколонав руках»[1223].

Вероятно, именно благодаря вовремя начавшимся разборкам завалов удалось спасти многих
защитников,сразу же становившихсяпленными.Здесь же были найденыи Фомин с Зубачевым.К моменту
подрыва уже раненные, при обрушении на них перекрытий они вновь серьезно пострадали — Зубачеву
пробило голову,Фоминуразбило всю левуюполовинулица[1224].

Оба командира«Дома офицеров»не дожили до освобождения.Фомина, выданного приписниками,
расстрелялив тот же день, Зубачев умерв 1944 году от туберкулезав офицерскомлагере в Хаммельсбурге.
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Считается, что Фомин погиб у Холмских ворот, где сейчас установлена мемориальнаядоска. Однако
А. М. Филь,плененныйв тот же день, со ссылкой на мл. лейтенанта Будника, ст. политрукаМонжаренкои
других защитников, приводит другую версию смерти комиссара Цитадели. Согласно ей, Е. М. Фомина
расстреляли у первого форта по пути через деревянныймост от крепости к Тересполю, у сборного пункта
военнопленных[1225].

…В тот день солдаты Герштмайеравошли в подвал овощехранилища(бывшего порохового погреба).
Там, в углу подвала, утоляяжаждульдом,на доске, единственномболее-менее сухомместе, еще с утра 22
июнялежалшестилетнийЛеня Бобков.Он был настолькоизмучен,что дажене смог пошевелиться,когда в
подвале открылась дверь — на ее фоне появился силуэт человека в каске. Зашедшийв подвал немецкий
солдат включилфонарик— Леня лишьзажмурился,когдалуч, бегавшийпо стенам, коснулсяего лица.

Немец, нагнувшись,поднял Леню, обнявшего его за шею, и вынес из подвала, туда, где несколькими
днями ранее погибла вся семья Бобковых— об этом мальчики пытался рассказать солдату. Впрочем, тот
врядли знал русскийязык…

Леня не смог встать на ноги и тут же упал ничком,когда солдат поставилего на землю.Тогда тот опять
подхватил его на руки и понес к стоявшей поодаль, у ДНС, санитарной машине, собиравшей раненых.
Здесь его, имеющего13 осколочныхранений, впервые перевязали— незабинтованнымиостались только
голова и правая рука! Спасший Леню немецкий солдат, куда-то сбегав, вручил ему кулечек конфет-
подушечек…

Мальчика отвезли в городскую больницу Бреста — в больницах сын младшего лейтенанта Бобкова
проведетчетырнадцатьмесяцев,выйдялишьосенью1942 г[1226].

В марте 1951 г., при разборе завалов «большого подрыва», специальной воинской командой будут
найдены среди ржавого оружия останки 34 защитников «Дома офицеров». Там же, среди костей,
перемешанных с кирпичами — орден Красного Знамени № 12140, бархатное шефское знамя 84 сп от
коммунистического Интернационала, полковая печать. И множество обрывков бумаг — конспекты по
истории ВКП(б) и новой истории, «Красноармейский политучебник» бойца Михаила Кукушкина и
переписка пограничника Вагана Григоряна с директором 179-й школы Дзержинского района Баку. Вот —
ставший известным всей стране «Приказ № 1»… А бумаг неизвестных, их множество — рваных, плохо
читаемых.Как дела дома?Как растет кутька?Как там хлеб? А брат — как?Не горюймама,я скоро приеду…
Карандаши чернила,в линеечкуи клеточку,легкие, какпепел, невесомыеобрывкииспепеленныхжизней.

Их шепот в плеске Мухавца, и слова уже не расслышать— они сливаются с «Рио-Ритой»парка КИМ,
скрипом ремней портупеи и щелканьем каблуков в ночь на 22 июня. И вот это, разборчиво и сильно,
твердойкогда-торукой:

За охрануродногокрая
Тымне ласковорукупожми,
Не тоскуй, не грусти, дорогая,
Крепченашейлюбвине найти.

А о пкт 145 — ничего.
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Глава 3

Восточный форт
Еще немало осунувшихся глаз из самых невероятных убежищ внимательно следило за

прочесывающимиЦитадель,Южныйи Западныйострова солдатамиI.R.133. Черныеот копотии пороховой
гари руки сжимали оружие в темноте оставшихся недосмотренными подвалов, завалах разрушенных
зданий и прибрежных зарослях Буга и Мухавца. Но гибель «Дома офицеров» положила конец
организованнойобороне Цитадели— она превратилась в войну одиночек. Выстрелы, все еще звучавшие
на Центральном, Южном и Западном островах, говорили в основном об охоте на прятавшихся в их
убежищах,чемо боевыхдействиях.

Лишь в Восточном форту, сцепленные волей майора Гаврилова, продолжали сопротивляться сотни
бойцов. Сейчас, после гибельного прорыва, закончившегося неудачей, их дух упал — что дальше? Но
солдаты «группы Йона» этого не почувствовали — выстрелы красноармейцев вновь и вновь отсекали
всякуювозможностьприблизитьсяи ворватьсяв казематы.

Утром обещанных танков все еще не было. Не было и другой техники — трофейные
бронеавтомобили[1227] были неисправны, задействовать их было рискованно. Однако «лихие парни из
Штокерау» (разведотряд фон Паннвица) решили все же попытаться использовать бронеавтомобиль для
разведывательной поездки по Восточному форту. В итоге БА-10 набрал слишком большую скорость и
внезапно заглох.Выскочившемуэкипажупришлосьнабрать еще большуюскорость, убегая назад[1228].

После полудняI.R.135 для наступленияна Восточныйфорт былаприданаштурмоваягруппа саперов.

Тем временем дивизией в соответствии с приказом ведется охрана мостов в Бресте и вокруг него,
готовится штурм Восточного форта с использованием приданных танков и двух, тем временем
ремонтируемых,русских трофейных бронеавтомобилей. A I.R.135 минометнымобстрелом и средствами
дымообразования (дымовыми шашками, снарядами, ручными гранатами) пытается делать гарнизон
неспособнымобороняться.

Действительно, воспитанные на «газовой угрозе» тридцатых годов, защитники воспринимали дым
какотравляющеевещество.Но на их сопротивленииэто никакне сказалось.

Дарья Прохоренко: «Врагом была пущена дымовая завеса — все думали, что пускают газ. Дым был
синий, горьковатого вкуса, с запахом гнилой картошки. Политрук тов. Скрипников скомандовал бойцам
достать противогаз,и всех обеспечилипротивогазами»[1229].

Владимир Казьмин, находившийся в отсеке, где лежали раненые, надевший на них противогазы,
вспоминает,что «густой туман»пополз с внутреннеговала, ГригорийМакаров— что «гранатыс длинными
деревяннымиручками»[1230] залеталипрямопод дверии амбразуры.

Но ответом на дымовую завесу было одно — сильный ответный огонь стрелкового оружия и
пулеметовиз бойниц.

Впрочем,главнаянадеждаЙона иШлипера— на танки.

Дальнейшее применение дивизии еще неясно. Как следует из телефонных разговоров, якобы она
будет резервомО.К.Н.

На данныймоментв лагерядля пленныхподвезено6214 рядовыхи 60 офицеров.
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Тем не менее продолжающаяся сортировка трофеев с находящимися в распоряжении у дивизии
силами требует крайне много времени и оказывается почти неосуществимой, так как населением
производятсянеправомочныезаимствованияи грабежи.

Запасы продовольствия в крепости оказываются, кроме муки, соли, зерна и нескольких стручковых
плодов,незначительными.Напротив,добычаоружия,боеприпасаи матчастидовольновелика.Найденные
автомобилиглавнымобразомнепригодны,так какценныечасти разрушеныили разделаны.

Наконец, прибывают неоднократно затребованные дивизией велосипеды и должны вывозиться
автоколоннойиз Бяла-Подляски.Это, как и другое выделенноедивизии оружиеи снаряжение (М.Р[1231].,
противогазы для лошадей и т. д.), а также сбор трофейного имущества требуют полного использования
автоколонныи части транспортныхвзводов.

Подразделения снабжения, за исключением полевого военного госпиталя № 45, санитарной роты
(2/45) и колонныгорючего№ 11, размещаютсятеперь в Брест-Литовске.

Благодаря произошедшему овладению укрепления Центральной цитадели становится вероятным
успех последней, назначеннойна завтрашнийдень, зачистке Северного острова, так что дивизия получает
приказк готовности к маршуначинаяс 29.6.

15.50. Началасьзачистка танкамиВосточногофорта[1232] (одиниз них все же прибылв течениедня).

* * *
15.50. Из боевого донесения№ 09 штаба 4-й армии начальникуштаба Западного фронта: «Части 55

сд, прикрывавшие слуцкое направление, в ночь на 26 июня 1941 г. были атакованы
мотомеханизированнымичастями противника и, не выдержав этого удара, в панике отскочили за р.
Случь»[1233].

Коробкову, выехавшему на передовую и бросившему туда весь свой аппарат, с трудом удалось
навести порядоки на двух направленияхвновь довести части обратно почти до Слуцка. Командующий4-й
армиейсрочно требует у штабафронтасвежиечасти.

* * *
16.30. О том, что на территории крепости скрываетсямножество ее защитников, становится известно

в штабе дивизии. Если найти их и не удастся, то есть другой способ досадить «красноте»: фон Рюлинг
извещает ведущие бой части о том, что все без исключения колодцы в Брестской крепости должныбыть
отравлены[1234]. Необходимоизвеститьоб этом все подразделения.

20.00. Начинается сдача итоговых суточных донесений. Обер-лейтенант Ирле первым отчитался по
телефону[1235]. Изложив события прошедшего дня, Ирле обозначил планы на день предстоящий:
откомандированиеподрывногои огнеметногоотрядовпехотномуполку— если таковоепотребуется.

Обслуживание подъездных путей. Наладка техники и переправочных средств. Отремонтированы
подъездные пути к мосту рядом с КП (северная оконечность Западного острова). Налажена
противовоздушнаяоборона[1236].

Лейтенант Вайн, адъютант PzJgAbt 45, сообщает о выводе из боя 3-й роты Ветцеля и
расквартированииее в Бресте: «Из-за продвиженияА.А.45 на Северный остров противотанковаязащита в
районе восточных и северо-восточных ворот теперь не требуется. Для этого достаточно орудий,
примененных14-й ротой»[1237].
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20.20. «Суточное» от A.R.98 поступает практическиодновременнос дневнымдонесением: «Затишье.
Враг по-прежнему защищается в отдельных гнездах[1238] сопротивления на цитадели. О его
расположениив крепости не известно ничего нового. ДействующиеI и II/A.R.98 (5-я батарея) находятся на
прежнихогневыхпозициях».

III/A.R.98 и I./A.R.99 снова подчинены полку. КП: III/A.R.98 — форт «Граф Берг», I/A.R.99 — форт X.
II/A.R.98подготавливаетрасквартированиев Тришине.

ОтрядфонПаннвицазанимаетоборону на достигнутыхим рубежах.Планына 27 июня— по указанию
Йона.

21.30. Планы же самого Йона — дальнейшая блокада русских. Атака Восточного форта не
намечена[1239].

С КП дивизии в штаб LIII корпуса уходит достаточно лаконичное донесение: «Цитадель Брест
почищена от врага, кроме одного укрепления. В самой цитадели и вокруг нее еще нужно считаться с
отдельнымипоявляющимисявражескимистрелками…»[1240]

…Федору фон Боку все-таки пришлось узнать, что «сорок пятая» все еще штурмует цитадель:
«Оказывается, кое-какие бункеры цитадели Бреста продолжают держаться и наши потери там высокие.
Таким образом, рапорт от 25 июня соответствует истине далеко не полностью»[1241], — отметил он в
своемдневнике.Интересно, среагировалли как-тофонБок на «несоответствиеистине»?Неизвестно.

Однако начальникштаба Группы армий Грейффенберг,вероятно, получил предложениеподготовить
некое объяснение от имени фон Бока — прежде всего в штаб ОКХ, где стали проявлять все более
настойчивыйинтерес к ситуациив Бресте.

…Обороняющимсяв Восточномфорту становилосьвсе тяжелее.Боеприпасовна полковомскладе 333
сп могло хватитьеще надолго,а выдержкалюдейимела границы.

Прежде всего, как и на всех участках, на первое место вышла нехватка воды. Довольно быстро
удалось установить, что в одномиз отсеков внутреннего вала, где находилсяпродсклад,находятсябочки с
рыбой, больше ничего, но в подвальчике, под ним, прикрытый опилками— лед. Это дало возможность
утолятьжажду.Но он кончался— да и бегатьмеждуваламистановилосьопасно…

Вырыли ямы в конюшнях — сначала коричневую и отвратительную воду пить было невозможно,
затем она стала чище — или просто жажда превысила отвращение. Но подчас и ее хватало по ложке на
человека.

Бойцы 393 ОЗАД питались вначале сухим пайком (НЗ), полученным еще 18 июня и не сданным, к
счастью, на склад. У хозяйственного старшины Павленко оказался в запасе и мешок сухарей. Но вот
кончилсяи он— на человекав день приходилосьпо сухарю.

А в казематах было немало бойцов из других подразделений — питались овсом, лошадиным
комбикормом.В отчаянныхпопыткахнайти водуи пищупроходилидни.

В конюшнях333 сп, внешнемвалу Восточногофорта, 22 июня нашли убежищеи операционнаясестра
95-го медсанбата военфельдшерРаиса Абакумова, жившая со своей матерью, Натальей Николаевной, в
ДНС у Восточного форта. Там же спасались и члены семей комсостава— Лидия Крупина (вместе с двумя
дочками— одной из них год, другой— два), Дарья Прохоренко (трое детей, в том числе годовалаядочь),
ЕфросиньяЛисецкая,КотоваКсения (с ней— две дочерипо три года), БородичМария (с дочерью)…

Но именно Абакумова была прежде всего военнослужащей, врачом. В Восточном форту она
оказаласьдажебез санитарной сумки— немногиебинты, взятыев домикесанчасти 125 сп, кончилисьеще
до того, какона нашлаубежищев конюшне.
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Она начала перевязывать раненых бойцов, разорвав их нижние рубашки. Пришедший в форт
ГавриловпоручилАбакумовойорганизоватьсанчасть.

Чистая солома вместо постелей, женское белье и нательные рубахи бойцов вместо бинтов, доски
вместошин.

Лишьвечеромудалосьраздобытьтри ящикамедикаментов.

«Собственно говоря, никакого госпиталя и не было — вспоминал помогавший Абакумовой
воспитанникмузыкантскоговзвода 44 сп, тогда 15-летний ВладимирКузьмин, —было просто помещение,
где размещалисьраненые, и представлялооно из себя самые обыкновенныедва-три отсека под внешним
валом.Раненыележалина земле, на шинелях,а часто и без них…Они умиралина нашихглазах»[1242].

Лед кончался — мерзкая вода из «колодцев» в конюшне была не просто отвратительной, но и
опасной.Помоглитаблеткихлорнойизвести— кипятиливодуиз колодцеви клалиих туда.

Но в Восточном форту находились и годовалые дети — их комбикормом и навозной водой
поддержатьбылонельзя.

Дарья Прохоренко: «Первыхдва дня у меня в груди было еще молоко, а потом кушать было нечего.
Дочь с меня тянула кровь, да и крови уже не было и так кричала диким криком. У нее все спеклось в
животе, а помочь ей было нечем. И она своим криком выдавала нас врагу. За это на меня сердился тов.
Скрипник[1243], и враг бомбил нас сильнее. Казалось, что наш подвал поднимается вместе с нами
вверх»[1244].

Рядомкричала,страдаяот голода,и годовалаядочьЛидииКрупиной.

Скрипник,видямученияраненыхи детей и не переставаядуматьо своей семье, уже с трудомдержал
себя в руках.РугаяПрохоренко,он понимал,что она ни при чем— но что делать?Что делать?!

Дарья Прохоренко: «Скрипник часто к нам заходил, беседовал с нами, говорил, что вы счастливые
женщины,что вы с нами, вы боретесь с врагом, стараетесь врага побороть. А моя семья, может, раненая,
кровьюистекает,может,враг над ней издевается».

Сегодня 26 июня, дети Восточного форта, казалось, достигли предела своих мучений. В загаженных
лошадямии политыхкровьюлюдей конюшнях,как в каменныхсклепах: вверху потолок, вокруг— стены и
в окно— зеленая стена внутреннего вала. Ничего другого не видно. Вырватьсянаружу,под бившие сверху
пулеметы, невозможно. Дарья Прохоренко: «25–26 июня со мной стало плохо, дочь не переставала
кричать,двое больших— дочьи сын— просят „мама,кушатьхочется“»[1245].

Планы Шлипера остаются неизменными: дальнейшая зачистка цитадели Брест при применении
танков. Корпусом обозначены некие сроки: 29–30 июня дивизия выходит на марш. К этому времени
необходиморешитьвсе оставшиесязадачи.

Этим же вечером Ic LIII корпуса отчитался о работе по сбору информации в районе, занимаемом
частями 45-й дивизии. Сейчас данные поступают уже не только от пленных, но и из найденных в Бресте
различныхдокументовразмещающихсятам частей РККА. «45 I.D.: борьба за оставшиесяопорныепунктыв
цитадели Брест успешно продвигается. Сегодня в первой половине дня взято 450 пленных. Гарнизон,
кажется,сильно страдает от дефицитаводы.

Обыск здания штаба русской 42-й стрелковой дивизии в Брест-Литовске, безусловно, подтвердил ее
наличиес нижеследующимивоинскимичастями:

Стрелковыеполки:44, 455, 459.

472-й артиллерийскийполки 17-й гаубичныйполк.
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84-й отдельныйразведывательныйбатальони 18-й отдельныйбатальонсвязи.

Кроме того, кажется, в ее состав входили или были приданы 4-й противотанковый дивизион, 3-й
моторизованныйстрелковыйбатальони 262-й отдельныйартиллерийскийполк.

Эти последние, а также 4-й противотанковый дивизион, кажется, в последнее время выведены из
состава дивизии, так как в найденном перечне частей, принадлежащих к дивизии, они оба были
вычеркнуты.

Кроме того, по словам пленного, в Бресте и его окрестностях должна быть найдена 6-я стрелковая
дивизия.По его словам,она была составлена так:

Стрелковыеполки:84, 125, 333.

Артиллерийскиеполки:98, 447, 204-й гаубичныйполк (последнийне в городе).

Пленные относятся к 44, 455, 125, 333 и 84-му стрелковым полкам, 84-му разведывательному
батальону, 447-му артиллерийскому полку, 37-му отдельному батальону связи и 31 транспортному
батальону»[1246].

Сумерки постепенно окутали крепость. Первая тихая ночь с начала войны — уже не слышны ни
всполохиперестрелкиу наконец-то замолчавшихказарм,ни крикиидущихна прорыв— лишь стукнет кое-
где обломок кирпича под ногами одного из защитников, пытающегося под покровом ночи покинуть
разгромленнуюцитадель.Ночь— время теней. Одна за одной подползаютони к реке, запасаясь водой на
предстоящий день. Опасливо вжимаясь в землю — мертвенные отсветы осветительных ракет все так же
освещали усыпанные сорванными взрывами ветвями деревьев тротуары— и где-то, невидимые, все так
же лежат у своихMG-34 пулеметчикибатальонов,блокирующихкрепость.

27.06.41. «Гнайсенау»

01.00. Утреннее донесение от I.R.135: «Противник еще держится в Восточном форту Северного
острова, пока не показывая склонности к сдаче. 59 пленных были переведены туда из центра
крепости»[1247].

…Одна из теней, в эти минуты тихо крадущихся по Центральному, осторожно вползла под
Трехарочныймост — это Абрам Гордон, к вечеру решивший выбраться из «Дома офицеров» и покинуть
крепость. Но туда же ползет и кто-то еще — насторожившийсябыло Гордон, к своему удивлению,увидел
Ивана Долотова, также пытавшегося спрятаться под мост. Но сам Долотов, находившийся в полубреду,
этого не помнил— вероятно, он просто полз навстречу своим видениям…Гордон, затащив его под мост,
попыталсяпривести товарища в чувство. Это ему удалось: «Очнулся от холода и озноба. Темнота. Где-то в
стороне пунктирныелинии трассирующихпулеметныхочередей.Над головой не то крыша,не то стропила
и узкая высокая стена. А главное, тишина. Перед глазами какая-то черная волосатая морда. Опять жажда.
Волосатый исчезает, но скоро опять появляется и дает пить. Потом он уходит и опять приносит воду, но
пить не дает и мочит мне голову, что-то говорит, но я не слышу и мне все равно. В общем, около меня
хлопотал Гордон. Постепенно я понял, что оглох, и было обидно, что утрачен самый главный способ
ориентировки.Мы лежали под мостом против ворот, у самого берегового устоя среди каменных глыб и
свай. На правой ноге сапога не было, брючина отрезана до колена, а нога около щиколотки перевязана
кускомматерии.Брюки Гордона были в крови, а сам он в грязной нижнейрубашке.Я сел сначала, а потом
попытался встать. Болела правая нога. Через некоторое время с великим трудом, по обломкам досок и
балок перебрались на другой берег Мухавца, дальше двигались черепашьимшагом по грудь в воде для
маскировки.Мы думали, что ветки ивы, растущей вдоль берега, помогут нам укрыться,но мы натыкались
на сучья под водой и падали. Не было сил идти. Винтовку, единственную на двоих, не бросали. Все дни
перед этим почему-то думали, что всего лучше прорываться из крепости в направлении за Кобринские
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ворота, очевидно, это же руководило нами и теперь. От Гордона я смутно понял, что в казармах дело
что-то очень плохо»[1248].

Этой ночью крупно повезло блокирующему Восточный форт I.R.135 — один из его защитников,
попавший к ним ночью (политрук[1249]), сообщил, что там находится еще 20 офицеров и 360 солдат с 10
ручными пулеметами, 10 автоматами, 1 четырехствольным пулеметом и 1000 ручных гранат.
Продовольствиеимеется,источникводывыкопан.Планыпо сдаче в плен неизвестны[1250].

Данные перебежчика несколько огорошили и Йона и Шлипера — стало ясно, что дело затянется.
Численность гарнизона вполне сопоставима с «Домом офицеров», но условия, в которых он находится,
куда более сносные. Единственное, что делало его уязвимым, отметил в KTB Герхард Эткен, это то, что
защитникивсе же страдаютот недостаткаводы.

В итоге в приказе№ 12/41 о действияхдивизиина 27 июня не говорится об окончательномразгроме
русских— лишьо том, что осада Восточногофортабудет продолжена:

Пока в штабе дивизии готовили план на приближающийся день, бредущие по Мухавцу Гордон и
Долотов, часто останавливаясь, подошли к речной развилке, тем самым «Восточным валам», огонь с
которых причинил гарнизону «Дома офицеров» столько смертей и страданий. Здесь, совершенно
выбившисьиз сил, они решили полежать на берегу и отдохнуть. Так как спасительная темнота уже почти
развеялась,надо было где-то замаскироватьсяи, отсидевшисьднем, ночьюдвинутьсядальше.Неподалеку
лежало срубленное снарядом дерево с густой листвой. Защитники «Дома офицеров» поползли туда,
надеясь скрытьсяпод его сучьями.Ивану Долотову уже почти удалось это сделать, как вдруг сильныйудар
в левый бок лишил его сознания. В этот раз очнулся быстро — надолго бы залечь уже и не позволили:
«Лежал около дерева, и где-то, как мне казалось, высоко над головой, стояли фигуры с засученными
рукавами и автоматами. Вскоре к нам подошли еще немцы и с ними еще двое наших с грязными
повязками и черными щетинистыми лицами. Держась за Гордона и еще одного, мы двинулись к
Кобринским воротам. Сзади шли фашисты. Привели нас в широкую длинную траншею, вырытую еще до
войны в земляном валу для учебной стрельбы из винтовки (тянувшуюся с левой стороны при выходе из
крепости через Кобринские ворота). Нас поставили у щита в конце траншеи, где ставили раньше мишени.
Шагах в десяти стояло с полдюжиныавтоматчиков и с ними не то офицер, не то фельдфебель,мы еще
тогда не знали их чинов.Нас было тоже ужечеловек7–8.

После какой-то командыих начальникаони встали в ряд. Разговорыпрекратились.Было похоже, что
они собрались расстреливать нас. На всех лицах наших солдат (мы переглядывались в это время) я не
видел никакогостраха, все были серьезныеи дажебезразличные,лица усталыеи скучные.У меня тоже не
было чувства страха или какого-то отчаяния. Когда мы попрощалисьс Гордоном, то было ощущениетоски
и обиды,что вот все кончается,и вдруг нахлынувшаяотчаяннаязлоба на стоящиевпередифигуры.А потом
все переменилось.Подошелофицер,что-то кричална унтера. Подошелк нам и, подходяк каждому,долго
смотрел в лицо. У Гордоначто-то спросил. Я большене мог стоять и сидел, привалившиськ щиту.

Вскоре нам принесли 2 или 3 буханки хлеба и целый рогожныйкуль с сухой воблой. Один из наших
ушели скоро вернулсяв сопровожденииавтоматчика,неся ведро с водой»[1252].

Через несколько часов группу пленных погрузили в грузовик, скользкий от крови, привезший их на
поле, огороженное колючей проволокой, — Бяла-Подляска. Там Долотов встретит Лермана и Якимова,
считавшегося погибшимпри прорыве Виноградова, узнает о смерти Фомина. Лерман и Гордон исчезнут в
августе, в отдельномблоке лагеря, кудасобрали всех евреев.

А Иван Долотов, пройдя лагеря в Бяла-Подляске и Лиллегаммер (Норвегия), проживет долгую и, в
общем, счастливуюжизнь.Инженер-гидрограф,дети— сын и дочь. Увлекалсявосточной оздоровительной
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гимнастикой. Однако моя попытка встретиться с ним в 2006 году не удалась — получил ответ, что Иван
Ивановичболен и ужене сможетпоговорить…

А в 1941 г. день 27 июня вступал в свои права. Исчезновение комиссара в Восточномфорту заметили
быстро. Один из защитников,Косов, обратил внимание,что четырехствольныйпулемет,основное средство
обороны Восточного форта, внезапно замолчал. Решив выяснить, в чем дело, Косов, перебежав в это
помещение, где (по его словам) под командой некоего политрука 30 человек набивали ленты для
четырехствольногопулемета,увидел,что там никогонет, а пулеметразобран[1253]. Тогда Косов побежалв
штаб, доложитьобо всем Скрипнику(вероятно, потому, что знал его, своего сослуживцапо 333 сп, гораздо
лучше, чем Гаврилова).Но в штабе Скрипникане было, лишьмайор Гаврилов. Когда Косов доложилему о
ситуации с пулеметом,Гавриловобронил загадочнуюфразу «Спасается, кто как знает…». В ответ на вопрос
Косова о том, где находитсяСкрипник,Гавриловпромолчал[1254].

Берлин. Верховное командование сухопутных войск (Тирпицуфер, 72–76). Утреннее совещание у
командующегосухопутнымивойсками:

Полковник Окснер[1255] докладывает о результатах огневого воздействия реактивных установок,
ведшихогонь по районуБреста. По его словам,результатыкакбудто исключительнохорошие[1256].

Интересно, что подразумевал Окснер под «хорошими результатами»? Вероятно, действия
подразделений реактивных установок, приданных 34 и 31-й пехотным дивизиям. О результативности же
дивизионов, действующих в полосе 45 I.D., ее командование имело диаметрально противоположное
мнение.

Тем временем на Северный остров в 10 часов прибыли трофейные французский и русский танки,
позже еще один русский танк. Впрочем, второй был исправен только условно из-за частых дефектов
мотора.

Выяснилось,что Восточныйфортможновзять лишьпри большомрасходебоеприпасов.Тем не менее
Йон надеется все же сегодня разобраться с ним, если представится возможность. Но, похоже,
командованиеармиии корпусаужемахнулона дивизиюрукой…

13.00. В изданном приказе армии№ 2573/41 (приказ операции «Барбаросса»№ 2) говорится о том,
что дивизиюпланируетсяперевести в резерв ОКХ, в непосредственноеподчинениеармии,оставив ее силы
в Брест-Литовске. Более того — одним из полков, в усиленном составе, сменить части 255 I.D. у Кобрина.
Последнее означает, что, похоже, в Бресте дивизия, раздерганная по частям, останется надолго, что не
можетне сказатьсяна ее репутации.

Ясно, что предложенное армией решение не устроило командование«сорок пятой». Фриц Шлипер
опять стоит перед выбором — с одной стороны, необходимо как можно быстрее добить окруженных в
Восточном форту, с другой — их ожесточенное сопротивление показывает, что без потерь это
неосуществимо.Вместе с тем ситуация все более абсурдная— в то время как непосредственно в боевых
действиях участвует лишь один батальон дивизии, весь остальной личный состав задействован то в
качестве похоронныхкоманд,то как сторожа трофейногоимуществаили рабочихпо расчистке развалин.И
это в то время как все остальные неудержимо идут вперед и там, далеко на востоке, на счету каждый
батальон.

Вероятно, рассчитывая на то, что это поймет и командованиекорпуса, Шлипер вновь обращается к
нему с просьбой о снятии дивизии с Бреста и отправке ее на восток: «В суточном донесении от 26.6
дивизия уже сообщила, что в основном сражение сводится к зачистке цитадели Бреста и только лишь в
северной части цитадели держится гарнизон одного из укреплений, однако полностью окруженный
подразделениями батальона. Опыт этого сражения показывает, что вопреки проведенному обыску
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каждого отдельного сооружения снова и снова нужно считаться с появлением из неизвестных убежищ
отдельныхвражескихснайперов,если не заботитьсяо его охранедостаточнымисилами.

Так как дивизия, учитывая объявленный ей на сегодняшний день замысел (с вечера 29.6 и
соответственно 30.6 выступитьдля другого применения),теперь считает свое задание в городе и цитадели
Бреста исполненным. И вновь (как уже неоднократно делала устно) ходатайствует, чтобы для охраны
города и цитадели, и обширных задач сбора и сортировки добычи задействовались другие силы, считая,
что будет достаточно примерно 2 полицейскихполков. Прошу провести смену как можно быстрее, чтобы
дивизиясмоглаиспользоватьвремядо выступления,чтобыснова стать абсолютно готовой к применению.

Более длительное пребывание дивизии в районе Бреста — например, в качестве резерва O.K.W. —
оказало бы на ее боевой настрой неблагоприятноевлияние, как не соответствующеерезультату действий
соединенияи его состоянию.Прошуо скоромрешении»[1257].

ОднакоШлипервсе же надеется быстрее выбратьсяиз Бреста, добив Восточныйфорт, лично выехавк
месту боя.

После полудня в его присутствии начинается обстрел форта из танкового вооружения, причем
французский и русские танки подъезжают вплотную к его укреплениям. Из форта по-прежнему
отстреливаются.

Хотя Йон заявил, что из-за стрельбытанков по бойницами окнамрусский стал существеннотише…Ну
и что? Белого-тофлагатак и не показалось.

В дневном донесении дивизии в штаб LIII А.К. пришлось отметить, что на данный момент действия
танка[1258], как и продолжающийсяобстрел бойниц, ни к чему не привели. Но намерения неизменны:
продолжатьистощениезащитниковбронетехникой,пытаясьвыкуритьих из укреплений.

Продолжается зачистка остальной цитадели от отдельных спрятавшихся русских, снова и снова
стреляющихиз самыхневообразимыхубежищ,таких, какмусорныебаки, кучи тряпьяи т. д.

Подразделения, привлекая пленных, начинают расчистку развалин в цитадели и погребение
мертвецовна общем кладбищев Бресте. На 27 июня потери дивизии составили: убитыми— 28 офицеров,
251 унтер-офицери рядовой, ранеными— 31 офицер, 619 унтер-офицерови рядовых.Достаточно велико
число пропавших без вести (большинство из которых — все еще не найденные[1259] погибшие) — 2
офицераи 206 унтер-офицерови рядовых.Итого общее количество безвозвратныхпотерь — 30 офицеров
и 457 унтер-офицерови рядовых.Потери тяжелые— но бой еще продолжается.

Дивизию посещает командующийLIII.A.K., генерал пехоты Вайзенбергер, и высказывает ей устно (и
позже — в приказе по корпусу) свое особое признание. Он осматривает территорию боевых действий на
цитадели. Далее в этот день прибывает генерал артиллерии Брандт (генерал-инспектор артиллерии при
O.K.H.),для составленияотчета о действииартиллерии,задействованнойпри нападении.

Преждевсего Брандт начал выяснятьу Arko 27, правильнымли былораспределениеартиллерийского
огня. Он предполагал, что необходимо было провести более длительную артподготовку. Напротив, ему
доложено, что вопреки постояннымтребованиями просьбам, дивизии так и не предоставилипризнанной
ею необходимой артиллерии, хотя после консультации с Nbw.Rgt.4 дивизией с самого начала
подчеркивалось, что от реактивных установок бесполезно ждать разрушения укреплений[1260]. Только
личному участию генерала Хайнемана (командующего артиллерией объединения) дивизия обязана
предоставлением ей мортирного дивизиона ограниченной подвижности. Дальнейшие требования о
тяжелой артиллерии отвергались. Для поставленной «сорок пятой» задачи (захват цитадели с ходу после
короткого огневого налета) действие всего находящегося в ее распоряжении оружия пришлось
распределять на всю цитадель, тем более что такое использование реактивных установок предлагалось
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командиромNbwRgt.4и их действиеизображалоськакисключительносильное.

Эта задача выполнена всеми средствами дивизии, так как удался полностью и основной фактор, на
которомбылпостроен план нападения, —ошеломлениепротивника[1261].

Чтобы достигнуть необходимого для нападения разрушения укреплений, необходимо существенно
более сильное использование тяжелой артиллерии и артиллерии особой мощности с гораздо большим
расходомбоеприпасов, а именно— многочасоваястрельба на разрушение.Это не соответствовалозадаче
дивизии[1262].

Одним словом, Шлипер и фон Кришер обвинили, с одной стороны, высшее командование, так и не
выделившеенеобходимогоколичества тяжелой артиллерии, с другой— нижестоящихисполнителей, того
же командира NbwRgt.4, введшего в заблуждение относительно возможностей реактивных установок. В
итоге Брандт уехал из Бреста, уверившись, что «виноваты обстоятельства». Или же, понимая, что
дальнейшее расследование приведет к таким выводам, что могут затронуть командование и армии и
корпуса (а комуэто нужно?), смог подготовитьответ Гальдеру,не затрагивающийчьих-либоинтересов.

Генерал Брандт отчитался в тот же день: «Действие тяжелых метательных установок и
артиллерийскихсистем „Карл“ само по себе весьма эффективно,однако сопротивлениепревосходящихпо
численности и фанатически сражающихся войск противника было очень сильным, что вызвало большие
потери в составе [45] пехотнойдивизии.Ошибокв действияхдивизий,по-видимому,не было»[1263].

Такое впечатление, что Брандта интересовали прежде всего события 22 июня. Вероятно, все
происходящее в крепости ему представили как удачный, но несколько незаконченныйштурм 22 июня, а
все последующее— зачисткаот фанатиков,малоинтереснаяс военной точки зрения.

О том, что речь шла главнымобразом о событиях первого дня войны, говорит хотя бы то, что Брандт
упоминаето численномпревосходствезащитников,что если и имеломесто, то только утром 22 июня.И то
речь может идти лишь о превосходстве в живой силе, зачастую невооруженной, что касается средств
ведения боя — то здесь превосходство с первой же минуты было за немцами. Но вот смогли ли они его
эффективноприменить?

Проигнорировав этот и подобные вопросы, Брандт решил ограничиться «примиренческими»
выводами— даже не обратив внимание Гальдера на неэффективностьпримененияреактивныхустановок
против долговременных укреплений, что вполне могло бы заинтересовать начальника Генерального
штаба.

Хотя интересно, что, говоря о чьих-либо ошибках, Брандт замечает: их не было в действиях дивизии.
Былили они на других,более высокихуровнях,где, в частности, и распределялисьсредства из резерваОКХ
и планировалисьосновыоперации— Брандтне уточняет.

Вдогонку Брандту, в оперативный отдел Генштаба ОКХ[1264] отправилось и донесение
Грейффенберга(№ 63/41 от 27.06.41).

О его сути можно судить уже по преамбуле: «После того как закончились длившиеся в течение
нескольких дней ожесточенные бои за Брест-Литовскую цитадель…» И далее Грейффенберг (от имени
командующего Группой армий) продолжает не менее напористо: «…Теперь установлено, что цитадель
представляла собой крупный опорный пункт, рассчитанный на две русских дивизии, оборудованный по
последнему слову техники, с сильнейшими оборонительными сооружениями. То обстоятельство, что,
несмотря на чрезвычайнотяжелыекровавыепотери, понесенные русскими, в одной лишь цитадели было
взято в плен около6000 человек,показывает,что она была занята сильнымгарнизоном»[1265].

Далее Грейффенбергаккуратно,и четко рисует ту схему, что позволялаобъяснить Брестские события:
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цитаделью нужно было овладеть не столько для выведения ее из строя, но главным образом для
овладения Брестским дорожным узлом — это и было сделано в рассчитанные сроки. Это оказало
решающеевлияниена ход всей операции.Такимобразом, главнаязадачабылавыполнена.

Что же касается крепости, то задача по ее овладению была чрезвычайно сложная. Дивизия
действовала умело и храбро. Конечно, можно было обойтись лишь артиллерией— но такого количества
тяжелойартиллериине было в распоряжениикомандования.Да и огонь имевшейсябыл рассредоточенпо
всемурайонукрепости.

Грейффенберг подчеркивает, что Брандт счел и этот вариант сомнительным — учитывая широко
разветвленнуюсеть сильныхоборонительныхсооружений,скрытыхв перелескахи рощах.

Таким образом, самоотверженное наступление пехоты встретил огонь численно превосходящих
русских. Стремясь свести потери до минимума,командованиене спешило форсировать события — иначе
потери былибы гораздобольшими.

Все это говорит о том, что командованием всех уровней при проведении операции принимались
наиболее верные решения, исходящие из складывающейсяобстановки и стремящиеся сохранить жизни
собственныхсолдат.

Неплохо?

Такое объяснениеустроиловсех.

Перебежка автоматчикаперед Восточнымфортом. Единственный снимок, позволяющийразглядеть детали укрепления. Справа — мертвая лошадь, за

белымиворотами,похоже, —мертвыйчеловек

14.30. «Дневное» от A.R.98. «…У полка нет никакого непосредственного впечатления о нынешних
боевых действиях». Сообщать уже нечего — артиллерия свою задачу выполнила. Стволы остыли,
артиллеристы выспались, и для них штурм Брест-Литовска ушел в историю. Сейчас, помимо отчетов, она
вписывается и в строки писем, военных дневников — эта война пока еще «Восточный поход», хотя да,
начавшийсяболее трудно, чем Западный.

На Северном изредка еще гремят выстрелы — а в иных частях цитадели уже щелкают спуски
фотоаппаратов.

Единственным происшествием для артполка были загадочные подземные толчки, вероятно от
взрывов.Впервыеони проявилисьв 9.30 в районе огневой позиции5/A.R.98.Около 14.00 их почувствовали
вновь. Пехота не смогла прояснить ситуацию — стало известно, что в указанное время не проводилось
никакихсобственныхподрывов.Характери причинавзрыва(звука) так и не былиустановлены.
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Остальные части, не задействованные в составе группы Йона, также вышли из истории боя за
крепостьБреста— саперыобер-лейтенантаИрле занимаютсяремонтомподъездныхпутей, охраноймоста;
«панцирягеры»Ветцеля— захоронениемтрупов, расчисткойразвалини ремонтомсвоего автотранспорта.

Оберст-лейтенантуфон Геллеру (комендантлагеря военнопленных)Детммер сообщает о том, что на
территории Брестской цитадели еще находится большое количество сапог, выброшенных пленными.
Дивизия готова предоставить эти сапоги в распоряжение лагеря и ждет заезда его представителей для
передачиимобуви[1266].

После того, как взяты последние гнезда сопротивления (кроме Восточного форта), частям отдается
приказ№ 13/41 о размещениив районе Брест-Литовскас цельюдать возможностьотдыхаи пополненияв
оружиии снаряжении:

«1) После окончания сражения за цитадель дивизия, оставляя в ней необходимые силы для
наведенияпорядкаи охраны,располагаетсяв Брест-Литовскеи вокругнего…

…3) Оборонуцитаделинужновести, как указанониже:

a) I.R.133: выделяет батальон для охраны Южного, Западного островов и укреплений Центральной
цитадели. При этом обеспечивая, чтобы укрепленияЦентральной цитадели постоянно охранялись ротой,
Западныйостров— по меньшеймере взводом.Ответственный:командирI.R.133.

b) I.R.135 (с приданным II/I.R.130) — Северный остров. Ответственным за охрану Северного острова
остается командир I.R.135. Продолжающих обороняться в укреплении 23[1267] противников нужно
блокировать, согласно прежним боевым указаниям, и, используя все имеющиеся в распоряжении
средства, принуждатьк сдаче, однако предотвращаяизлишниепотери. Приданныетанки, группысаперов-
подрывников и прожекторы продолжают оставаться в подчинении полка. Размер сил, назначаемых для
обеспечения Северного острова (для района к западу от дороги с севера на юг примерно одну усиленную
роту), определяеткомандирI.R.135 в соответствии с обстановкой.

4) Введенныев бой для уничтожениявражескогосопротивлениячасти А.А.45, Pz.Jg.Abt.45и III/I.R.133
выбываютиз его подчинения…

Командир I.R.135 определяет дату увольнения этих частей в соответствии с обстановкой, стремясь к
их выходу28.6.

5) Приказанноедивизиейобеспечениемостов и противовоздушнаяоборона продолжаются.

6) Переход всех частей в приказанный район расквартирования… проводится 28.6 в отдельных
небольших маршевых эшелонах при наиболее возможном освобождении танковых магистралей. Нужно
своевременноустановитьсвязь с органами,регулирующимидорожноедвижениена магистрали.

7) Частям после законченного перехода время, находящееся в распоряжении, нужно использовать
предусмотрительно,чтобы предоставитьподразделениямзаслуженноеспокойствие и снова делать их как
можно быстрее полностью боеспособными.Смена действующих(согласно пунктам3) и 5) подразделений
(в пределахполкаи т. д.) предоставленокомандирам…».

Полевой госпиталь № 45, первоначально в приказе корпуса предназначенный для Пружан,
расквартировываетсяв Брест-Литовске(без вводав действие).

Прибытиев Брест-Литовскприказываетсятакжеколонне горючего (11/45) и санитарнойроте (2/45).

Для организации упорядоченного управления трофейнымимуществом (оружия и техники) у армии
запрашивается приезд представителей штаба артиллерийско-технического снабжения и филиала
армейскогоскладаинженерногоимущества.
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Для точного обзора трофеев ротам вновь поручается установить трофеи в их районе
расквартирования,защищать,считать, охранятьи сообщатьо них.

Начинаетсяподготовкачастей к выводуиз цитадели,намеченномуна завтра.

20.00. Для I.R.133 обследующегоЦентральный,Южныйи Западныйострова, день прошел без каких-
либо боестолкновений. В ходе еще продолжающейся там зачистки территория избавлена от отдельных
русских (примерно30 человек).Идет погребениемногочисленныхпогибших.

III батальон (все еще в составе «группы Йона») действовал также в выделенном ему районе на
Северномострове.

В суточном донесении полка Кюлвайн отметил, что «из-за сильнейшего запаха тления по всей зоне
боевых действий и вследствие страшной жары работы по расчистке представляли для измотанных
сражениемподразделенийсильнейшуюнагрузку.Желательно, чтобы для дальнейшейслужбы охранения
и работ по расчисткекакможноскорее назначалисьдругиечасти (солдат охранытыла)»[1268].

Командир полка предложил включить в список тех наиболее отличившихся военнослужащих, кто
будет упомянут в сообщении O.K.W. — гауптмана д-ра Вацека, чьи действия подтолкнули батальон
Фрайтагак овладениюЦентральнымостровом.

20.20 «Суточное» от обер-лейтенанта Ирле: «В течение дня люди батальона не участвовали в боях.
Несколько автомобилей взрывчатки[1269] были доставлены в I.R.135». Саперы продолжают держать
наготовештурмовойотряд, покатогобудет требоватьпехота.

Кроме того, пока остальные части отдыхают, готовясь к маршу, подразделения PiBtl.81 этой
возможности лишены. Продолжаются работы по улучшению подъездных путей к мосту у КП батальона,
приведение в рабочее состояние дороги от моста до железнодорожного переезда (2,5 км северо-
восточнеемоста).

Для подавления еще держащегося на Северном острове укрепления собираются самые различные
средства. Подготавливаютсяк выездурусские танки, снабжаемыетрофейнымбоеприпасом.

Закончен продолжавшийся два дня ремонт подбитого штурмового орудия 201-го дивизиона,
стоявшего на Северном с 22 июня (его замок был восстановлен и в различных H.M.I.[1270] с огромным
трудомнайденнеобходимыйбоезапас).

* * *
19.30. Из приказа№ 08 командующего4-й армией на оборону рубежа по р. Березина: «…Остатки 28

ск, оборонявшие р. Птичь, не выдержали удара военно-воздушных сил и танковых частей противника.
Частьюотошлиза р. Березина, а частьюрассеялисьзападнеереки…»[1271]

Для обороны р. Березина был сформирован сводный отряд под командованием генерал-майора
Поветкина (47 ск). Командиру 28 ск приказано собрать остатки частей и сосредоточить в р-не Пропойска,
НовыеЖуравичи,Чечерск.

* * *
ГодовалыедочериДарьиПрохоренкои ЛидииКрупинойужене плачут, потеряв сознание[1272].

Но в конюшне оживленно — хотя вал сотрясают взрывы мин, здесь еще одна попытка прорыва —
поняв, что через двор не прорваться, защитники решили попробовать с неожиданной стороны — пробив
потолок или стены, прорыть земляную подушку вала и, рванувшись в темноте, внезапно для врага
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прорватьего оцепление.

В этом готово участвоватьоколо200 человек.

Но вал оказался песчаным — песок заваливает проход. Тем не менее в нескольких местах, где,
приставив лестницу и проломив потолок, удалось прокопать до самого верха — один за другим бойцы
выползают наружу. Но их заметили — пулеметные очереди, разрывы мин заставили залечь и пытаться
укрыться в норы вновь. Многим это не удается — один из лазов, едва первый боец вылез из него на
поверхность,обрушенпопавшейпрямов него миной.

Пулеметные очереди, то и дело бившие по валу, заставили отказаться от прокапывания ходов и
другихбойцов.

Итак, вновьжертвы— убито и ранено около 50 человек.Бойцыугрюмокопаютновыемогилы,прямо
в конюшне,Абакумоваи ее помощники,какмогут, стараютсяподдержатьраненых.

Им тожеоставалось толькождать.

28.06.41. «Граф Шпее»

03.10. Вместе с рассветом начинают приходить и утренние донесения. От A.R.98 — «На Северном
острове сопротивление продолжается»,от I.R.135 («группа Йона») — «противник яростно обороняется на
востоке Северного острова. Чтобы сильнее его измотать, был усилен ночной обстрел из тяжелых
минометов»[1273].

К танку, обстреливающему Восточный форт, теперь присоединяется и штурмовое орудие.
Используется и 88-мм зенитное — большее, что может сейчас дать артиллерия. Но, похоже, это не даст
результата — Йон[1274] выезжает на аэродром Тересполя, где выясняет возможность применения
авиации.

Бывший начальник штаба II авиакорпуса генерал авиации[1275] Пауль Дойчман вспоминал:
«Командиродного из полков45-йдивизииприбылна КП авиакорпусау Бяла-Подляскии попросилпомощи
в захвате блокированной его подразделениямишколы комиссаров Красной Армии в Бресте (она стойко
сопротивляетсяи препятствуетпродвижению)[1276], для поддержкиPzGr II»[1277].

Выяснено, что бомбы сбросить можно,но для этого необходимотвод собственныхподразделенийза
внешнийвал и до Западногофорта.

С авиачастью[1278] на аэродроме Тересполя удалось договоритьсяо бомбардировкена вечер. Атака
пикирующихбомбардировщиковStuka[1279] назначенана 18.00.

9.30. Фон Кришеру переправляется требование штаба АОК 4 (Iа) о переводе 854-го дивизиона
ограниченной подвижности в подчинение LIII А.К. Дивизион должен быть переброшен в Брест-Литовск,
разместившисьтак, чтобыв случае необходимостимог быть задействован[1280].

11.20. Одно из самых загадочныхмест в KTB 45-й дивизии: «Die Besatzung des Fort 5 ergibt sich nicht»
(Гарнизон форта V не сдается), — записал Герхард Эткен. Что это может означать? Форт V, в 4 километрах
северо-западнее Бреста, где в июне размещался батальон 44 сп, был взят еще 22 июня. Конечно, взятие
может подразумеватьи тщательныйобыск, и беглый, с забрасываниемМ-24 по темным углам. Может и
просто— зафиксировалипрекращениестрельбыиз форта и поймалипленного, сказавшего,что оттуда уже
все ушли. Необходимость в обыске отпала, да 22 июня было и не до этого. Вот и просидели бойцы
Гаврилова до 28 июня, достойные своего комполка, бившегося в это время в Восточном форту. И лишь
случайноих обнаружилиобследовавшиеместность солдаты45-й дивизии.

Однаконаиболее верной представляетсядругаяверсия. На нее навело вечернее сообщение Ic LIII А.К.
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от 26 июня «Группа укреплений Орля[1281], взятая 167.I.D, согласно сообщению командира полка, в
полосе которого она находится, представляет собой особо интересное широко задуманное
долговременноесооружение. Орля была взята дивизией с боем 24.6. Однако только что сообщили, что в
укреплении снова находится несколько партизан, которые сразу открывают огонь по отдельным людям,
находящимсяпоблизостиот нее.

Предложение: поручить брать укрепление снова следующей дивизией резерва ОКН и держать его
постоянно охраняемым; известить главное управление вооружений сухопутных войск (ОКН WA А) об
интересномметоде строительствагруппыукрепленияОрля»[1282].

Конечно, и здесь могла иметь место и небрежная зачистка, но, скорее всего, и в Орля, и в форту V
оборонялись не их первоначальныегарнизоны, а проникли какие-либо группы, выходящиеиз окружения
или решившиеначать самостоятельнуюборьбу. Скорее всего, принимаяво вниманиеблизость укреплений
к границе и упорство сопротивления их новых гарнизонов, это были пограничники.Кроме того, в форту V
моглизасесть и вырвавшиесяиз Брестскойкрепостиее защитники.

Кто обнаружил засевших в форту V и при каких обстоятельствах— неизвестно. Неизвестно и то, что
предприняла дивизия. Ясно одно — в эти дни она была максимально заинтересована в том, чтобы
представить брестскую проблему решенной. Обнаружение нового очага сопротивления этой цели не
соответствовало. О том, что гарнизон форта был не просто небольшой группой, парой-тройкой плохо
вооруженных человек, а реальной силой, говорит упоминание о нем в KTB. Понятно, что сведения об
обнаружении одиночек, таких, как Долотов и Гордон, туда не вносились. К сожалению, каких-либо
донесенийиз частей дивизии, упоминающихфорт V, нет. Можно толькопредположить,что, получивот его
защитниковотказ, дивизияпредпочлазамять эту историю, для порядкавнеся маловразумительнуюзапись
в KTB. Однако гарнизон форта остался — его оборона там затянулась настолько, что превысила все
мыслимыепределы.Но об этом— после.

Дивизия получает телефонный(позже письменный)приказ от Группы армий «Центр» предоставитьв
распоряжение второму воздушному флоту (Кессельринга) 2 батальона для охраны выдвинутых вперед
аэродромов.По командедивизиидля этой цели выделяютсяпервый (Набер) и третий (Ульрих) батальоны
I.R.130 (без лошадейи транспорта, с тяжелыморужием).

11.45. Беседа АрминаДеттмерас Ia штаба корпусаотносительнокомандыо выступлениидивизиивсе
еще не состоялась.Потеряв терпение, Деттмердает радиограммув LIII А.К. прося разрешенияна движение
в случае выступленияс маршевымэшелоном,двумяпутямиза 52 и 167-й дивизиями.«Просимне медлить
с решением»,подчеркиваетон. Но корпусмолчит.

Тем временемштабной офицер для контроля марша (гауптман Вацек) разведывает дороги и улицы
длямаршаза 52 и 167-й дивизиями.

Вот и ответ корпуса— для дивизиимаршотменяется.Взвесив все обстоятельстваи поняв, что «сорок
пятая» в Бресте еще нужна, Вайзенбергер прощается с дивизией. Она выходит из состава LIII А.К. и
подчиняетсяHöh.Kdo.z.b.V.XXXV[1283], чей командующийжелает получить точныеданныео полученныхв
Брест-Литовске трофеях, которые, так как точных данных еще нет, указываются ему только
приблизительно.

Тем временем из-за уже установленной недоработки относительно распределения трофеев их
недостача и исчезновение все увеличиваются, и проводимое без какого-либо разрешения изъятие из
хранилищ чужими воинскими частями все больше напоминает грабеж. Организованная 27 июня полевая
комендатура не способствует разъяснению, а скорее увеличивает беспорядки неправомочной выдачей
ордеровна получениетрофейногоимущества.
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Вместе с этим проходитучет трофееви их использованиедля интересов подразделения.

11.50. Поднятыпо тревоге батальоныНабера и Ульриха,усиленныеподразделениями14/I.R.130.Они
готовятся в своих расположениях к переброске по воздуху. Оберст-лейтенант Набер выехал вперед, к
аэродромуМалашевичи,для установлениясвязи.

До вечера вылетаетпримерноодна усиленнаярота (в Люкв ВосточнойПруссии, далее в Молодечно).

13.25. «Дневное»от Ирле: с 14.00 саперы переносят свой КП в форт «Граф Берг». Там же — 1-я и 2-я
роты. Легкая саперная колонна и колонна мостоукладчиков— в 300 м от форта. Ведется обслуживание
моста и подъездныхпутей. Задействованыдва взвода.

В ходе второй половиныдня охрана железнодорожныхмостов «Вулька»и «Ковель», первоначально
принятаясапернымвзводомI.R.130, сменена I.R.133.

Новыйобстрел танкамии штурмовыморудиемВосточногофорта так и не принес результата.

Начинается отвод от него подразделений на линию оцепления. Он проводился под тщательным
огневым прикрытием, чтобы оттуда не смогли вырваться защитники. Подразделения III/I.R.133 и А.А.45
окончательновыходятиз крепости— для них бои уже завершились.На Северномостаются только 5-я рота
I.R.135 и II/I.R.130(Гартнак).

КП I.R.135 и его батальоновперенесеныв северо-западнуючасть Бреста.

К бомбардировке Восточного форта все готово — для отметки цели на внешнем краю рва были
помещеныбелыеполотна[1284].

Но сейчас в планы Шлипера вмешалась сама природа — приближающаяся глубокая облачность
заставилаотменитьбомбардировку.

Природныеусловияв этот день подпортилижизньи «панцирягерам»Ветцеля— заболоченныелуга и
глубокие непроходимые пески заставили дивизион отказаться от перехода на новое место. В этот раз
Ветцель выслал вперед разведку— она-то и сообщила о непроходимыхпрепятствияхна запланированных
путяхвыдвижения.В итоге подразделенияостались в прежнемрасположении.

19.15. Обер-лейтенант Хайдфогель сдает суточное донесение. Выясняется, что полк еще не знает о
причинеотменыавианалета.

БатальонуГартнаканеобходимонемедленновосстановитьтесное блокированиеВосточногофорта.

Вечером поступает армейский приказ A.O.K.4 Nr.2573/41 от 27.6.41, согласно которому дивизия
предположительнобудет резервом О.К.Н, непосредственно подчиняясь армии. Однако указанная в нем
отправка усиленного полка в Кобрин отменяется — вероятно, из-за того, что части дивизии уже
привлеченык охранеаэродромов.

Стемнело.

29.06.41. «Лютцов»

Мерцающую бледность осветительных ракет предыдущихночей сменил слепящий свет трофейных
русских прожекторов (частью из автомобильных фар). Нимб, видимый из Бреста, встал над черными
громадами вздымающихся валов Восточного форта. Подсветка фарами сделала их особенно
величественными.Казалось,форт, прошедшийвсе испытания,так и останется неприступным.

Но пилоты «юнкерсов» гауптмана Курта Петерса уже получили задание. Да, форт прошел многое —
однако сейчас за него возьмется авиация II авиакорпуса генерала Лерцера: «И мы еще посмотрим кто
кого!»
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Рассвет. Подразделения Гартнака вновь отводятся от форта. Лучи солнца подсушили росу — погода
обещает быть хорошей.

С западанарастает гул— «8.00… Это они!» Белаяракета.Пять Ju-88 с воем заходятна цель. Видно, как
пятисоткилограммовыефугасныеSD-500 отделяютсяот их фюзеляжей…

Взрыв! Форт качнуло… Второй! И — один за другим, на внешнем валу… Шесть прямых
попаданий[1285], две — мимо, две — не разорвались[1286]. «Все они выли, падали, как тюк, и
разрывалисьчерез 7–8 секунд.Мы стоим у стены и считаемдо восьми.Одна бомба упала на левомфланге
и не взорвалась», — вспоминал лейтенант Василий Яковлевич Сисин, командир огневого взвода 393
ОЗАД[1287].

Но вновь при попытке атаковать — из окон и амбразур форта гремят выстрелы. Похоже, его
защитникине помышляюто сдаче.

Йон договаривается о продолжении бомбардировок во второй половине дня. Командование
авиакорпуса в качестве решения намеревается вновь использовать тяжелые бомбардировщики,один из
которых поведет специально отобранный экипаж, с задачей — доставить к форту и сбросить на него
единственнуюимеющуюсяна аэродроме1800 кг бомбу[1288] (SC-1800).

Кроме того, если противник не сдастся и после второго воздушного налета, на 30 июня готовится
новый способ — скатывание многих бочек с бензином по наклону гласиса перед тремя внутренними
воротами и окнами и их поджог. Так как окна горжевой казармы внешнего вала направлены в ров
(промежуточное пространство между внутренним и внешним валами), возможность выкурить его
защитников таким способом вполне реальна[1289]. Цель та же, что и в течение предыдущих дней:
уничтожитьгарнизон,избегаяжертв среди собственныхсил.

Для этой операции Гартнаком затребовано 8000 литров жирной смеси (бензина и масла из
трофейного имущества). Вопреки нехватке погрузочного пространства и бочкотары, кратчайшему сроку,
трудностямпри передвижениипо покрытойворонкамитерритории, отделом тыла было подготовленовсе
необходимое.

Сразу после полудня защитникипростились с членами семей комсостава, все еще скрывающимисяв
казематах Восточного форта. Дарья Прохоренко: «Все подвалы были разбиты, остался только наш целый,
где находилисьдети. И кто-то сказал, чтоб женщиныс детьмивышли,а то дети все умрут с голоду.Мы все
стали уходитьда и сражатьсяуже не было где, все было разбито»[1290]. «Навсегда запомниля слезымоих
боевыхтоварищей,провожавшихиз фортаженщини детей», —вспоминалмайорГаврилов[1291].

Придяв город,женщиныпохоронилисвоих детей, умершихот голода.

13.50. Саперный батальон вновь включился в бой — они намереваются произвести минирование и
подрыввнешнеговала. Эта практикадоказаласвою полезностьна пкт 145. Должнополучитьсяи в этот раз.

15.00. Несколько белых флагов и серых шинелей, изможденные и обросшие лица: к позициям
батальона Хартнака выходят перебежчикииз Восточного форта. Они рассказали, что командирыне хотят
сдаваться, а рядовые, напротив, сдаться готовы[1292]. Продолжается подготовка к «бензиновой
операции».
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Ганс Хартнак

Саперы, заложиввзрывчаткув подготовленныйшурфна внешнемвалу, производятпробныйподрыв
— доказано, что после закладки заряда на двухметровую глубину одной связки взрывчатки (30 кг)
достаточнодля разрушенияперекрытийгоржевойказармы[1293].

Это обнадеживает— минированиерешенопродолжить.

Тем временем оцепление вновь отходит от форта — приближается срок запланированного
авиаудара.

17.30. Вновь в воздухе гул. Вот они — семь Ju-88. Белые ракеты! «Всем пригнуться, залечь в укрытие
— сейчас они начнут!»— командыунтер-офицеровзаставляютзалечьнаиболеелюбопытных.

Но они кругом — на валах и казематах, даже на немногих уцелевших деревьях — наблюдатели,
многие с фотоаппаратами.Здесьже— операторы«DeutscheWochenschau».

Офицерысами себе господа— они с биноклямистоят на крышахмногихдомов Бреста и сооружений
крепости. На авиаудар невиданной раньше силы с применениемSC-1800 (ее длина 3,5 метра, диаметр—
660 мм) посмотреть хочется многим, в том числе и штабу дивизии.Остальные«юнкерсы»готовы сбросить
SC-500 — осколочно-фугасныебомбы (их размер, кстати, тоже впечатляет: длина 2022 мм, диаметр 470
мм).

На самолеты над Восточным фортом с тоской смотрят и военнопленные, убирающие трупы и
расчищающиезавалына Центральном.

17.40. «Юнкерсы» начинают пикирование — первый удар: грохот, потрясший Восточный форт,
слышенв Бресте— землядрогнулаво всем городе.

Клубыдымаи пылискрылифорт— десять SC-500 сотрясли его валы.Остались ли тамживые?

Наблюдателипытаютсячто-то разглядеть— как выяснитсяуже через полчаса, бомбыупалидовольно
удачно,но две из двенадцати,давшиенаилучшеепопаданиев цель, не разорвались[1294].

Четко видимыев синемнебе «юнкерсы»уходятот крепости.Это еще не все — главноевпереди…

Вон он, носитель «сатаны» SC-1800 — одинокий бомбардировщик вернулся и вяло кружит над
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крепостью, вероятно, принимая по радио последние инструкции по выходу на цель. Солдаты, шедшие
через опустошенныйизуродованныйпарк и стоящиена иссеченныхосколкамистенах цитадели,замерлии
вновьпристальноглядятввысь.

Да, это последниечасыВосточногофорта. В. Я. Сисин:«Правыйфланг весь разрушило.Кирпичилетят,
пыль, смрад, ничего не видно. Много убитых, раненых. Я был рядом с Гавриловым, Касаткиным,
Домиенко,тут же бойцы— Валянник,Архипов,Вовченко.Потом Гаврилов вышелкуда-то. Возвращается.В
рукаху него две гранаты-лимонки.Я спросил:

— Товарищмайор,что делать?

А у того на глазах слезы.Ничего он мне не ответил, повернулсяи пошелв каземат»[1295].

Вновь солдатыГартнакавидят, как от Восточногофорта, сквозь клубящуюсяпыль,размахиваябелыми
тряпками,бегут перебежчики— но их пока толькотридцать.

Может, готовы сдаться и остальные? Однако при попытке приблизиться к конюшням оттуда вновь
нескольковыстрелов— это исчерпывающийответ Восточногофорта.

18.00. Делая круги, одинокийбомбардировщиклюфтваффезабирался все вышеи выше— и вот небо
взвыло моторами— началось пикирование. Тысячи глаз увидели, как от фюзеляжаотделилась отчетливо
видимая «сатана» — светло-голубая, она казалась одиноким черным пятнышком, тяжело и
непринужденнонесшимсявниз. Упала вроде точно? Секунды…

…От грохота дрогнули и фотоаппаратыи кинокамерыоператоров киножурнала— да, это достойное
завершение выступлениялюфтваффе!!Взрывная волна ударила всех на Северном, кто из-за любопытства
не залег в укрытие. Город был потрясен — во многих домах повылеталиоконные стекла, и все население
увидело,какогромныйстолб дымаи пыливзмылнад цитаделью.

Но дыми пыльразвеиваются— надфортомбелого флагане появилось.

19.30. «Противниквсе же кажется недостаточно измотанным», —сообщает в «суточном»за 29 июня
обер-лейтенант Хайдфогель(адъютант I.R.135). На его сдачу ничего не указывает— на 30 июня намечена
операцияс применениембензина, в ночь с 29 на 30 июня— обстрел Восточногофорта, изматывающийего
защитников[1296].

Похоже, и полк и дивизия уже смирились с тем, что захват Восточного форта, несмотря на
впечатляющиеудары авиации и на то, что слышно, как в нем бушует пожар и рвутся в огне боеприпасы,
вновьне удался.

ПереброскаподразделенийI и III/I.R.130на аэродромыМолодечнои Барановичипродолжается.

Фанфары, предваряющие сводки Верховного командования, заставили прибавить звук в
радиоприемнике штаба дивизии, заглушив рвущиеся в Восточном боеприпасы. «Специальный выпуск
новостей» о восточном походе — минула его первая неделя. Теперь в штабе «сорок пятой» есть время
послушать: «Советская авиация полностью уничтожена!», «Сильные приграничные укрепления русских
прорваны в первый же день!» И вот — «После нанесения по ней удара артиллерией особой мощности
крепость Брест-Литовска — в наших руках. Остававшаяся в качестве последнего очага сопротивления
Цитадель была штурмом взята нашими частями 24 июня»[1297]. Так-так… Офицеры иронично
переглянулись — а мы что тут делаем? На экскурсии о Брестском мире ходим? Так, похоже, они еще
затянутсянадолго…
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Горжеваяказармаглавноговала. Вероятно, это гаражи44 сп



- 374 -

На главный вал (Неясно, что за сооружение за спиной заднего солдата) выходит сдающийся в плен. Немцы, без поясных ремней и оружия, стоят в
полныйрост. Второй советский боец (? Кепка, похоже, у него гражданская)призываетк сдаче в плен. Обратите вниманиена ячейку— она вырытана переднем

скате, чтобысилуэтыстрелковмаскировалгребень вала.И деревьяна Северном— это ужелишьободранныеартогнембез листьеви ветвей прутики

«Штурм цитадели увенчан успехом; наши штурмовые группы вопреки отчаянному вражескому огню продвинулись вперед до ворот казематов,

оттеснили гарнизон от входа, победили и пленили его. Они достаточно натерпелись от сконцентрированного немецкого артиллерийского огня: в знак

капитуляциивыкидываетсябелыйфлаг»

Тем более неожиданнымстало сообщениеот «группыЙона»— русские начали сдаваться!На 20.30 —
уже 160 человек. Вероятно, после всех преждевременныхрапортов последних дней Шлипер и Деттмер
еще не верят в успех.

Однако в 21.00 — уже 220 пленных. Неужели?! Да, похоже, Брест-Литовская эпопея завершается…
Осталось ли у когошампанское?

22.00[1298]. 384 пленных.Командирасреди них нет. Говорят, что он долженбыл застрелиться.

Обстоятельства капитуляцииВосточного форта вряд ли когда-либо станут известными— в «Отчете о
взятии Брест-Литовска» говорится, что «разрешение на сдачу красноармейцы получили от своего
руководителя, майора. Они абсолютно не были потрясены, выглядели сильными и хорошо
накормленнымии производиливпечатлениедисциплинированных».

Однако, судя по тому, что сдача происходилав течение двух часов, разрешениена нее получилалишь
последняя,вышедшаяиз форта группа.
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«22.06.1941: лишь несколько часов сражения, и пленные уже отводятся колоннами, выглядящими так, как в ином случае получается только после
завершениявсей кампании»

Весть о капитуляциипоследнего укрепления Брест-Литовска мгновенно разнеслась по дивизии. Для
нее это означалоне толькодолгожданнуюпобеду, но и необходимостьготовитьсяк маршу.

Сразу же резко увеличились запросы в отдел тыла о предоставлении транспорта. Все полки и
дивизионытребуют грузовикидля выполнениясвоих задач.

«Конец защитников Брест-Литовска: в длинных колоннах, с поднятыми руками они вступают на дорогу в лагеря для пленных. Немецкое оружие

оказалось сильнее, чем их упрямая воля к сопротивлению».Несмотря на летнююжару, многие бойцы в шинелях и бушлатах. А кое-кто и воротник поднял. За

плечамивещмешки,через плечо— скатки:всё это окажетсянелишнимв Stalag 307, где оченьмногиеостанутся навечно

Кроме того, с открытием нового склада, трофеи, ежедневно увеличивающиеся, должны быть
вывезенытуда.

О падении Восточного форта доложено и в высшие штабы — но ни армия, ни корпус не ставят
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дивизииникакойновой задачи.Перспективаближайшихдней— продолжатьработыпо расчистке.

Подступившаятемнота, наполненнаядымоми отсветами пожаровнад Восточнымфортом, заставила
отодвинутьего окончательнуюзачисткуна утро.

30.06.41. «Мольтке»

Еще накануне вечером[1299], когда стало ясно, что Восточныйфорт вот-вот будет захвачен, Гаврилов
приказал младшемусержанту Родиону Семенюку, заведующемускладом боепитания 393 ОЗАД, закопать
знамя дивизиона, которое Семенюк еще 22 июня по приказу Шрамко вытащил из караульной палатки и
перенес в штаб.

Сейчас, ночью они и решили этим заняться — Семенюк, его односельчанин (из Винницкой области)
Иван Фольваркови пехотинец Тарасов. Однако вопрос оказался непростым…Пока Тарасов, отвернувшись
встал у окна, наблюдая за подходамик каземату, Фольварков,не говоря лишних слов, отойдя в сторонку,
достал из карманакоробокспичек, кисет с махоркой,и на пол упал кусок газеты…Поднеся к бумаге спичку,
Фольварков потребовал от Семенюка отдать знамя. Родион Семенюк отказался, но Фольварков,
обменявшись взглядами с Тарасовым, скрутили Семенюка, выхватили знамя. Тарасов, как ни в чем не
бывало, отошел к окну, продолжая наблюдение, а Фольварков уже поднес было к знамени спичку, как
Семенюк, кинувшись, толкнул того к стене… Они тащили знамя друг на друга, обстановка накалялась—
доводы о том, как спасти знамя, становились все яростнее. Тарасов выхватил пистолет… Тут же, бросив
Фольваркова,выхватилпистолет и Семенюк…Напряженныесекунды!Но удалосьобойтись без стрельбы—
завернув знамя в брезент, положилив брезентовое ведро, то, в свою очередь— в цинковое, одно из тех,
что служилидля выпойкилошадей.Так и закопалив одномиз казематоввнешнеговала, с правой стороны.
Получившуюся полметровой глубины яму, засыпав, крепко утрамбовали и присыпали мусором для
маскировки[1300].

В это время Гаврилов, которого многие считали погибшим и спорили, — застрелился ли он или
взорвал себя последней гранатой, вместе с пограничником,неотлучно находившимсяпри нем в качестве
адъютанта, нашел убежище в той самой норе, что рыли защитники, пытаясь через нее выбраться на
внешнийвал.

Забравшись в нору, пограничник и Гаврилов стали копать ее стены в разные стороны — Гаврилов
влево, пограничниквправо. Сыпучийпесок легко поддавался,и они, оказавшисьмеждукирпичнойстеной
казематаи толщейвала, ушлиметра на два от пробитойбойцаминоры.

…Обыск Восточного форта начался утром. Гаврилову было хорошо слышно, как по казарме пошли
немецкие солдаты. Остановившисьу норы, они немного посовещались— один из них подошел к дыре и,
дав туда очередьиз автомата,прислушался.Никого? Группа ушладальше,обыскиватьдругиеказематы.

Во время прочесывания Восточного форта оттуда было извлечено несколько русских раненых и
лежащихперед фортоммертвыхнемецкихсолдат. Было найдено достаточно боеприпасов, что говорило о
том, что оборонамоглапродолжатьсяеще долго.

Отдельныенепросматриваемыепомещениявыжгли.

* * *
Заканчивается оборона Бреста — у Бобруйска заканчивается и история советской 4-й армии, всего

лишь чуть более недели назад встретившей там войну. Вот два, дневное и вечернее, от 30 июня, из числа
последнихдонесенийКоробковакомандующемуЗападнымфронтом.Оно касается отряда генерал-майора
Поветкина, но кажется глубоко символичным для характеристики и положения остатков армии и
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настроения ее командования: «Положение у Поветкина исключительно тяжелое, отряд несет огромные
потери в людском составе и материальной части. Противник давит оборону минометами, артиллерией и
самолетами. 20-й дорожно-эксплуатационныйполк и один сборный батальон сбежали, артиллерийская
прислуга в значительном количестве выбита. Все мои ресурсы исчерпаны. Приказал держаться до
последнего, но уверенности в удержании рубежа нет»[1301]. Вечером ситуация не изменилась:
«Уверенности в стойкости отряда нет, дерется лишь одна артиллерия, и только она сдерживает
наступление танков. Противникприменяетмногоминометови авиации.Часть танков (средних) вооружена
75-ммпушкой.Авиацияпротивникагосподствовалав воздухеи пожгламногонашихсамолетов.Противник
применяет наши самолеты со звездами, по-видимому, трофейные. Единственное средство борьбы —
приданиеотряду средних танков (хотя бы несколько).Живая сила значениена данноммаршрутепотеряла.
В нашемраспоряженииникакихсредств поддержкинет»[1302].

9 июля за «потерюуправлениявойскамив критическойобстановке, нерешительностьи бездействие»
он был отстранен от командованияармиейи в тот же день арестован. 22 июля— за «трусость, малодушие
и преступное бездействие»приговоренк ВМН, лишен воинского звания, наград (ордена Красного Знамени
и медали«XXлет РККА»)и расстрелян[1303].

* * *
В суточном донесении 45-й дивизии от 30 июня в А.О.К.4., сообщалось о взятии Восточного форта во

второй половинедня 29 июня, что, как и ранее, несколькоопережалореальное положениевещей. Успеху,
по мнению Деттмера, существенно способствовали две бомбардировки (в первой и второй половине 29
июня),проводимыепо просьбе дивизииавиагруппой,размещеннойна соседнемаэродромеТересполя.

«Укрепление занято собственными подразделениями, тем не менее частично еще горит. При этом
захвачено 386[1304] пленников, после того как сразу после полудня гарнизоном были выпущены
несколькоженщини детей»[1305].

Дальнейшиепланыдивизии— главнымисиламиготовитьсяк выступлению.

Захват Восточного форта, по мнению Деттмера, означал слом последнего, еще существующего
сопротивления.С этого момента, подчеркивалон, вся цитадель и город Брест-Литовск надежнонаходятся
в руках45-й дивизии.

Однако одновременно нескольким подразделениям отдано распоряжение продолжать зачистку и
обыск цитадели.Падение Восточного форта, и это понималив штабе «сорок пятой», означало лишь конец
последнего из наиболее мощных очагов сопротивления и — начало новой главы истории обороны —
полупартизанской борьбы одиночек и небольших групп, скитающихся по опустевшим, пропитанным
пороховойгарьюказармам.

Но у дивизии не было ни малейшего желания быть вписанной в эту главу каким-либо образом.
«Брест-Литовскийпериод»нужнобыло завершать.
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Эпилог

«Последние защитники, первые легенды»
Обыск Восточного форта окончен. Развалиныеще дымятся, смрад от цитадели разносится по городу,

но бой завершен. Частям отдаются приказы о расквартированиии принятии охранения в Брест-Литовске.
Продолжаются работы по расчистке и вылет «Юнкерсами-52» очередных подразделений батальонов
Набера и Ульриха.

Два взвода саперов Ирле продолжаютработы по расширениюподъездногопути к мосту на северной
оконечностиЗападногоострова.

11.30. Все подразделения854-го артиллерийскогодивизионаприбываютв Брест.

19.25. Последнее Брестское «суточное» от I.R.135. «Бои больше не идут, — сообщает Хайдфогель. —
II/I.R.130взял Восточное укреплениеи остальнойСеверныйостров».

13.00. Подчинение батальона Гартнака «группе Йона» прекращено. Гартнаку[1306], вместе с
несколькимисапернымигруппамибатальонаИрле необходимоплотнее прочесать Северныйостров. Этим
же занимаетсяи батальонЭггелинга (I.R.133).

В свое расположениев Бресте из крепостивыходит5-я рота I.R.135.

По 1 июля (включительно) цитадель с ее трофейнымимуществом полностью остается под охраной
дивизии.

Все складытрофеевв самомБресте уже передаютсяего полевой комендатуре,которая такжедолжна
заботитьсяо его обеспечениии охране.Незаконноеизъятие трофееви их вывозугрожающевозрастают.

До сих пор из-за боевых действий учтена только часть запасов, сложенных под открытым небом в
цитаделиБрест-Литовска.Их окончательноечисло еще нельзяобозреть[1307].

Итак, на 20.00 30.6, в городе[1308] и цитаделиБрест-Литовскбыло захвачено:

а) Пленные — 7223 человека (101 офицер и 7122 младших командиров и рядовых). На данный
моментв цитаделинайденопримерно2000 мертвыхрусских.

б) Оружие:

14 576 винтовок

394 пистолетови револьверов

1327 пулеметов

27 минометов

3 ящикапротивотанковыхружей

15 75-мморудий

9 длинноствольных150-мморудий

3 пехотныхорудия

4 150-мм гаубиц.

5 зенитныхорудий
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46 противотанковыхорудий

18 прочихорудий

107 походныхкухонь

50 прицепов.

Большиезапасы гужевоготранспорта, рассчитанныепримернона 1–1,5 дивизии.

в) Лошади— 780 голов (примерно800 лошадейнайденомертвыми).

г) Продовольствие:

Незначительныезапасы консервов. Более существенные— в горохе (50 т.[1309]), лапше (10 т), пшене
(40 т), ячмене (300 т), зерне (500 т), сигаретах (6 млн штук), чае[1310] (2 т). Захвачены примерно 750 000
литров спирта и водки.

Мука: Iс предлагаетсяотметитьто, что армейскийхлеб русскихнаполовинуржаной.

45-я дивизия, включая приданные подразделения (общее количество примерно 30 000 человек),
обеспеченамыломна 2 месяца.Найденопримерно10 т, остаток выясняется.

д) Незначительныезапасыодежды:

Количествошнурованныхботиноки белья подсчитывается.

е) Автомобили: примерно 36 танков и гусеничных тракторов, кроме того, 1500 русских автомобилей
из-за обстрела почти непригодноили повреждено.

Найдено 3 большихсклада запчастей для русских автомобилейи среднее количествоавтомобильных
шин, 56 кубометровтоплива.

Дивизияиздает положениепо отправкеличногобагажапогибшихи раненых.

23.15. Звонок начальникаштаба LIII.A.K. полковникаВегера: с 00.00 1 июля дивизия снова подчинена
штабу LIII A.K. Одновременно с офицером связи армии прибывает аналогичный письменный приказ.
Приказано сформировать передовой отряд, приняв им охранение в районе Городца и Антополя. Еще
ночью частям отдается соответствующая команда. Со стороны отдела тыла для обеспечения передового
отряда (его командиром назначен фон Паннвиц) в кратчайший срок должен выделяться необходимый
автотранспорт. Кроме того, должен делаться подвижным,получив автотранспорт, III/I.R.133, назначенный
для охранырайонаМалорита,Мокраны,дорогиБрест— Кобрин.

01.07.41. «Штайнмец»

6.00. Передовойотряд45-й дивизиипокидаетБрест.

К 11.15 он достигает восточной окраиныКобрина и во второй половине дня принимает охранение у
Городца и Антополя, ранее ведущееся 267-й дивизией. Еще до полудня прибывает офицер штаба Группы
армий «Центр». Деттмер докладывает ему о положении дивизии. Одновременно заявив, что
подразделения I/I.R.130, еще не вывезенные авиацией, не смогут следовать по приказу Кессельринга
пешиммаршемна Барановичи.

Частям «сорок пятой» отдается приказ (№ 16/41 от 1.7.41) начать выдвижениеуже завтра, 2 июля. Ее
ближайшая задача — прочесать леса Малориты, Влодавы, Кобрина, Давидгородка. Радиоперехваты
показываютпоявлениев них новыхвражескихчастей.

Решено, что в городе для поддержания порядка и охраны трофеев останутся некоторые
подразделенияI.R.130[1311].

n_1309
n_1310
n_1311


- 380 -

Город должна покинуть вся дивизия, исключая уже совершающий марш передовой отряд, и
остающиеся в Бресте и соотв. вывезенные и еще вывозящиеся военно-транспортной авиацией
подразделенияI.R.130. В Бресте пока остается и Fld.Btl.45и штаб дивизии.

14.30. Вылетостатков III/I.R.130.

Остающиеся в Бресте подразделения I.R.130 (прежде всего — батальон Гартнака) принимают всю
охрану в хранилищах трофеев и прочих важных объектах. За вторую половину дня солдаты Гартнака
сменяют II/I.R.133наЮжном,Западномостровахи Цитадели.

Вечером[1312] на новом, только что законченном кладбище дивизии в Брест-Литовске, у
Южной[1313] церкви, проходит«торжествопамяти героев»: поминовениепогибшихпри овладенииБрест-
Литовскомпочти 400[1314] солдат дивизии.Все части прислалисвоих представителей.

Что будет дальше? Новые цитадели? Количество мертвых, засыпанных здесь, у русской церкви,
погибших в первом же сражении в России, сравнимо со всем походом по Франции. Остается только
надеяться,что судьбаВосточногопоходаужерешена— новости с фронтапозволяюттак предполагать.

Вот только тревожит то, что на цитадели еще прячется немало не собирающихся сдаваться русских.
Ночью, да порой и днем — редкие выстрелы, да и видны перебегающие вдали фигуры. Что они хотят?
Почемуне сдаютсяили не уходят?

Однойиз улиц городарешенодать имя45-й дивизии.

02.07.41. «Рихтгофен»

Маршевые эшелоны начинают движение. Из-за плохих дорог (танковые магистрали использовать
нельзя)оно проходиткрайнеутомительно.

Дивизионная штаб-квартира, как и оперативная группа штаба, переносится в Кобрин. Так как
подразделения снабжения начинают марш лишь 3.7, отдел тыла до завтрашнего дня остается в Брест-
Литовске.

20.00. III/I.R.133 объезжающий, прочесывая окрестности Малориты, сообщает о том, что в местный
лазарет для военнопленныхотправлено35 пленных.

Фон Кришер прощается со Шлипером и офицерамиштаба — Arko 27 выходит из подчинения 45-й
дивизии.

04.07.41. «Йорк»

В Брест прибывает 502-й караульныйбатальон, подчиняемый184-й полевой комендатуре (генерал-
майор Штубенраух). В связи с этим Штубенраух обещает сменить, как только будет возможно, I.R.130 с
большинствазон охраны.

Однако Гипп настроен скептически — 502-й караульный батальон выставляет в караул лишь
примерно 210 человек, что может обеспечить, самое большее, одну смену вновь значительно
сокращенной охраны в Бресте. Однако и на цитадели требуется еще очень сильная смена охраны,
подчеркивает Гипп. Поэтому он предлагает, чтобы 502-й караульный батальон подчинялся ему
(относительносовместногонесения караула)в течение всего периоданесения I.R.130 караульнойслужбыв
Бресте[1315].

В этот же день сводка Верховного командования вновь вернулась к сражению в Брест-Литовске:
«Своим мужеством отличились полковники: командиры пехотного (Гипп) и артиллерийского (Велькер)
полков»[1316].

«Сорокпятая»былав Бресте еще пару дней— интересно, что Гиппу на несколькочасов был подчинен
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и вернувшийсяв город 854-й артдивизион,как и батальон Герштмайера,уходяна восток, на сутки (с 5 по 6
июля) задержавшийсяв Бресте.

06.07.41. «Клюк»

Приказ покинуть город получили и подразделения Гиппа. Оглядывавшимся назад солдатам из
Круммау (батальону Гартнака) трудная задача казалась выполненной. За их спиной, в раскаленной
солнцем синеве над разгромленной цитаделью, все еще стоял дым пожара на складе телогреек, через
танковыемагистралибезостановочношли колоннывермахта.

Последние грузовики дивизии покинули Брест. Ревя двигателями на расплывающихся песчаных
дорогах, сотрясаясь, подбрасывая взвода на ухабах, автоколонна уходила на восток через Кобрин и
Антополь.

Копыта обозов, глухо стукаясь о булыжники,поднималипесчаную пыль. В госпитале Бреста стонали
тяжелораненые,свежее кладбищеу Южнойцеркви— молчало.Как и родные тех, кто лег там— на улицы
Линца,Штокерау, Гмундена,Рида и других городов Верхней Австрии почта еще не доставила извещенияо
смерти.

Покинув Брест, дивизия навечно осталась в его истории. Скрывшиесяв клубах пыли грузовики Ганса
Гартнакаозначализавершениештурмакрепости— но ее оборона продолжалась.

* * *
После наступившей вдруг тишины безостановочный глухой рев грузовиков и бронетехники с

магистралей стал уже привычнымдля тех, кто скрывался в подвалах Центрального, казематах Западного
или Северного — гораздо опаснее для них были тихие шаги патрулей. В прохладной тьме подвалов
изможденные двухнедельной, но уже казавшейся бесконечной войной красноармейцы, настороженно
прислушиваясьили забывшисьв тревожномполусне, ожидалиночи. Тогда, в темноте, один за другимони
покидаликрепость.

Многие— через ветеринарныйлазарет 333 сп, размещавшийсяпод главнымвалом. Оттуда, попадая
в прикрывавший вал капонир, переходили ров и, стараясь держаться окраинами, уходили в леса
Малориты.

Туда же, ночью, в середине июля, из Восточногофорта приполз и его командир— майор Гаврилов. У
него еще оставалось пять гранат и обоймы в двух пистолетах[1317]. Гаврилов надеялся покинуть Брест,
уйдяв леса Беловежскойпущи.

С наслаждениемнапившись,пусть и стоячей, но несравненноболее вкусной, чем из конюшенныхям,
воды,Гаврилов,войдяв нее, двинулсячерез ров.

Немецкая речь и огонек папиросы, вспыхнувший впереди, заставили остановиться майора.
Приглядевшись, он различил темные очертания армейских палаток — у рва располагалось какое-то
подразделение.

Пришлось вернуться в каземат. Там, у самой двери, выходящей ко рву, при чистке конюшен
сваливалинавоз[1318].

Закопавшись в нем, оставив лишь небольшую щель для наблюдения, Гаврилов дождался рассвета.
Укрывшись,он слышал,какнемцыходятвдольрва, однаждыпройдячерез его каземат.

Ночью Гаврилов вновь выполз ко рву — напиться. К его досаде, враги все еще не ушли. Он решил
ждать там же, в навозе… Три дня он ничего не ел — потом нестерпимый голод заставил его есть
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комбикормдля коней.Немцывсе не уходили— ночамион пил воду из рва, а днемел комбикорм,надеясь
продержатьсясколькопотребуется. Однако острая боль в желудке,начавшаясяна шестой день, усилилась
настолько,что командирВосточногофортавпал в полузабытье…

Очнулся он, лишь сквозь беспамятство услышав голоса. Через щель в своем убежище Гаврилов
увиделдвух немцев— совсем рядом, в каземате, у кучи навоза.Майор снял пистолет с предохранителя—
и вовремя:эти двое ногаминачалирасшвыриватьего укрытие.

Гаврилов нажал на спуск — поставленный, как оказалось, на стрельбу очередями, «Маузер»
загрохотал, сразу же выпустив всю обойму. Немцы выбежали, а спустя несколько минут командир
Восточного форта дал свой последний бой: успев выпустить пять пуль из ТТ, стал кидать гранаты — при
броске второй, вероятно,не рассчитав сил, бросил ее так, что был контужен[1319] и взят в плен.

…Кроме Гаврилова, были и другие: Гельмут К., 19-летний водитель имперской трудовой повинности
(RAD), 6 июля писал своим родителям, что «цитадель все еще держится» и очаги сопротивления
продолжаютсуществовать:«дважды„краснота“поднималабелыйфлаг, и каждыйраз, когда была послана
рота СС, двери захлопывалисьперед их лицом».

Однажды, двигаясь у цитадели вместе с другим грузовиком, Гельмут едва избежал гибели при
карающемзащитниковпикированииStuka.

Бомбовыйудар был нанесен на расстояниивсего лишьв 300–400 м от автомашиныГельмута,и, «если
откровенно, я немного замочил мои штаны», признавался он. 11 июля два немецких офицера были
застреленына улицахБреста.

На следующий день Гельмут написал родителям снова: «Есть подземные туннели от цитадели до
казарм протяженностью 3 км: в них все еще сидят русские. Наше подразделение находится в казармах.
Улицычасто усыпаныразбросаннымигвоздями.Мыужене раз чинилинашишины»[1320].

Конечно, Гельмут мог преувеличить опасности своих «героических будней». Не был он и
непосредственнымучастником боев на цитадели, излагая слухи о «красноте», распускаемые такими же,
проносящимися по Бресту водителями, с удовольствием пользующимися случаем понагнать страха на
молодого коллегу, маскируя свой собственный. Чего стоят хотя бы рассказы о тоннелях в казармы, где
останавливалисьводители— запуганному«стариками»Гельмуту,вероятно, начало казаться,что обросшие
бородамибеспощадныерусские вот-вот выскочатиз подвалас ножами.

События, о которыхпишет Гельмут, вполне могут относиться вовсе не к июлю, а к штурмуВосточного
форта. Хотя откуда там тогда войска СС? Авианалет же «штукас» в июле против таинственных защитников
выглядит неправдоподобным — однако есть и другие свидетельства о том, что в июле «юнкерсы»
пикировалина цитадель.Кто знает— может,когда-нибудьнайдетсяобъяснениеи этим сведениям.

Но несомненно— в июле в крепости оставалось еще немалоее защитников.Почемуони не покинули
ее? Есть немало версий — возможно, это были не остатки гарнизона, а бежавшие из соседних лагерей
военнопленные. Скрывшись в заброшенных ее развалинах, найдя себе там оружие, они уходили в леса
Малориты.

Возможно, последними защитниками крепости были все же и оборонявшие ее в июне бойцы,
скрывающиесятам еще с момента уничтоженияотрядовФомина, Гаврилова или Бытко.Они надеялисьна
приходКрасной Армии,да и покинутькрепость, вероятно, было не так-то легко— например,к концу июля
в Бресте находилось:«Два батальона охранытыла, техническийбатальон на отдыхе, подразделениявойск
связи, автоколонны, большая авторемонтная мастерская, большие военные госпитали, транспортные
подразделенияслужбыподвоза снабжения,радиотелеграф,формирующиесямаршевыеэшелонысолдат и
танков»[1321].
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Не исключено, что этими частями велось как достаточно плотное оцепление цитадели, так и
патрулирование Бреста и его окрестностей. Наконец, не надо забывать, что помимо гонимых
«восточников»в Бресте было и немало «западников»,не отказавшихсябы поквитатьсяс «советами»— по
законампростым,статуса военнопленногоне предусматривающим.

Поэтому в июле в крепости продолжалоскрыватьсянемало ее защитников.Вновь необходимыбыли
энергичныемерыпо ее (очередной!)«зачистке»…

30 июля назначенныйкомендантомБрест-Литовска генерал пехоты Вальтер фон Унру[1322], получив
в Варшавеавтомобиль,во второй половинедня достиг города.

Брест был погружен в разруху. Однако 64-летнего фон Унру поразило не только это — спустя более
чем месяц после окончанияштурма городскаяцитадельвсе еще оставалась источникомопасности: «[Она]
была основательно разрушена огнем и снарядами, выдержали только ворота. В общем-то, это —
пустынные груды развалин, дымившиеся и зловонные, где все еще велся ружейно-пулеметный и
пулеметныйогонь от оставшихсясоветскихсолдат»[1323].

Из-за разрушенного моста на Буге, задымленности цитадели, обломков зданий и большого
количества неразорвавшихся снарядов, лежащих на дороге, идущей через крепость, приходилось
пользоваться северным объездным путем, идущим через болотистую местность и периодически
непроезжим.

Но для восстановлениядороги требовалась «зачистка» крепости. Фон Унру начал ее немедля— уже
через несколько дней, в начале августа, в цитадели были схвачены последние советские солдаты —
небольшая группа, возглавлявшаясянеизвестным командиром.«Офицеруи его солдатам было обещано,
что они смогут спокойно есть, пить, курить до тех пока не будут вывезены [в лагерь
военнопленных][1324]».

Но несколькорусских солдат еще продолжаютсидеть в окруженномрвом с водойфортуна юге[1325]
от Бреста. Что им нужно?Оцепление не даст им уйти. Штурмомбрать их никто не собирается— об уроках
цитадели уже наслышаны…В это время идет обыск остальныхфортов— они наполненыбоеприпасамии
материалами,постепенно свозимымив цитадель[1326] для дальнейшейтранспортировки.

Середина августа. Русские все еще там, в форту. «Да, — думает фон Унру, — дивизия из Линца,
наверное, сильно спешила…»

Лишь в конце августа комендант Брест-Литовска Вальтер фон Унру сообщил армейскому
командующему,что Брест и весь глубокий тыл примирен: «Больше нигде не стреляли. Снова виднелись
веселые лица. Партизан больше не было. Можно было передвигаться без оружия. Установились
спокойствиеи безопасность»[1327].

…В городахВерхнейАвстрииизвещенияо смерти ужеполучили.
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Заключение
Оценивая те дни, видно, что главным моментом, поворотным пунктом для любых предвоенных

планови основойдля последующихсобытий стал день 22 июня.Он и будет здесь рассмотрен.

Вторая причина для пристального внимания к этой дате — наибольшее количество сохранившихся
источников относится именно к ней. 22 июня подробнее всего отражено и в KTB дивизии и корпуса, и в
воспоминанияхнемецкихи советскихучастников.

Какие причины привели к тому, что штурм Брестской крепости провалился? Как оценить действия
частей (и некоторых подразделений)дивизии 22 июня и приданныхей частей усиления (прежде всего —
артиллерии)?На эти вопросыи отвечает этот разделработы.

Кроме того — во второй части заключения рассказывается о первоначальной оценке брестских
событийв КраснойАрмии.

…Высшее командование, выводя 45-ю дивизию на Брестское направление, вероятно, в первую
очередь руководствовалось имевшимся у нее опытом последовательного форсирования двух водных
преград с прорывомлежащеймеждуними линии укреплений.Как и на Эне, на Буге требовалосьне только
прорвать оборону противника, но и сделать это максимально быстро. Если на Эне это было нужно для
подтягивания тяжелого оружия, то у Бреста для еще более важной цели — ввода в прорыв подвижных
соединений,от которыхзависела судьба кампании.Захватмостов на Буге и Мухавце,обеспечениенаводки
временныхмостов и переправыосновныхсил— и было главнойзадачейдивизии.

Кроме того — доказанная в Польше и Франции способность «сорок пятой» к длительныммаршам с
высокимтемпомпродвижения,на направленииглавногоудараВосточногофронтабылакакнельзякстати.

Третий (правда, весьма и весьма сомнительный[1328]) момент — использование (победоносное) на
главном направлении дивизии из Австрии, с одной стороны, еще сильнее бы укрепило связь двух
немецкихгосударств, с другой— былобы неплохимповодомдлядокладафюреру.

Условия, конечно, несколько отличались от Эны — прежде всего наличием сооружений Брестской
крепости. Но, во-первых,можно предположить,что существоваломнение о том, что к началу штурма они
будут пусты (либо там и нет тысяч бойцов, на что рассчитана их вместимость, либо, догадавшись о
нападении,русские выведутчасти из крепости). Во-вторых— внезапныйудар приданнойдивизиитяжелой
артиллерии наверняка скажется на боевом духе русского гарнизона. Более того — артиллерия особой
мощности, как и реактивныеустановки (оружиеновое, но предположительно— сверхмощное),уничтожит
не толькобоевой дух гарнизона,но и сам гарнизон.

Длительныйбой в условияхнаселенного пункта, с многократнопревосходящимпротивником,да еще
и не имея возможности использовать артиллерию, не планировался. Главной задачей дивизии это не
предусматривалось.

Итак, это былипланы.Насколькоони былиреалистичны?

Прежде всего следует отметить, что сама политика Германии в те годы, а отсюда и действия ее
вооруженныхсил— постояннобалансировалина грани разумногориска и авантюризма.Иного выходадля
осуществления планов Гитлера и не было. Получилось раз, другой… Потом стало казаться, что получится
всегда. Суть блицкрига — разгром противника одним быстрым и мощным ударом, его неудача —
неминуемое поражение. Это как драка с намного превосходящим тебя по силе бойцом — если ты не
уложишьего однимударом,второго просто не успеешь сделать. И первыйудар долженбыть вынужденно
рисковым— с вкладываниемв него всех сил, не обращая вниманияна подготовку отхода, флангов и т. п.
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«Пан или пропал».

И поэтомувсе планывермахтав отношенииСССР носят характеравантюры.Былшанс? Да, был.Но…

Поэтому и оценивать планы использования дивизии нужно соответствующим образом — их
достаточно откровенная авантюрность носила во многом вынужденныйхарактер. Характерной ее чертой
было просчитывание нюансов главного удара («шверпункта»), остальное — должно было пройти в
зависимостиот его результатов,оставаясьвторостепенным.

Именно это и произошлопри наступлениидивизии22 июня. Достижениеи удержание«шверпункта»
(мостов) обеспечивалось силами, соответствующими задаче и по составу, и по своей подготовке,
максимально снимая угрозу срыва операции. Все остальное — если и не получится сразу, легко можно
будет поправить.О том, что процесс поправкизатянется, никто не предполагал.

Итак, оценка опыта дивизии. Действительно, «сорок пятая» неплохо показала себя на Эне. Ее опыт
соответствовал предстоящей задаче. Однако «сорок пятая» сорокового года сильно отличалась от «сорок
пятой» сорок первого. Дваждысменился командирдивизии— назначенныйза два месяца до вторжения
Шлипер к опытудивизиибыл непричастен.Незадолгодо него появилсяи новый Ia (майорДеттмер), также
не имевшийотношенияк Эне.

Командирыбатальоновсменилисьпочти все (из 9 осталось трое). Из командировполков, прошедших
Эну, остался только Гельмут Гипп. Почемубы в преддвериипредстоящейзадачине назначитькомандиром
дивизииименноего или Кюлвайна,форсировавшегоЭну на должностикомполкав другомсоединении?

Наконец,в началедекабря1940 г. дивизию(образуяоснову дляформирования100-й легкойдивизии)
покинула и часть подразделений — все третьи батальоны полков (III/I.R.130, III/I.R.133, III/I.R.135), штаб
I.R.130 (наиболее отличившегося на Эне полка), 13 (рота пехотных орудий) I.R.135. Ушла и артиллерия:
штаб III/A.R.98,2, 5, и 8-я батареи, 1/A.R. 99 и 1-я рота PzJgAbt 45. Несмотря на то что командирсаперного
батальона (Масух) в дивизииостался, от PiBtl.81 были взятыштаб и вторая рота[1329]. Ушли и ряд тыловых
подразделений, а от всех остальных, оставшихся в дивизии (санитарной и ветеринарной рот, колонн),
отдельныеофицеры,унтер-офицерыи рядовыесолдаты.

Фактическидивизиюпокинулатреть личного состава.

Что же касаетсяоставшегося— то он имелпреждевсего опытфорсированияреки под огнем.Уличных
боев, за исключением захвата Нефшатэль (преимущественно PiBtl.81 и I/I.R.135), дивизия не вела.
Несмотря на интенсивно проводимые тренировки, заметно, что обучение было сосредоточено
преимущественно на форсировании и захвате прибрежных укреплений — как обычно это и бывает,
дивизия готовилась к прошлой войне. Те, кто прошел Эну, помнили, что основные жертвы были при
форсировании — и их стремление избежать такого же кровавого купания совпало с предположениями
высших штабов, считавших, что русские займут полевое заполнение и форсирование произойдет под
огнем. Шлиперу ничего не оставалось, кроме как оттачивать искусство форсирования и удержания
плацдармов,надеванияпротивогазови ночныхмаршей.

Вывод— дивизияв первуюочередьбыла готова к форсированиюБуга, захватуи удержаниюмостов и
плацдармов,штурму отдельно расположенныхдотов, что и было ее главной задачей. Уличнымбоям, по
мнению командованиямаловероятным,дивизия не обучалась — и соответственно к овладению с боем
сооружениямиБрестскойкрепостибылане готова.

Итак, отдав главному удару (южнее Бреста) наиболее подготовленныечасти, менее подготовленные
— резерву корпуса,«сорокпятой»ничего не оставалось, как атаковатькрепость тем, что осталось. Кстати, и
из оставшегося пришлось отдать и в передовой отряд корпуса, и даже намечалось зарезервировать для
бронепоездов.
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Хватит ли сил? Это пока было слишком неясно. Нужно лишь отметить, что именно «сорок пятая»
вывела полк в резерв корпуса. С одной стороны, это справедливо — корпус атаковал по обе стороны
Бреста и не мог взять силы у своих ударных группировок. Да и каких-либо неожиданностей, помимо
подрыва мостов, в полосе «сорок пятой» не ожидалось, ударные же силы корпуса (31 и 34-я дивизии)
вполнемоглистолкнутьсяс контрударамиКраснойАрмии.

Изъятие полка не было катастрофойдля дивизии— в любом случае первоначальнов крепость никто
не собирался посылать большие силы. Однако то, что полк находился в резерве корпуса, могло
существеннозамедлитьего ввод в бой в интересах«сорокпятой».

План атаки I.R.135 — был ли он адекватным?Скорее непонятным.С одной стороны, батальон Ельце
охватывает группировку войск в крепости — явно предполагалось, что в ней есть силы «красных». Ведь
никто не стал бы окружать пустоту. С другой — батальон Праксы (наиболее слабо подготовленное
подразделение и недавно прибывший командир) эту группировку (которой теперь, после охвата Ельце,
некуда уходить — а только ожесточенно сопротивляться) уничтожает, атакуя. Причем батальон Ельце,
захватив Северный, образует кольцо окружения, т. е. держит оборону (ясно, что русские если и будут
уходить, то на восток, через Северный) —а Пракса (тремя ротами) овладевает территорией (Центральным
и Западным) не меньшей, чем у Ельце. При этом заметно, что рвы, реки, кольцевая казарма отсекают
подразделенияПраксы друг от друга, Ельце же имеет возможность привлекать резервы (это и облегчает
расположениев его полосе КП полка),и более свободнооперироватьсвоимисилами.

Причем, приступая к планированиюоперации (ее основы были созданы еще в мае), командирыне
знали дажепримернои силы, находящиесяв крепости, и их расположение.Может, численностьрусскихне
столь важна и они готовы разбежаться при первом же выстреле? Нет, из имевшихся разведдонесений
(если их внимательночитали) явно следовало, что русский солдат — упорный, неприхотливый,стойкий и
способныйсражатьсядажев самойбезнадежнойситуации.

…Казалось,что два батальона, как два горе-экспериментатора,каждыйсо своей стороны, поочередно
нагнетают пар в котел — рано или поздно он взорвется, но жутко интересно — под кем? И у «парового
котла» Брестской крепости выбор жертвы был прост, но неотвратим — либо русские прорвутся сквозь
Северный, растоптав батальон Ельце, либо раздавят батальон Праксы, сунувшегося в центр их обороны.
Оставался еще и третий вариант — что растерявшиеся русские капитулируют, не успев даже занять
оборону. Лишь закоренелые скептики могли предположить четвертый — что разбуженный артогнем,
рассвирепевший «русский медведь» передавит и тех и других. Но в это не верилось. А именно так и
произошло.

Насчет Южного острова трудно что-либо сказать — слишкоммало данных, больше предположений.
Можнолишьобратить вниманиена то, что на его взятие Ульрихубыло отведено2 роты, а Праксе на взятие
Центральногои Западного(а далее— наступленияна Брест) — три. Разницазаметна.

…Планируя атаку, Шлиперу надо было выбрать пусть менее эффектный(«дивизия из Линца за пару
часов взяла сильнейшую русскую крепость!» — неплохо для пропаганды?), но более реалистичный шаг.
Например, либо все силы придать Ельце, для захвата позиций на главном валу, закупориваниякрепости и
дальнейшеговыдавливанияартиллериейее защитников,либо (что хуже, пришлосьбы вступать в уличный
бой) дать максимум сил Праксе для рассечения крепости надвое, захвата узловых точек. В этом случае
русский гарнизон смог бы уйти на север и восток, но крепость была бы взята. Еще один вариант— задачу
Праксы ограничить выходомк Тереспольскомумосту, больше сил придав Ельце. В таком случае гарнизон
бы надежно блокировался на Центральном.И, наконец, последний шанс — Пракса, увидев, что гарнизон
гораздо сильнее, чем предполагалось, и оказывает яростное сопротивление, не теряя времени, должен
был начать отход. Но для этого у третьего долженбыл быть другой, более опытный,не позволяющийсебе
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«закусыватьудила»командир.МолодбылПракса, и не менеемолод— его батальон…

Кстати, насчет ограничения атаки Праксы рубежом по восточному берегу Западного, с контролем за
Тереспольским мостом. Еще на крепости шли бои, а уже создавался ответ на простой, но неминуемо
возникший бы вопрос — а зачем туда, на Центральный, вообще надо было входить? Ответ также
постарались сделать простым (чем более убедительна ложь, тем легче в нее поверят) — дескать, иначе и
нельзя было, так как цитадель держала и переправы на Буге, и подъездные пути к обеим танковым
магистралям. Рассчитано такое объяснение на то, что вникать в него никто не будет — иначе сразу же
станет видна простая вещь: цитадель действительно могла препятствовать движению, но укрепления
Цитадели (Центрального острова), как раз и ставшие камнем преткновения — нет. И переправы и
магистрали, и Брест были отделены от кольцевой казармы (лезть куда было самоубийственно) не только
Южным,Западным,Северным островами, но и главным валом, зарослями, да и дымом, в конце концов.
Даже если бы с Цитадели каким-то чудом и удалось бы наладить обстрел переправ на Буге — ответным
ударом превосходящей германской артиллерии, то такая попытка была бы немедленно пресечена. И
поэтому как минимум заходить в Цитадель не требовалось, а уж если зашли — бежать оттуда сразу же,
увидев, что казармы почти не повреждены… Итак, крепость брать было нужно, Цитадель — нет. И
учитывая, что первымо «необходимости»взятия крепости заговорил Грейффенберг,никак не высвечивая
вопрос с Цитаделью, а в отчете Шлипера об этой острой «необходимости»не сказано ничего — можно
предположить,что именно в штабе Группы армий или где-то рядом и была спланирована«молниеносная
и эффектная» операция, «помогая» молодому командиру дивизии. А то, что Шлипер умолчал о горе-
«помощниках»,заставилои «помощников»закрытьглаза на определенныепромахикомандирадивизии…

Впрочем, мифотворчествомзанялись не только в высшихштабах — и сами люди батальона Праксы,
объясняя свою опрометчивость и неосмотрительность, сразу же выдвинули тезис о том, что «русские
заманилиих в хитроумнуюзападню».

Ни при чем оказался лишь комполка Йон, осуществлявший тот план, что придумали за него, еще
находящегося в Сент-Квентине, местные «стратеги». Конечно, можно придраться, почему Йон пошел с
опытнымЕльце, а не с Праксой— но, во-первых,КП на Северномпозволяллучшеследить за ситуацией,во-
вторых, именно Ельце и наносил главный удар, в-третьих — помните, что Хабеданк упоминал некоего
оберст-лейтенантана КП Праксы?Возможно,что батальонувсе-такипридаликого-то из старшихофицеров,
хоть это и оказалось бесполезно. Наконец, в-четвертых — и сам Йон был не настолько опытным, чтобы
вытащитьПраксу…

В общем,бездарнымплан взятиякрепостиназватьнельзя— непонятнымможноназвать смело.

Одно из объяснений, что видно и из «Отчета о взятии Брест-Литовска»— командованиедивизии, как
и корпус и т. д., переоценило воздействие артиллерии на крепостные сооружения. Предполагалось, что,
ворвавшись в крепость, ошеломленную артударом, подразделения практически не встретят
сопротивления.

Казалось, было сделано все для того, чтобы именно так и получилось— с одной стороны, дивизии
было придано достаточно артиллерии, чтобы нанести удар по всей территории цитадели и поразить как
можно больше ее защитников (прежде всего огнем реактивных установок), с другой — точечные,
сокрушительнойсилы ударыорудийособой мощности («Карлы»)должныбыли сокрушитьвсе возможные
очаги сопротивленияна пути атакующихгрупп.

Почемуже этого не произошло?Пока— то, что сразу бросается в глаза.

Во-первых— артудар был спланирован в расчете на то, что русские успеют занять доты и позиции
полевого заполнения. Именно поэтому дивизионная артиллерия и тяжелое оружие полков[1330]
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добросовестно обработало прибрежныйивняк и тополя, где не было никого, кроме нескольких секретов
погранвойск.

О создании какого-либо плана, предусматривающего невыход русских в полевое заполнение,
неизвестно. Скорее всего, он отсутствовал. Лишь Гудериан, видя странность ситуации, задумался— а надо
ли вообще проводить запланированную артподготовку, если там никого нет?[1331] Но потом решил не
импровизировать…Тем более на импровизациюне решилсяи фонКришер.

Конечно, дивизионная (тем более — полковая) артиллерия вряд ли могла пробить стены Цитадели
или толщу валов горжевыхказарм— но сосредоточие ее огня на Центральномострове могло бы усилить
моральныйэффект и воспрепятствоватьначавшемусявыходу групп или одиночек, прибытию командиров
из ДНС.

Вместо этого полковая артиллерия прежде всего обеспечивала безопасность форсированияударных
группировок 45 I.D., а рассредоточенный подивизионно огонь A.R.98 и I/A.R.99, как правило, бил по тем
секторам,кудавыходпехотныхподразделенийпланировалсядалеконе в первыежеминутыатаки.В итоге
— расчищенныеартогнемучастки, к моментувыходак ним пехотыуже были занятырусскими.Каких-либо
полевых укрепленийили зданий, что сумели бы разрушить орудия A.R.98 и I/A.R.99 (10cm leFH 18 и 15cm
sFH 18), в зоне их обстрела на тот или иной момент артогня не было. Удар дивизионной артиллерии
пришелся в первую очередь по тем, кто пытался покинуть крепость ил и же наоборот — проникнуть в
нее[1332].

…Во-вторых — расчет на эффективность артподготовки во многом строился на предполагаемом
результате действия оружия нового, ранее не испытанного — реактивных установок и орудий особой
мощности «Карл». Возложение преувеличенныхожиданийна «чудо-оружие»отразилось и на всем плане
огня.

Вследствие большого рассеивания огонь из реактивных установок мог вестись только по площадям.
Обстрел целей малого размера — неэффективен. Еще момент — из-за разлета осколков почти на 800 м
реактивные установки не имели возможности вести огонь по прибрежной полосе из-за опасности
поражения своей же пехоты. Укрытия не помогали — помимо них существовала опасность и разрыва на
своих же позициях и самих ракет. (Из-за возможности больших недолетов пехота не могла находиться
далее 1000 метров от позиций установок.) Кроме того, из-за большого рассеивания (и соответственно —
опасности для установки и ее расчета) стрельба на дальность до 2000 м допускалась лишь в
исключительныхслучаях.

Дальностьстрельбыиз пусковыхустановок— от 1925 м (28-см) до 2200 (32-см).

Все эти обстоятельства диктовалинанесение удара не по всей территорииЦентральногоукрепления,
а по той его части, что находилась на расстоянии от 800 до 1000 м от собственных, залегающих у Буга
подразделений. Учитывая дальность стрельбы, это была полоса шириной 1–1,5 км, проходящая по
Центральному,западуСеверного, северо-востокуЗападного,северуЮжногоостровов.

Легко заметить, что в центре зоны поражения находился наполненныйартиллерией, автопаркамии
коновязямиЦентральныйостров, наиболее населенная часть Южного (госпиталь), полоса атаки Ельце (на
Северном), а также важный для атаки Праксы район[1333], прилегающий к Тереспольскому мосту (на
Западном).

Кроме того, Шлипер уточнил, что распорядился о большем сосредоточении огня на Центральном
острове, чембылопредложенокомандиромNbW.Rgt4.

С одной стороны, нанесение удара обеспечивало уничтожение практически всего, что было на
поверхности или в неукрепленных зданиях — артиллерии, автотранспорта, лошадей, личного состава в
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палатках. Фактически советские войска, лишившиеся и артиллерии, и средств тяги, могли считаться
разгромленными— если бы еще они сами считали так…

На деле же уничтожение матчасти, оставление в крепости боекомплекта и запасов ГСМ
действительно сразу же сказалось — но на более высоком уровне, чем подразделенияв крепости. Огонь
реактивныхустановокNbW.Rgt 4 лишилбоеспособности 6 и 42-ю дивизии— но малоотразился,например,
на 333 сп, надежно укрытом массивными стенами старого арсенала. То есть реактивные установки
сработалибольшев интересахXII А.К., чем 45-й пехотнойдивизии.

Для NbW.Rgt 4 было выделено 2880 турбореактивныхснарядов, предназначенныхдля ведения огня
22 июня.24 июняоставалось только150 снарядов,значит, расходк этому времени— 2730 снарядов[1334].

Согласно отчету EntgAbt 105(mot.), поданному в штаб XII А.К. в августе 1941 г., 22 июня, используя 4
Satz, для обстрела крепости Брест-Литовск, дивизиономбыло выпущено— 440 фугасныхтурбореактивных
снарядов(28-см), 585 зажигательныхтурбореактивныхснарядов32-см[1335].

Если показатель трех батарей EntgAbt 105 экстраполировать и на 6 батарей NbWAbt 8 (в т. ч. и 3
батареи обслуживаемыхего расчетами) —то с легкостьюнабираетсяобщийобъемрасхода (2730).

Все эти снарядыбыливыпущеныв течение 5 минут— сокрушительныйудар!

Почему же он мало помог 45-й дивизии? Дело в том, что огонь велся в те минуты, когда личный
состав находился в казармах. Если бы реактивные установки открыли огонь несколько позже — то все
сметающиеих разрывылегли бы как раз в сотни покидающихкрепость красноармейцев.Но — во-первых,
была опасность, что это непредсказуемоеоружие уничтожит и своих, уже высаживавшихсяна восточном
берегу пехотинцев. Отсрочка форсированиятоже невозможна— русские могут прийти в себя. Во-вторых,
как указывал Шлипер в своем «Отчете о взятии Брест-Литовска»: «Так как заряженные тяжелые
метательные установки должны были стоять на почти открытых огневых позициях (что диктовалось
досягаемостью!), было необходимо, чтобы они стреляли немедленно при начале нападения и,
следовательно,спустя несколькоминут после часа X двинуласьпехота, используяпри нападенииих огонь.
Было бы желательно проводить первоначально одну более длительную артиллерийскую подготовку и
только тогда позволять вести огонь метательнымаппаратам;опасаясь, что тогда метательныеустановки и
их боеприпасподвергнутсявражескомупротиводействию,от этой мыслипришлосьотказаться».

В итоге огонь дивизионов реактивных установок, уничтожившийтехнику, почти не затронул личный
состав. В том же донесенииШлипер писал, что ему было заранее известно, что «Небельверфер»не смогут
разрушить подвалы и казематы крепости, что якобы и неоднократно подчеркивалось им как особая
слабость.

Это утверждение ничем не подтверждено. Каких-либо документов, говорящих о том, что Шлипер
сомневался как в возможностяхреактивныхустановок, так и в силе приданнойему артиллерии вообще—
нет. Командирадивизиибольшезаботил своевременныйподвознадувныхлодокили боеприпасов.

Можно лишь указать, что Шлипер, похоже, был введен в заблуждение командиром NbW.Abt 8,
изначально планировавшимогонь лишь в течение 5 минут, тот, в свою очередь — данными о степени
устойчивости сооружений цитадели к обстрелу. Да весьма сомнительно и то, что кто-либо выделил бы
реактивнымустановкамбольшееколичествобоеприпасов— каквидно, и эти-то былиполученыс трудом.

В итоге относительно использования реактивных установок в артналете 22 июня можно сделать
вывод— условия, исходя из которыхпланировалисьих действия, не отвечали задаче полного подавления
сопротивления в зоне обстрела. Сыграло свою роль и неверное представление об устойчивости
сооруженийцитаделик обстрелу и об эффективностиогня самихустановок.Со стороныкомандованиявсех
уровнейвозлагатьстоль большиенадеждына ранее не испытывавшеесяв бою оружиебылоошибкой.
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Примерно то же можносказать и об установках«Карл».Как и «Небельверфер»,«Карлы»были неким
чудо-оружием, причем, в отличие от «Небельверфер», позволявшим гарантированно уничтожать любые
цели в зоне поражения.Дело былолишьза тем, чтобыправильноопределитьцели.

Итак, первые четыре снаряда (из четырнадцати, выделяемых на поражение целей в полосе 45-й
дивизии), выпущенных2/s.Art.Abt833, были направленына доты 1а, 2, 3 (север Западного острова). Доты
1а и 2 — могли вести огонь по переправляющейсяв центре Западного острова 11-й роте I.R.135, дот 2 —
обстреливать переправу Ельце и железнодорожныймост. Решение нанести удар «Карлами»по дотам 1а,
2, 3 исходилоиз того, что доты к моментупереправыбудут заняты советскимивойскамии готовы открыть
огонь. Этого, как известно, не произошло— в дотах вряд ли находилсякто-либо помимодежурнойсмены
или строителей близлежащих участков. Скорее всего, они были пусты. И поэтому первый, наиболее
сокрушительныйудар[1336] «Карлов»пришелсяв никуда.

Более того— какпоказалосмотр зон обстрела, проведенныйпосле взятиякрепости, ни один из дотов
не был поражен.В отчете о действиях2/s.Art.Abt833 от 1 июля это объяснялосьтем, что ни один из них не
был виден или точно засечен[1337]. Это весьма сомнительно, учитывая долгое наблюдение за этими
объектами.

Третий снаряд орудия № 4 («Тор»), нацеленный, вероятно, на прикрывающийТереспольский мост
сектор кольцевой казармы, ударил по зданию пограничников, стоявшему позади ворот, — в тот угол, где
жили семьи их командиров.Выпущенныйодновременно с «Тором» третий (а позже там же и четвертый)
снаряды«Одина»взорвалисьна западеСеверного— что там располагалось,мне неизвестно. Склады?

Четвертого выстрела «Тора» и пятого «Одина»так и не состоялось (из 36 их снарядов три оказались с
дефектом).Это мешаетобъективнойоценкепланируемого22 июняиспользования«Карлов».

Однакоможноотметить, что при осмотре крепости (учитывая,разумеется, снаряды, выпущенныеи в
последующие дни осады) выяснилось — два снаряда поразили большие участки укреплений
цитадели[1338], полностью их разрушив. Из-за толщины стен (около 2 м) это вряд ли получилось бы у 21-
см мортир. Воронки от снарядов «Карлов» достигали 15 метров в ширину и 5 — в глубину и четко
отличалисьот воронок,оставленныхавиабомбамипикирующихбомбардировщиков.

Несмотря на то что авторы отчета от 1 июля отмечали точность попаданий, из вышеприведенных
данных этого не видно. Лишь два снаряда (из 26, выпущенных23–24 июня) попали в цель — маловато…
Кроме того, можноотметить, что два снарядане разорвались[1339] — доля брака в их партии, выделенной
для 2/s.Art.Аbt833, достигает почти 20 %! А это — многовато…

В отчетах отмечается сильный деморализующий эффект, оказываемый на защитников разрывами
снарядов— вздымаемоеимиоблакодымаи пылидостигало300 метровв ширинуи 170 метровв высоту!

…Трудно оценить планируемое использование «Карлов». Говоря о фактическомрезультате, можно
признать, что 22 июня влияние их огня на цитадель оказалось почти нулевым. Лишь 23 июня одной из
установок удалось уничтожитьполубашнюу Тереспольских,вместе со всем ее гарнизоном— в результате
батальону Фрайтага стал возможен прорыв через них и последующаядеблокада церкви. Однако к этому
времени красноармейцы 84 сп оставили сектор у Холмских ворот — и поэтому необходимости
прорыватьсяв Цитадель через Тереспольские уже не было. Да, Фрайтаг вошел через Тереспольские лишь
потому, что полубашня была уничтожена, однако в противном случае к церкви так же пробился бы и
Эггелинг с Южного. В общем, надежда на фактическое действие «Карлов» в коротком, мощном,
стремительномартналетебылаошибочной…Моральное?

Конечно, оно имело место — но гораздо сильнее на защитников действовали голод, жажда,
отсутствие боеприпасов или командиров. Во-первых, цитадель — достаточно крупный объект, и из-за
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общего грохота и дыма большинство просто не узнали о применении «сверхоружия»,не отличая его от
другой вражеской артиллерии. Во-вторых — если на какой-то участок взрывы «Карлов» и произвели
оглушающий эффект — то лишь на участок. Благодаря тому, что в крепости существовало несколько
независимых командований, моральное состояние одного мало сказывалось на другом. А на то, чтобы
запугатьвсех, снарядову «Карлов»просто бы не хватило.

Кстати, а почему, учитывая выход из строя «Карлов», не был повторен удар тяжелой артиллерии по
тем целям, что намечались для «Карлов»? Ведь повтор удара предусматривался? Здесь, вероятно, две
причины. Первая — для принятия решения об ударе требуется знание обстановки. Его не было. Из-за
задымленияАИР ничем не могла помочь. Или же казалось, что русские разбегаются и можно не тратить
снаряды. Вторая — к моменту выхода из строя «Карлов» уже шло наступление пехоты. Как минимум
пришлось бы его приостановить, чтобы не накрыть своих же. Как максимум все же накрыли бы их,
наиболее лихих парней атакующихрот, потерявшихсвязь и ушедшихдалеко. Учитываяслучай с Кремером
и т. д., эти опасенияоказалисьнебеспочвенными.

В итоге, делая вывод о роли 2/s.Art.Abt.833 в Брест-Литовске, можно отметить, что цели,
поставленные перед «Тором» и «Одином», не соответствовали ни обстановке, ни их возможностям.
Применение установок — это наблюдаемая стрельба по безупречно установленным, имеющиммощную
защиту,ключевымна данномучасткецелям.Такие условияне былипредоставлены2/s.Art.Abt.833в Брест-
Литовске. Если эффектот попаданийпервыхснарядовеще можнобыло хоть как-то наблюдать,то разрывы
остальных слились со стеной дыма, пыли и пепла, вставшей над цитаделью, после удара реактивных
установок.

От батареи, чья матчасть разрабатываласьв основном под тщательноизученныесооружения«линии
Мажино»,потребовалинанести удар по целямполускрытымлибо деревьями,либо валами, и поразить их
чуть не с первого же снаряда. Значение целей в системе обороны Бреста было лишь предполагаемым.
Рассуждения о «моральномэффекте» появились после того, как фактический эффект не был достигнут и
четко проявилосьто, что планированиеоперацииего не обеспечивало.

…Помимо «чудо-оружия» в артподготовке участвовало и 8,8-см зенитное орудие унтер-офицера
Клаусена, и 21-см мортиры гауптмана Галля. Что касается зенитчиков, то, как они сами честно признали,
эффект от их огня (направленногона доты 1б и 5) неведом им самим. С первой же минуты все заволокло
дымом, с русского берега ни выстрела— однако зенитчики добросовестно отстреляли снаряды в северо-
восточном направлении. Какая-либо наблюдаемая стрельба (а стрельба прямой наводкой может быть
только такая) вообще была невозможна.Вероятно, как и «Карлы»,зенитчикидолжныбыли поразить цель
первымже выстрелом.Надо отметить, что и гарнизонамдотов, вздумайони открытьогонь, дыммешалбы
не меньше.

Что касается огня мортир Галля (и привлекаемыхв первые 5 минут артналета дивизионов 31 и 34-й
дивизий), то четко видно их основное предназначение— расчистка дороги штурмовымгруппамПраксы и
Ельце. Именно поэтому ударымортир концентрировалисьмежду Тереспольскими Трехарочным(прежде
всего на казарме 333 сп) и между Трехарочными Холмскиммостами, далее — на Восточном и Западном
фортах. Также почему-то— на госпитале Южного острова, хотя предназначениеего зданий должно было
бытьизвестно…

Результативность21-см мортир (21-cmMrs.18) быланеоднозначной.С одной стороны,нацеленныена
Восточный и Западный форты, они не могли пробить их валы, в основном убивая и калеча семьи
командиров в окружающих форты ДНС. С другой — нанося удар по двору Цитадели или Северному
острову, именно они уничтожили наибольшее количество советских солдат, пытавшихся покинуть
крепость. Во-первых, и концентрация огня мортир (более 300 снарядов на 6 зон обстрела) была
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удовлетворительной, во-вторых — снаряды мортир обладали мощным осколочно-фугаснымдействием.
При ударе снаряда о грунт под углом не менее 25° убойные осколки разлетались вперед на 30 м и в
стороны на 80 м, а при падении под углом более 25° — на 75 м вперед и на 50 в стороны. При взрыве
снарядана высоте 10 м убойныеосколкилетели впередна 80 м и вбок на 90 м[1340].

Кстати, скорее всего, разрывывнутри здания 333 сп, поразившиебойцов, спускавшихсяпо лестницам
вниз, — это и есть результат снарядов21-см мортир, залетевшихвнутрь, вероятно, сквозьокна.

Могли ли они пробить сами стены как арсенала, так и кольцевой казармы? Теоретически — да.
Бетонобойный снаряд (21 cm Gr.18 Be), входившийв боекомплектмортиры, мог пробить бетонную стену
толщиной0,6 м (кирпичную— до 4 м), уходяв песчаныйгрунт на 7,2 м, рыхлый— на 14,6 м[1341].

Однако 26 августа 1941 г., выступая перед Гитлером вместе с Муссолини, посетившим Брестскую
крепость, фон Клюге заявил, что на 21-cm Mrs.18 изначальноможнобыло не рассчитывать— еще в 1915 г.
выяснилось, что 21-см снаряды недейственны против кладки старых русских крепостей (на Нареве и
Бобре)[1342].

Таким образом, у дивизии во всей массе запланированного на утро 22 июня артогня было лишь 14
снарядов (выделенныхдля ее поддержки2/s.Art.Abt.833),способных пробить толщину стен укрепленийи
валыгоржевыхказарм.

Исходя из этого, и родилась идея «морального артогня», рассчитанного не столько на фактическое
действие, сколькона ошеломлениеи запугиваниегарнизона.

Хотя больше оснований предполагать,что «моральныйэффект»был придуманпозднее, а именно—
в подготовленном генерал-майоромШлипером 8 июля «Отчете о взятии Брест-Литовска» (еще в отчете
Брандту от 27 июня о «моральномдействии»ничего не говорится). Не похоже, что командованиедивизии
с ужасом, понимая всю слабость своей артиллерии и всей крови наступления на неподавленнуюоборону,
ожидалоутра 22 июня. Скорее всего, провал артиллерийскойподготовкибыл дляШлипераи фон Кришера
полной неожиданностью.Однако впоследствии им (как и фон Клюге перед Гитлером) как-то нужно было
объяснять реалистичность своих планов по захвату крепости с налета — вот и родилась спасительнаяидея
о «моральномвоздействии».Ведь его-то никто не в состоянии гарантировать— поэтому все расчетыбыли
произведеныверно, но вот толькорусскиеоказалисьбольшимифанатиками…

В итоге, говоря об артналете 22 июня, нужнопризнать, что своей цели он не достиг. Главной ошибкой
при созданииплана артогнябыло то, что он исходилиз задачизахватакрепости с налета. Ввидуэтого огонь
был ограничен по времени. Кроме того, он был размазан по всей территории (исходя из того, что пехота
должна занять всю цитадель, а размещение противника неизвестно), ключевые же пункты остались
неподавленными.Если бы ставилась более реалистичная задача— например, захват ключевыхпунктов, а
уж затем, на втором этапе — всей цитадели, то это бы сделало огонь артиллерии более
концентрированным,действенным,и в конечномитоге оправдалобы надежды45-й дивизии.

Оценивая действия пехотных подразделений, последовавших вслед за артналетом, нужно
рассмотреть наиболее подробно действия I.R.135 (Йон) — именно его действия оказались в центре
вниманиякомандованиядивизиии 22 июня, и в последующиедни. Провал атаки I.R.135 в конечномитоге
и внес Брест в историю Второй мировой войны. Что же касается I.R.130 (Гипп), наступавшего в полосе
главного удара дивизии и выполнившегозадачу по захвату мостов на Мухавце (хотя полностью зачистить
Южныйостров и не удалось), то можнолишьотметитьбессмысленностьзатеи с заброской группыКремера
на штурмовыхлодках.Дело не в том, что Кремер не захватил бы мосты, а в том, что не удержалбы. Более
того — не успевшие в этом случае переправиться из-за боя с Кремером части 22 тд, застрявшие бы у
мостов, зажатые между Мухавцом и батальонами Гартнака и Набера, оказали бы им серьезное
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сопротивление. И (кто знает?) может, и успели бы взорвать мосты или, по крайней мере, забить их
подорваннымитанками.

Кстати, обращает на себя внимание неудачное начало операции Кремера — уничтожение
большинства лодок артиллерийским огнем. Объяснение случаю было найдено устраивающее всех —
виноваты недолеты реактивных установок или немецкой артиллерии. Это, собственно говоря, было
обычнымделом 22 июня на Буге — возможно, когда-нибудь будут высчитаны поразительныемасштабы
потерь немцев от «дружественного огня». Документы говорят о том, что группа Кремера — в их числе.
Обратите вниманиена время начала операции и сравните с планом артогня. Командир I.R.130, полковник
Гипп, начав операциюКремера в 3.20, вероятно проигнорировалсоответствующий,очень важныймомент
приказа дивизии — «так как первоначально и пристрелка, и наблюдаемый огонь невозможны»,
штурмовые лодки не должны спускаться до X+15 мин. в Буг, учитывая сдвиги рассчитанного по времени
плана огня.

Гипп послал Кремера сразу же, после того как закончили огонь «Небельверфер»и окончился огонь
пехотного оружия по прибрежной полосе. Но начался «Иммергрюн» — и по югу Западного острова
заработала 13/I.R.133, расчищая путь батальону Праксы. А рядом, по северо-западуЮжного, ведут огонь
две батареи мортирного дивизиона Галля. Их зона обстрела как раз у Буга, на маршруте Кремера… Не
исключено,что и установки«Небельверфер»отстреливали«затяжныевыстрелы».

Почему же Гипп или кто-то еще так поторопился? Во-первых, стремился максимальноиспользовать
эффект артогня, пока русские не пришли в себя. Во-вторых, стартовав позднее, пришлось бы пробиваться
между надувнымилодкамии саперами, начавшимипонтонную переправу или строительство мостов. Это
снизило бы скорость — а между островами она должна была бы быть максимальна.В противном случае
Кремерарасстрелялибы не свои снаряды,а пулеметыпограничников.

Говоря об атаке I.R.135, нужно прежде всего отметить недостаток информации для каких-либо
безупречных выводов. Они носят скорее предварительный характер, основанные, как правило, на
отрывочныхданныхиз воспоминаний,а не документов.

Особенность атаки Праксы— в том, что детали обстановки, вначале оцениваемыекак преимущества,
в конечном итоге обернулись поражением. Первая волна атакующих не встретила сопротивления. Это,
казалось бы, успех — но в итоге, быстро уйдя вперед, она не только оторвалась от второй волны, но и,
пройдя сквозь ошеломленный Западный, проникла в Цитадель — прямо в берлогу медленно
свирепевшегомедведя…Прорыв в Цитадель тоже можно было бы счесть успехом— на деле же если бы
при перебежке Тереспольского штурмовые группы, встретив сопротивление, залегли, замедлив атаку, то
это и был бы единственныйшанс на спасение у батальона…Но амбразурыкольцевоймолчат, на мосту не
выложена даже колючая проволока, хоть как-то замедлившаябы атаку. Ворвавшимсяв Цитадель судьба
дает опять шанс — остановиться, закрепившись у Тереспольских. Но что они видят? Со стороны
ошеломленныхрусских — ни выстрела, двор усыпан трупами, и лишь носятся в дыму ошалелые фигуры,
подчас в одномбелье. Атаковатьдальше!И оставив у Тереспольскихлишьнебольшуюгруппу, они атакуют
не только сооружения Цитадели (церковь и сектор казармы у Холмских (возможно, надеясь взять там
Инженерноеуправление),но и Северныйостров— чего вообщене предусматривалосьпланом!!Вероятно,
малоопытныекомандирыгрупп просто потерялиголовуот казавшейсяужедостигнутойпобеды.

В итоге — защитникикрепости, на Цитадели имея многократноепреимущество,уничтожаюттех, кто
зарвался особенно сильно, немногие выжившие бьются у Тереспольских или с 98 ОПАД и
красноармейцамиВосточногофорта на Северном, не имеяшансов не только продвинуться,а, возможно,и
отступить.

Вторая волна батальона Праксы.На Западномпо-прежнемутихо — и все силы на Центральный.Но и
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он кажется более-менее спокойным— и опять, размазываясилы, солдаты мчатся на Северный, откуда, в
общем-то, нужно было спасаться уже через несколько минут, поняв, что «улей» просыпается и «пчел»
неожиданномного.

Вот тут-то и захлопнулсякапканна Центральном.И — что было еще более неожиданным— раздалась
стрельба и на Западном.

Ну а дальше— церковь Святого Николая превратилась и в наживку (вернее — приманку), к которой
немцы стремились со всех сторон, не имея возможности прекратить атаку, и в живой щит, не дававший
применитьартиллерию.Более ужаснойситуациидля 45-й дивизиинельзябылопридумать.

Как ни парадоксально, для дивизии было бы лучше, если бы третий батальон был бы уничтожен
подчистую— тогда, прекративатаку,можнобыло бы ввести в дело артиллериюи запасаться терпением—
ясно, что сейчас, после первой победы русских, даже эфемерный «моральный эффект» был полностью
развеян,и они готовысражатьсядолго.

Не менее ужаснымдля командованиядивизии и полка было то, что виновникипровала— они сами.
Было сделано все, чтобы именно так и произошло. Единственныйшанс, имевшийся у Праксы— вовремя
остановиться, — он не использовал. Да, наверное, и не собирался — вся задача, внушенная молодому
командирубатальона, строилась именно на стремительностиатаки, не оглядываясьна фланги,метаниина
стол всех козырей,в надежде,что противник,оказавшийсясильнее, все-таки спасует перед несокрушимой
уверенностьюв себе более наглогоигрока.

Как известно, в азартныеигрыиграть опасно.

Наверное, майор Ельце был менее азартен. Но и у него не получилось выполнить задачу. Пройдя
первыедесяткиметров, батальон надежнозастрял. Причемкак это получилось— неясно. Когда удавалось
ворваться в казармы, откуда только что стреляли — стрельба начиналась в тылу. Зачистили тыл — вновь
огонь из тех же казарм головы не дает поднять. Что? Почему?Мгновенно родились легендыо подземных
ходах, позволявших русским снайперам раз за разом перемещаться в тыл к атакующим, в считавшиеся
зачищеннымисектора и стрелятьнаверняка.

Здесь, наверное, нужно сказать и о «подземных ходах» — предмете пристального внимания для
многих, интересующихся историей Бреста. Возможно, легенды о них во многом породил именно штурм
цитадели— помимоЕльце, ее поддержалои «подвальноесопротивление»,например333 сп.

Все эти «многоярусные подвалы» перекочевали и в немецкие документы, на основе сообщений
ведших бой частей. Среди разыскиваемыхмною документов есть и «отчет немецких саперов о боях в
подземельях крепости». Но где он? И возможно, там ведется рассказ не о многоярусных подвалах, а о
выкуриваниигранатами,взрывчаткойи огнеметамииз обычных,оказавшихсяне менее труднымделом.

И сейчас в Бресте вам расскажут (мне, кстати, говорили об этом и работники музея, правда
«неофициально») и о трехъярусных подвалах под кольцевой казармой, и о тянущейся под ними сети
подземныхходов, связывающихкольцевуюказарму, церковь и город между собой. Но вот только смогут
ли показать?

Если вы захотите увидеть ходы, то станет известно, что доступ к подземельям строго запрещен —
либо дирекцией музея (уже уставшей отрицать их существование), либо всемогущим КГБ. Если же вы
настолько отчаянный, что готовы плюнуть и на КГБ, то вам скажут, что ходы замурованы еще в
брежневскую эпоху. Но даже это вас не напугало — вы готовы продолбить и метр бетона, да что там —
полкрепости динамитом рвануть, лишь бы увидеть «скелеты в истлевших гимнастерках», то вам ответят,
что ходы,да, видели,но когдарассказчикубыло2 года…«Папаиздалекапоказывал».



- 395 -

Среди участников обороны рассказы о подземельяхкрепости не менее распространены.Более того,
вероятно, что все они имеют и некую документальную основу, слегка домысленную рассказчиком, и
безгранично— позднейшимиинтерпретаторами.

Например, А. Махнач вспоминал: «Перед тем как получить подразделения, нас направили (16
человек) в один батальон 455 сп в целях проверки внутреннего распорядка взводов. Б-н находился в км-
трах пяти от центра крепости в одном из его фортов (наших фортов за крепостью, по рассказам бойцов,
было несколько. Они были соединены ходами под землей с крепостью). Во время своего пребывания в
форту я проходил вместе с другими офицерами в подземные ходы на метров 300, где была уже вода и
сырость.Невдалекебыланебольшаярека от форта»[1343].

О подземныхходах вспоминал и А. Леонтьев, сражавшийсяв Цитадели. Ночью, переплывМухавец в
районе 455 сп, проползя через весь Северный остров, ему удалось выйти из крепости через «подземный
лазарет» в главном валу: «Лабиринты мы очень хорошо знали, так как дело старое (иногда без
увольнительныхходилив город, а не через ворота)»[1344].

Однако, судя по всему, Леонтьев ушел через хорошо знакомый ему ветеринарный лазарет (т. н.
«гавриловский капонир»), где действительно имеется проход через вал. Что же касается Махнача — то,
говоряо «ходах,ведущихв крепость»,он ссылаетсяна рассказыбойцов. Самомуже, как видноиз рассказа,
до крепости дойти не удалось— за ведущийв нее ход он принял, вероятно, одну из потерн, соединявших
жилуюказармус капонирамиили полукапонирами[1345].

Планировка помещенийи размещение сооружений на территории крепости было одной из причин,
создавших главные проблемы ее защитников — их разобщенность и невозможность прорыва за ее
пределы.

Если присмотреться, то через всю историюштурма проходят либо попытки проломить какие-либоиз
ее стен, либо, как альтернативаэтому, самоубийственныеперебежкии прорывыпод шквальнымогнем со
всех сторон. Если бы были какие-либо другие пути — сквозные подвалы или ходы, — они, несомненно,
использовалисьбы защитниками.Конечно, среди них было много тех, кто прибыл в крепость накануне, не
зная всех ее секретов — но немало и других, находящихся в ней уже давно и успевших облазить все
мыслимыеи немыслимыезакутки. Тем более в критической ситуации — несомненно, что перед тем как
идти на тот или иной прорыв, бойцы изучали все возможности наиболее безопасного выхода. И то, что
никаких«чудо-ходов»найденоне было, говорит толькоо том, что их нет.

…На деле же все было прозаичнее. Перед Ельце была поставлена невыполнимаязадача — именно
здесь, на западе Северного, и располагалась одна из крупных группировок, находившихся в крепости.
Кроме того, в ДНС жило немало командиров — стойких и опытных стрелков, вскоре так или иначе
добывшихоружие.И, наконец— на Северныйиз Цитаделисбежалосьнемалобойцов.

Именно нехваткой сил у Ельце объяснялась и странная неуязвимость стрелков (сил для тщательной
зачистки и последующего удержания строений у него не было), и меткость снайперов — подбежав к
какому-либо строению или миновав его, солдаты Ельце не успевали ни закрепиться, ни проверить его
изнутри, —в итоге из этих же строений по нимбили в упор, и особой меткостиили снайперскихвинтовоки
не требовалось. Даже после ввода в полосу наступления батальона Парака (практически удвоения
численности атакующейгруппировки) —успех все же не был достигнут. И, скорее всего, батальонамЕльце
и Парака[1346] удалось выйти к дороге от Трехарочногодо Северных ворот только потому, что Северный,
выходя к определенному предвоенными планами району сосредоточения, покинуло большинство его
защитников(батальонЛандышева).

Пример с атакой Ельце и Парака показателен еще и тем, что несколько приглушает такие причины
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провалаплана стремительногоштурма,как слабыйартналет, толстые стены, или невозможностьпробиться
в Цитадель из-за окружающихее рукавов Мухавца. На Северном ничего этого не было — лишь долгая и
упорная борьба за каждое строение. И главная ее причина — прежде всего численное превосходство
обороняющихсяпосле преодоленияпервогоиспуга.

Главный итог боя на Северном острове 22 июня— он доказываетизначальнуюобреченность идеи о
штурме с налета имеющимисясилами. Можно лишь предполагать, что было бы, введи Шлипер в первые
часы в бой на Северном острове не батальон Парака, а весь полк Кюлвайна, или сосредоточь он в полосе
Ельце основную массу артогня — но к чему эти гадания? В истории Брестской крепости и так много
неизвестного, чтобыиспользоватьсослагательныенаклонения.

ПопыткиШлипераи Йона исправить ситуациюоказалисьне менее провальными,чем стремительный
штурм. Прежде всего — резерв дивизии (батальон Парака) вводится в бой без полного понимания
обстановки (с батальономПраксысвязи нет). В итоге, уже задействовавПарака,можнобыло задуматься—
имело ли смысл продолжатьатаку на Северном, когда выяснилось, что и на Западном, и на Центральном
дело не толькопрактическипровалено,но и срочно требуются силыдлядеблокадыокруженных?

Последующие атаки через Трехарочный кажутся тем более странными, что в руках немцев к этому
времени находился Тереспольский мост. Наступать главными силами именно там, у Тереспольского,
сосредоточившисьу ворот (или пройдя вдоль казармык Бригидским,а оттуда через плац), а не атакуя по
открытому обстрелу со всех сторон Трехарочному мосту, кажется наиболее логичным. Атаки через
Трехарочный можно объяснить только тем, что, введенный не там, где нужно и не тогда, когда нужно,
батальонПаракаужеувяз в бою и не мог перебросить силына Западный.

В итоге атаки от Бригидскихи Тереспольскихворот с наиболее благоприятногоисходного рубежа из-
за недостатка сил ни к чему не привели. Даже там, где немцами удавалось закрепиться (полковаяшкола
44 сп), их, неспособныхпривлечьрезервы, сразу же выбивали.А в это время силы, возможнои способные
чего-то добиться,раз за разомоткатывалисьот Трехарочного.

К тому времени, когда в дело вошел полк Кюлвайна, возникли новые обстоятельства — в штабах,
ужаснувшись размеру потерь, начали склоняться к тому, чтобы вообще прекратить атаки. Неудача с
использованиемштурмовыхорудийзаставилаокончательнопринятьрешение— на сегодня хватит!

В итоге, когда у дивизии после прибытия I.R.133 наконец-то появились силы, способные решить
задачу по деблокаде окруженных, было уже поздно — от «стремительного налета» перешли к
«тщательной осаде». Как видим, «моральный эффект» 22 июня поразил скорее командование 45-й
дивизии, чем защитников крепости, но еще раньше — ее атакующиеподразделения, что особенно четко
проявилосьпри атаке «штугов».

Вывод. Причина провала штурма — чрезмерность задачи, стоящей перед дивизией. Преследуя в
первую очередь цель по захвату мостов на Мухавце, она не могла выделить на цитадель достаточно
сил. Далее, стремление захватить на цитадели «все и сразу» привело к распылению и без того слабых,
выделенных для ее штурма сил, а попытка обеспечить их продвижение — к распылению средств,
прежде всего артиллерии.

Взятие на себя невыполнимых обязательств, неблагоприятное развитие обстановки —
следствие недооценки командованием дивизии и корпуса противника, стремление к эффектным
результатам, обусловленное неопытностью как командования дивизии, так и командования и личного
состава ее частей и подразделений.

…Поскольку главной причиной «морального эффекта» были потери дивизии, то здесь самое время
сказатьо них. При этомможнорассмотретьлишьитоговые потери 45 I.D.и (в т. ч. и приданных ей частей
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и подразделений) как в полосе ее наступления 22 июня, так и в проводимых ее частями боях за Брест за
весь период боев — с 22 по 30 июня.

Распределение потерь по дням, хотя о нем и будет сказано, вряд ли оправданно, учитывая
обстановку, — факт смерти или ранения фиксировался тем днем, когда был найден труп или раненый
поступал на пункт оказания медпомощи. Поэтому погибшие 22 июня отнесены к 24 июня, когда были
найдены. Если же факт смерти фиксировался по свидетельским показаниям (отсюда, вероятно, число
погибших22 июня, приводимоеЙономи Гшопфом),то эти данныевесьма условны.Например,погибшими
22 июня вполне могли значиться и найденныйвпоследствии раненымТойчлер, и убитые 23 июня немцы,
засевшие утром 22 июня в столовой 33-го инженерного полка (и с этой минуты, вероятно, считавшиеся
пропавшимибез вести).

Потери 45-й дивизии за 22–30 июня, это не потери в бою за Брест (в черте города наступала и 31-я
дивизия, а часть 45-й дивизии— к югу от Бреста). Это тем более и не потери в бою за Брестскую крепость
— как минимум,вне ее пределов погибли подносчики лодок для группы Кремера, да и сам Кремер. Бои
велись и у переправ на Мухавце,и в Бресте. Говоря о потерях дивизии, в их число необходимовключитьи
потери приданныхей подразделений,а также подчеркнуть,что ведется подсчет только тех (хотя позволят
ли имеющиесяданныесделать это?), что былипонесеныимии дивизиейв Бресте и вокругнего.

Итак, имеются следующиеданные. Согласно «Отчету о взятии Брест-Литовска»,потери 45-й дивизии
таковы: убито и пропало без вести — 32 офицера, 421 унтер-офицери рядовой. Ранено— 31 офицер, 637
унтер-офицерови рядовых. Всего — 63 офицера и 1058 унтер-офицерови рядовых, или — 1121 человек.
Эти же данныесодержатсяи в «Докладео взятииБрест-Литовска»командующего4-й армиейфонКлюгеот
26 августа 1941 г.[1347] Такимобразом,можносчитать, что перед нами— официальныеданные.

К сожалению, поименного списка погибших нет, и более подробной информации (часть, время и
место гибели) найти не удалось. Однако можно с большой уверенностью утверждать, что в это число
включены и потери за Брест, и за крепость, и все, погибшие или раненные в полосе дивизии ее
военнослужащиес 22 по 30 июня, в том числе за пределамигорода.

Открытым остается вопрос — входят ли в это число погибшие в районе Слоним — Барановичи 15
солдат и унтер-офицеров и 2 офицера из состава подразделений[1348], выделенных 45-й дивизией в
передовойотряд корпуса (фонШтольцмана)?

Кроме того — навернякаэти данныеникакне отразилии потери батареи 201 StgAbt. (какминимум—
4 человека из экипажа штурмового орудия, подбитого у пкт 145). Возможно, что понесли потери и
огнеметчики[1349], приданныеатакующейгруппировкеI.R. 135.

Помимо официальных данных дивизии, есть еще и данные ее военного священника Рудольфа
Гшопфа,имевшегопрямое отношение к учету потерь. Он приводит следующиецифры— 482 погибших,из
них 32 офицера; раненых — около 1000 человек, из них более 30 офицеров. Эти цифры соответствуют
количествумогилна дивизионномкладбище.

Заметно, что данные Гшопфа отличаются числом погибших солдат и унтер-офицеров (больше на 30
человек) и гораздо значительнее — количеством раненых. В принципе они приближаются к показателю
изменениячисленностибоевого состава, указанногов приложении— 1603 человека.

Можно дать и некоторое объяснение цифрам Гшопфа. Он учел всех раненых, поступивших в
медпунктыили обратившихсяза медпомощью(в т. ч. больных).Отчет дивизии— только тех, кто к моменту
его написания(8 июля)находилсяна излечениив госпиталях.

Наконец, третий вариант потерь, правда, не итоговый, а промежуточный— это данные, указанныев
донесенииначальникаштаба группыармий«Центр»Грейффенбергаот 27 июня: убито— 28 офицеров,251
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унтер-офицер и солдат; пропало без вести — 2 офицера и 206 унтер-офицеров и солдат. Итого
безвозвратных потерь (учитывая, что немцами к этому времени была занята почти вся цитадель, все
пропавшие были, скорее всего, мертвы) — 30 офицеров и 457 унтер-офицерови солдат. Таким образом,
общее количествобезвозвратныхпотерь (487 человек) —дажепревосходитданныеГшопфа!

Согласно Грейффенбергу, потери дивизии ранеными— 31 офицер и 619 унтер-офицеров и солдат.
Учитывая, что эти данные — лишь на 27 июня, заметно, что они стыкуются с цифрами «Отчета о взятии
Брест-Литовска».

Окончательно точку в вопросе о количестве потерь 45-й дивизии при взятии Брест-Литовска может
поставить толькоих поименныйперечень.Возможно,он был отослан Гшопфомв Линц, где и затерялся.

Как оценить потери (преждевсего — безвозвратные)дивизиипри взятии Брест-Литовска?Обычноих
число (допустим 453 погибших) сравнивают с потерями за всю польскую (158) или французскую (462
погибших) кампании. Однако это сравнение говорит лишь о степени ожесточенности кампании[1350], но
не боя. И в Польше, и во Франции дивизия провела лишь по одному сражению, сравнимому со взятием
Бреста — под Олешице (отражение попытки прорыва польских войск) и у Реймса (форсирование Эны с
последующимпрорывомчерез полосу укреплений).И соответственно потери дивизии— это преждевсего
потери за эти сражения. В том и другом случае безвозвратные потери сравнимы со сражением за Брест.
Олешице:за 2 дня (15 и 16 сентября 1939 г.) — 7 офицерови 117 унтер-офицерови солдат (среднесуточные
— 62 человека). Эна: за 3 дня (9–12 июня 1940 г.) — 16 офицеров и 362 унтер-офицера и солдата
(среднесуточные — 126 человек)[1351]. Брест: за 5 дней (22–26 июня) — 30 офицеров и 457 унтер-
офицеров и солдат (среднесуточные — 98 человек)[1352]. Как видим, потери в Бресте даже меньше
французских!Тогда почемуже они так встревожилине толькоШлипера,но и командованиеА.О.К.4и даже
начальникаГенеральногоштабаОКХ?

Одно из объяснений кажется наиболее правдоподобным.За 22–30 июня на Восточномфронте было
убито: 524 офицера и 8362 унтер-офицеров и рядовых[1353]. Среднесуточные[1354] — 987 человек.
Учитывая, что, по данным Рудольфа Гшопфа, безвозвратные потери 45-й дивизии за 22 июня — 311
человек (21 офицер и 290 унтер-офицеров и рядовых), выходит, что более 30 %, фактически треть
потерь за первый день кампании на Востоке — это потери 45-й пехотной дивизии из Линца[1355]!

Основная причина высоких потерь — неверно спланированная операция. Имеющимися силами
невозможно было достаточно плотно прочесать местность — в итоге атакующие части постоянно
подвергалисьобстрелу с тыла, теряя личныйсостав и не видя противника.Более того — атакующиес тыла
красноармейцыимели возможностьи спокойноприцелиться,и выбрать себе наиболее достойнуюжертву,
отсюда и высокие потери офицеров.Хотя стрелять защитникамприходилосьредко, но метко— вероятно,
уже через несколько часов боя стала ощущаться нехватка боеприпасов. Меткие, внезапно появляющиеся
стрелки— отсюдаи пошлилегендыо снайперахОГПУ.

Что касается стрелков на деревьях— то обе стороны, ничего не упоминая о собственных снайперах,
действующих подобным образом, постоянно говорят об уничтожении вражеских «кукушек». Остается
согласитьсяс Лозертом,что перед нами— классическийслучай«борьбыс тенями».

…Молодые солдаты с обеих сторон, впервые попавшие в бой, более того — бой, не имеющий ни
флангов, ни тыла, часто — без каких-либо командиров, вели огонь по любому подозрительному
шевелению где-то в кустах или мельканию трудноразличимой фигуры среди развалин. Отсюда — и
многочисленныерассказы о «немцах, переодетых в советскую форму»или «русских в немецкойформе».
Никто не переодевался — зачем? Если обе стороны периодически стреляли в своих же, принимая их за
врагов, переодевание было вдвойне опасным— если не убьют свои же, от страха не желающиени в чем
разбираться, то добраться до чужих, непонятно где находящихся… и выжить при этом — задача
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невыполнимая.

Большие потери офицеров 45-й дивизии объясняются не только снайперами, но и тем, что перед
ними постоянно вставала задача поднимать в атаку то и дело залегающие подразделения, именно они
первыми шли впереди, «на себе вытаскивали дело», не имея возможности положиться на солдат.
Разумеется, красноармейцы не могли проигнорировать такие цели. Таким образом, большие потери
офицеров — это не только работа «снайперов», но и показатель недостаточно высокого уровня
боеспособности личного состава.

Это косвенно подтверждает и присутствие в воспоминаниях защитников крепости многочисленных
«автоматчиков». Пистолетов-пулеметов у защитников крепости было не меньше, а порой и больше, но
создается впечатление, что беспрерывно атаковали именно «автоматчики», ведущие беспрерывный
огонь[1356] из пистолетов-пулеметовМР-38 илиМР-40, а не вооруженнаякарабинами98k или винтовками
G-98 основная масса пехоты. Возможно,что так и было— командирывзвода и отделений сплачивалисьв
некую ударную группу (4–5 человек), атакующуюс МР-38 (МР-40) или гранатами в руках, в то время как
остальные их прикрывали (из винтовок, карабинов или пулеметов). Это свидетельствует о том, что в
серьезный бой, на наиболее ответственные участки, большинство рядовых солдат просто нельзя было
послать.

А штурмБрестскойкрепостибыл задачейсерьезной.

Особенностью атак пехотных подразделений 45-й дивизии было то, что они проводились
сформированными, как правило, заранее, штурмовыми группами. Иначе в условиях городского боя и
нельзя— прочесываяте или иные здания, взводу в любом случае приходилосьразделятьсяне небольшие
группы. Вспыхивающиесхватки предъявлялиочень высокие требования к одиночной подготовке солдата
— хладнокровие при стрельбе в упор, метание гранат, скорость и меткость стрельбы, подчас —
рукопашныйбой. Учитывая,что в Цитадельбыло направленонаименееподготовленноеподразделение—
III/I.R.135,с лишь незадолгодо атаки сформированнымиштурмовымигруппами,можнопредставить, что у
его солдат возниклонемалопроблем…

При действияхнебольшимигруппамиособая ответственностьложиласьна унтер-офицерскийсостав.

Сравниваясоветские и немецкиевоспоминания,использованныев исследовании,нельзяне заметить
существеннейшего отличия — советский младший командир в первую очередь стремится руководить
боем, пусть и на личном примере. Германский— делает сам, а уж за ним подтягиваются (и то не всегда)
остальные. Возможно, наблюдение относится лишь к июню 1941 г., возможно — это объяснялось
нехваткойкомсостава,однакои в этом случае можноотметить, что в Бресте советскиймладшийкомандир
превосходилгерманскогоунтер-офицера.

В бой, пусть и в невыгодныхдля себя условиях,выступилакадровая КраснаяАрмия.

Уже немало написано о мужествеи храбрости защитниковБрестской крепости. И о причинахэтого —
тоже. Правда, с течением времени причины (указываемые стране) изменялись. Если в 1950 г.
сохранившуюся у Тереспольских ворот надпись[1357], несколько подправив, превратили в «Нас было
пятеро.Мы умремза Сталина![1358]1941 г. Июнь», то в шестидесятые«русских»заменяли«советскими»,а
затем, уже недавно, с экранов вновь прозвучало «я — русский солдат!». Ясно, что в этом направлении
«поиски»будут вестись и дальше.

Тем не менееможноуказатьи другиепричины.

Во-первых, свою роль сыграла первая победа советских солдат. А именно так и можно
охарактеризовать итог 22 июня. Она укрепила и дух тех, кто был подавлен артналетом и первыми
смертями. Во-вторых — среди командиров было немало участников боев с финнами или
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белогвардейцами. Видели они и вещи посерьезнее, чем получасовой обстрел, и то, что и ранее не раз
преодолевалисмерть— не давалоим пасть духоми в июне. В-третьих— отсутствие командировне только
разобщало бойцов, разбившихся на разрозненные группы, но и способствовало стихийной
самоорганизации.Выдвигалисьнаиболее стойкие и активные, сплачиваливокруг себя наиболее боевитых
— и такие группы были иногда подейственней, чем формально сбитые подразделения. «На офицерах
ранги были в том аду незаметны, а было так — кто умело скажет и дерется смело, за тем лучше шли и
лучшеего уважали», —вспоминалбывшийсекретарьпартбюрополковойшколы33-го инженерногополка
Ф. Ф. Журавлев[1359]. Об этом же пишет и А. П. Каландадзе:«Возможно,я ошибаюсь, но мне кажется, что
в то утро [22 июня] мало кто из командиров сумел бы организовать людей из разных частей так хорошо,
как они это сделали сами, по своему усмотрению. Все были командирами, и все были
подчиненными»[1360]. Неформальные лидеры и их группы вообще, как правило, более стойки, чем
произвольно,по команде,собранныеколлективы.

Интересно, что красноармейцы, как и немцы, для решения каких-либо задач стихийно
организовывались, формируя свои «штурмовые группы» — например, для штурма столовой 33-го
инженерногополка. Примечательно,что основнымпринципомподбора в них бойцов был добровольный:
«Если командиру обороны, роты или группы нужно было дать бойцам задание, он не приказывал, а
вызывалдобровольцев.И они всегда находились»[1361].

Существовавшее в Красной Армии выделение наиболее политически активных путем создания
комсомольских и партийных организаций и в бою за Брест помогало подчас создать ядро очага
сопротивления.Комсомольскийи партийныйактив разных частей, как правило, был знакомдруг с другом
— это помогало сплачивать разрозненные подразделения.Помимо присяги коммунистыи комсомольцы
РККА имели дополнительные, взятые на себя добровольно обязательства — быть в первых рядах
защитников СССР. Это же, пусть и в меньшей мере, относится к активистам всевозможных военно-
спортивныхорганизаций(Осоавиахим).

И политсостав, и коммунисты, и евреи, находившиеся среди защитников, несомненно, были
наслышаныо том, что их ожидает в плену. Это способствовало их решениюзащищатьсядо последнего. То
и дело встречающиесяв воспоминаниях«той стороны» упоминанияо «пленныхкомиссарах»говорят не о
том, что командиров в плену не было — а о том, что основное внимание немцы обращали именно на
захваченныйполитсостав,посколькуфактыего пленениябылиредкими.

Оказала свое влияниеи гибель многихдетей и женщиниз семей начсостава— их отцы и мужья,да и
все, кто виделпроизошедшее, —сразу же начиналисражатьсяс наибольшиможесточением.

Сыграло свою роль и незнание обстановки на фронте — защитники продолжали ждать помощи и
тогда, когда Брест уже исчез как из советских, так и из немецких сводок. Оборона крепости — не столько
оборона, сколько ожиданиедеблокады.Если бы была твердая уверенность в том, что помощьне придет,
объединенныепопыткипрорыванавернякапоследовалибы немедленно,еще в первуюже ночь. Помимо
устойчивости сопротивления, намерение прорываться у одних и сохранение надежды на деблокаду у
другихприводилои к разобщенностидействийзащитников.

Наконец — поколение тридцатых действительно было поколением особым. Привычка к лишениям,
бесстрашие, готовность пожертвоватькак своей, так и чужойжизнью во имя идеи, и в ней, идее, твердая
убежденность — все это было им, 18–25-летним парням, составлявшим большинство защитников
цитадели, особенно свойственно. Отсюда — и самоубийственныеатаки, и многочисленныесамоубийства
потерявших надежду, вероятно, десятков людей. Во Франции и Польше многое бывало — но что-то не
слышноо бросках, растратившихпатроны,полумертвыхот голодаи жаждылюдейна немецкихсолдат— с
одними лишь ножами в руках, под автоматные очереди, а то и проще — под забивание сапогами… Или
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столь поразившие солдат «сорок пятой» отказы красноармейцев при пленении сдвинуться с места —
«убивайтелучшездесь, сразу».

Ну а кто же тогда сдавалсяв плен? Понятно, что большинствоавторов опубликованныхвоспоминаний
или книг об обороне предпочли обойти этот вопрос. Современные,как правило— тоже, из-за недостатка
или полного отсутствия сведений. Однако предположения все же стали появляться — например,
В. В. Бешановпишет, о том, что большинствоиз сдающихсябыли «приписники,призванныев начале июня
из западных районов для переподготовки и размещавшиеся в палаточном городке и казематах
Кобринского укрепления[1362]. Среди них была и молодежь, не принявшая присяги, и те, кто раньше
служилв польскойармии.Не проявлялистойкостии легко сдавалисьвоиныиз среднеазиатскихреспублик,
в принципемалоотличавшиесвоих от чужих(в царскойармииих просто не призывалина службу)»[1363].

Об «этнопсихологических проблемах» говорится и в книге Ильи Мощанского и Виктора Паршина
«ТрагедияБреста»: «СССР своей родиной во всех смыслах (как территориюи образ жизни) считали не все
народы, проживающие на пространствах Советского Союза, а многие из них (народов) или не очень
понимали суть противоборства, или, особенно на начальном этапе, вообще видели в немцах
освободителей от коммунизма и колониализма»[1364]. Там же, вероятно в качестве одной из причин
стойкости пограничников, указано, что они комплектовались «преимущественно славянским, более
образованным,призывнымконтингентом».

Никакихфактов,подтверждающихих предположения,авторыне приводят.

Действительно,слишкоммало сведенийдля окончательныхвыводов,однаконекоторыенаблюдения
сделатьможно.Во-первых— ни о каком«среднеазиатскомаспекте»не говоритсяни в одномиз известных
мне, в том числе и неопубликованных,источников. Не говорили мне о наличии каких-либо сведений об
этом в фондах музея и сведущие в них люди. Напротив — немцы, пробивающиеся по западной части
Северного, пишут о «киргизском полку» (125 сп). Возможно — в качестве одного из объяснений его
стойкости?

Большинство авторов если и выделяют какую-либо категорию среди добровольно сдающихся,
говорят именно о «приписниках». Однако можно предположить, что «приписники» являлись скорее
детонатором добровольной сдачи. Учитывая, что в УР они не выводились, среди оставшихся в крепости
именно «приписники» составляли большинство. Большие числа сдающихся в плен — следствие именно
этого факта.

Главные же причины капитуляции отдельных участков — вовсе не национальный[1365] или
социальный состав их защитников, а израсходование боеприпасов, голод, жажда и энергичные действия
немецких штурмовых групп (например, саперов, подрывающих здания), артиллерии или авиации
(Восточныйфорт).

…О случившемсяв Брест-Литовске советские люди, находившиесяк востоку от линии фронта, узнают
еще не скоро. Те, кто уходил из Бреста 22 июня, слышали лишь шум боя в его цитадели и, обгоняя
отступавших от границы безоружных и зачастую полуодетых бойцов и командиров, первой вестью о
Бресте, принесеннойв штабыКрасной Армии, сделали именно быстрое окружениеи разгром соединений,
загнанныхеще перед войнойв ловушкуцитадели.

События, произошедшие с войсками 4-й армии, в чьей полосе немецкое наступление развивалось
наиболее стремительно, в начале июля 1941-го именно так и представляли — окружение, разгром и
последующее бегство. Брест, находившийся в центре ее боевых порядков, надолго стал символом
поражениясоветскихвойск на западнойгранице.

Попытки объяснить происшедшееначались сразу же. Вслед за секретаремБрестского обкома ВКП(б)
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Тупицыным, еще 25 июня четко определившим виновных, 3 июля заместитель начальника управления
политпропаганды Запфронта бригадный комиссар Григоренко в своем донесении начальнику Главного
управления политпропаганды РККА говорил об этом так: «Одной из основных причин поражения и
панического бегства отдельных соединений (6 и 42 сд…) является неправильное понимание существа
договоров капиталистическихгосударств: верили в договор с Германией и считали, что она не посмеет на
нас напасть. Указанныесоединения,находясьу самой границы,зная, что Германияконцентрируетвойска у
наших границ, продолжалижитьмирнымнастроем, начсостав отпускалипо домамк семьямза 7–10 км от
расположениячасти, не принялимер к усилениюбдительности…Большевсего паника возниклав Бресте и
вообщев 4-й армии…»[1366]

Объяснения не только давали — их требовали, причем в духе того времени — весьма напористо.
Арестованнымв июле комфронтомПавлову и командарму-4Коробкову, не сумевшимвыиграть борьбу за
Брест, теперь, объясняя обстановку, приходилось бороться уже за свои жизни. Бывший командующий
ЗапОВОв брестскомразгромеувиделпреждевсего вину своих подчиненных:«Я признаюсебя виновнымв
том, что не успел проверить выполнение командующим 4-й армией Коробковым моего приказа об
эвакуациивойск из Бреста. Еще в начале июня месяца я отдал приказ о выводе частей из Бреста в лагеря.
Коробков же моего приказа не выполнил, в результате чего три дивизии при выходе из города были
разгромленыпротивником…После того, как я [в ночь на 22 июня] отдал приказ командующимпривести
войска в боевое состояние, Коробковдоложилмне, что его войска к бою готовы.На дележе оказалось,что
при первом выстреле его войска разбежались… В период 22–26 июня 1941 года как в войсках, так и в
руководстве, паники не было, за исключением4-й армии, в которой чувствовалась полная растерянность
командования… Происшедшее на Западном фронте, заставляет меня быть убежденным в большом
предательстве на Брестском направлении.Мне неизвестен этот предатель[1367], но противник рассчитал
точно, где не былобетонныхточек и где наиболее слабо былаприкрытарека Буг»[1368].

Однакосам командарм-4,Коробков,на судебномзаседании22 июляполностьюотрицалсвою вину.

На заявление, при рассмотрении его дела, председательствующего на заседании армвоенюриста
В. В. Ульрихао том, что, согласно показаниямПавлова, «на их [4-й армии] участке совершила и дошла до
Рогачева основная мехгруппа противника и в таких быстрых темпах только потому, что командованиене
выполнило моих приказов о заблаговременномвыводе частей из Бреста», Коробков ответил: «Приказ о
выводе частей из Бреста никем не отдавался. Я лично такого приказа не видел». Павлов сразу же
вскинулся: «В июне по моему приказу был направлен командир 28-го стрелкового корпуса Попов с
заданием— к 15 июня все войска эвакуировать из Бреста в лагеря». Но Коробков продолжал отклонять
обвинения бывшего комфронтом: «Я об этом не знал. Значит, Попова надо привлечь к уголовной
ответственностиза то, что он не выполнилприказакомандующего»[1369].

Впрочем, итог судебного заседания был предрешен.Однако судьба Бреста в истории разгоравшейся
Отечественнойвойны— нет.

И первый шаг к превращению города на Буге от символа разгрома и бегства к символу мужества и
стойкости сделала находка в марте 1942 г. среди бумаг разгромленной северо-западнее Ливны 45-й
пехотнойдивизии«Отчетао взятииБрест-Литовска».

Да, первыминачали говоритьне люди,а — документы.Потом— камни.

…«1941 г. 26 июня. Нас было трое, нам было трудно. Но мы не пали духом и умрем как герои», —
такуюнадпись сняли со стены Брестской крепости 29 августа 1949 г. участникиэкспедиции,отправленнойв
крепость Белорусским государственным музеем Великой Отечественной войны[1370]: «Надпись
размещаласьв одной из комнат западнойчасти казармыБрестской крепости, расположеннойвдоль р. Буг.
Надпись находилась на высоте 1,2 м от пола на стене, обращенной к западу около амбразуры. Около
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амбразурына полу были гильзыот патронов и пулеметныеленты станкового пулемета.К нашемуприезду
все это было сброшено строителями в р. Буг. Надпись, глубиной во весь слой покраски стены (1–1,5 мм),
была выцарапанатвердымпредметом,видимо,пулей или гвоздем, и обнаруженапосле того, как комната
была очищена от щебня, которым она была завалена во время бомбардировки. Стены комнаты были
запылены,сырыеи подвергалисьвоздействиюсырости от заваленнойземлии щебня.При снятии со стены
последнее слово надписи („герои“)обсыпалось.Товарищи,проводившиеэту работу, по своей неопытности
(в целях фотографирования) написали заново это слово следующей строчкой слева. Таким образом,
последнее слово надписи (последняя строчка слева) „герои“ реставрации не подлежит. Его следует
заделать на том месте, где оно написано сейчас, и воспроизвести в предыдущейстрочке справа, где оно
былонаписано героямикрепости».

Теперь слово «герои»навечновписанов историюБреста.

История же 45-й, пехотной дивизии закончилась в июне 1944 г. в котле под Минском. Ее последний
командир — генерал-майор Иоахим Энгель сдался в плен. К тому времени среди командиров «сорок
пятой» оставалось мало ветеранов штурма Брест-Литовска — еще 22 сентября 1941 г. погиб державший
«Восточные валы» гауптман Герштмайер, 26 сентября — командир первой роты в дивизионе
«панцирягеров»Цана-Ветцеляобер-лейтенант фонШиллинг[1371], а вскоре (18 октября 1941 г.) и один из
тех, кто планировалштурм— Iа, АрминДеттмер.

А война еще только начиналась. Многие сгинули в ее круговерти — командиров некоторых
подразделенийк тому времени, когда д-р Гшопфначал писать свою книгу, никто так и не смог вспомнить.
Многие — после: в 1947 г. в Москве был повешен дослужившийсяк концу войны до генерал-лейтенанта,
командир 15-го кавалерийского корпуса войск СС, кавалер Рыцарского креста Гельмут фон Паннвиц, в
1941 г. захватившийпкт 145.

Всего же на Восточном фронте сгинуло более 4000 только тех, кто был похоронен. А еще —
пропавшиебез вести, умершиев плену…

Однакоко многимсудьба, хоть и не вознеся их до карьерныхвысот (а может, оно, учитывая1945 г., и
к лучшему…) была более благосклонна. 1 декабря 1941 г. Фриц Шлипер получил звание генерал-
лейтенанта, 27 декабря — Рыцарский крест. Хотя тот декабрь был для 45-й дивизии очень суровым…. В
1942 г., 1 марта, Шлипер сдал хлопотное дело командованиясоединениемна Востоке Кюлвайнуи убыл в
тихую Словакию, назначенный там начальником германской военной миссии. К концу войны служил в
штабе сухопутныхвойск…

Назначенный 27 февраля командиром «сорок пятой» Фриц Кюлвайн командовал ей до 29 апреля
1943 г. Если можно так сказать о фронте, то этот период для дивизии был относительно спокойным.
Находясьна этой должности,1 апреля 1942 г. Кюлвайнстал генерал-майором,ровно через год — генерал-
лейтенантом. Командовал различными соединениями, получил Рыцарский крест. С марта 1945-го —
командир149-й запасной дивизии, где и закончил войну. После войны активно помогал РудольфуГшопфу
в описаниибоевого пути «сорокпятой».

Вскоре после назначенияКюлвайнаГельмут Гипп оставил I.R.130, навсегда покинувВосточныйфронт.
К этому времени из командиров батальонов, прошедших Брест, в полку оставался только явно
засидевшийся на своей должности Ганс Гартнак — остальные получили новые назначения. Далее Гипп
руководилучилищамипо подготовкеофицерскогои унтер-офицерскогосостава, 30 января 1945 г. получив
звание генерал-майора.Он былнагражденНемецкимкрестомв золоте[1372].

Этой же наградыудостоилсяи Фридрих-ВильгельмЙон. Он был последнимиз тех командировполков
45-й дивизии, кто командовал ими в Июне, покинувшим свою должность. 27 сентября 1942 г. бывший
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командирI.R.135 возглавил383-ю пехотнуюдивизию(Восточныйфронт), вскоре (1 ноября) получивзвание
генерал-майора,а 1 мая 1943 г. — генерал-лейтенанта.Однако 30 июня 1943 г. Йон оставил командование
дивизией,далее руководяразличнымитыловымислужбамина Западе.

…Осталось немного — потрепанные временем KTB во Фрайбурге, пожелтевшие листки донесений в
музейных витринах Бреста. Стариков в ярких куртках и хорошей вязки свитерах, тех, что когда-то,
молодыми,радуясь, что все-такиживы,снималисьна фоне Тереспольскихв запыленныхцитадельюБрест-
Литовска кителях— все меньше. Лишь несколько фотографий— так и не потускнели. «…Они показывают
безумство и бессмысленность войн. Бывшие солдаты, зная войну по собственным переживаниям, ее не
прославляют, а прикладываютвсе силы для того, чтобы сберечь своих внуков, жизнь всех других людей и
отвести от них угрозу новой войны», —написал тот, кто передалфотографиив Музей героическойобороны
Брестской крепости — участник затянувшегосяштурма цитадели Брест-ЛитовскаМихаэл Вехтлер. В Июне
— командир5-й роты133-го пехотногополка45-й пехотнойдивизиииз Линца.
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Приложение

Брест-Литовск сорок первого: исследование
продолжается…

Основу базы источников исследования составили документы, отложившиеся в фонде 45-й пехотной
дивизии в Федеральном военном архиве (BA-МА) во Фрайбурге (ФРГ) или Национальном управлении
архивови документации(NARA) (США).

Главные документы, на которых строится исследование, — журналы боевых действий (вместе с
приложениями) отдела Ia группы управления штаба 45-й пехотной дивизии. Первый из них охватывает
период с 1.04.1941 по 20.6.1941 (вкл), второй (в части привлекаемойк работе) — с 21.06.1941 по 6.07.1941.
Оба журналав течение этого временивелись гауптманомГерхардомЭткеном.

В исследовании также использованы KTB отдела тыла 45-й дивизии и группы управления штаба XII
А.К., отдельныесведенияпочерпнутыиз KTB групп управленияштабов31 и 34-й пехотныхдивизий.

Журнал боевых действий (далее — KTB (Kriegstagebuch[1373])) — основной документ в вермахте,
содержащий информацию о деятельности командования и вверенных ему войск во время боевых
действий или особом положениив мирное время.Он служилдля сбора и отраженияопыта командования
и части для последующегоизучения.

Согласно распоряжению военно-научного отдела штаба сухопутных войск от 23.4.1940 г., в штабе
пехотной дивизии KTB велся в группе управленияштаба (отдел Ia, Führungsabteilung)и отделе тыла (отдел
Ib, Quartiermeisterabteilung).

Среди частей дивизии, ведущих KTB — как все ее части и службы от отдельного батальона
(дивизиона), так и придаваемые ей части от батальона (дивизиона), параллельно с отчетом своему
соединению.

Деятельность рот пехотных и противотанковых орудий отражалась в KTB полка. Части, временно
выбывающиеиз состава соединения,на срок выбытиясоставлялиотчеты,позжеприлагаемыек KTB.

KTB вели и штабы,образуемыедля особыхзадач, или любыеслужбыпо указаниюкомандования.

Часть служб (например, отдел разведки и контрразведки или отдел адъютантуры (IIa) — ведущий
списки комсостава военного времени) вместо KTB составляли отчеты о деятельности — ТВ
(Tätigkeitsberichte).

Ведение KTB начиналось сразу после того, как командование или войска были приведены в
готовность к маршу. Офицеры, ведущие записи, должны были иметь всю информацию о противнике,
оценке положения,решениях и действиях войск и командования,иметь доступ ко всем необходимымим
документам.

Записи (подробные и исчерпывающие)должныбыли вестись постоянно, чтобы события отражались
при непосредственномвпечатлении. Просто собрать приказы и донесения и на их основе сделать запись
было недостаточно.Основная задачаKTB— показатьпричины,побудившиекомандованиедействоватьтак
или иначе (впечатлениео противнике,то, какиедонесениясформировалиоценкуположения,проводилась
ли операция на основании собственных решений или приказов свыше). Неблагоприятный ход боевых
действийдолженбыл отражатьсяне менее полно и объективно,чемпобеды.
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В записяхдолжныотражаться:участие в событияхдругихсил (средств), в том числе ВВС, и значениеих
действий для соединения (части), результат совещаний (обсуждений), содержание важных телефонных
переговоров или радиограмм (основные пункты), воздействие на настроение тех или иных команд
(приказов) или изменений обстановки, впечатление о боеспособности или боевом духе подразделения,
особые заслуги частей, подразделенийили отдельныхличностей.

Необходимо было фиксировать все изменения у противника, поведение и отношение населения,
особенности и влияние на обстановку погоды. Особо важно — точное указание времени событий (даты
поступления и отдачи приказов, начала и окончания боя, периода подчинения и т. д.). Приветствовалось
приложение к записям карт с обстановкой, схем, аэрофотоснимков и фотографий, а также черновиков
собственныхприказови донесений.

К KTB требовалось прикладывать состав войск соединения (части) (не забывая указывать даты
изменений),точно датированныекартыобстановки.

В составе приложений(ведущихсяв виде отдельныхдел) — оперативнаядокументация(поступившие
и отданные приказы, полученные и отправленные донесения, телефонограммыи радиограммы, записи
ведущихся во время боевых действий обсуждений, докладов, телефонных переговоров, разведданных с
точным временем). Там же — отчеты о бое и полученном опыте, сообщения об особых происшествиях;
карты,схемы(в т. ч. панорамныечертежи),рисунки,аэрофотоснимки;список командногосостава военного
времени; списки потерь (по дням поступления данных); боевой и общий состав[1374] на 1 и 21-е числа
каждого месяца или на дату отправки войск на фронт, любые важные документы (в т. ч. листовки или
предписания),захваченныеу противникабумаги.

В качестве приложений к KTB могли храниться: личные записи (письма, почтовые открытки и т. д.),
сообщения военнослужащих,командования, служб и подразделений, фотографии, фильмы, патефонные
пластинкиилифотокопии(тем не менее с необходимымиподробнымиподписямиили комментариями).

Составляемые (помимо KTB) отчеты о деятельности (TB) — это итоговый обзор в общих чертах и
действиях, событиях и операциях.В них необходимобыло отражать как полученныйопыт, так и основные
точки зренияна события.

ЗавершенныеKTB и ТВ отсылались начальнику военного архива в Потсдаме. Копии, снимаемыедля
служебногопользования,хранилисьв штабе корпуса.

Помимопринциповведения KTB и сбора информациио событиях, существовавшейв штабе пехотной
дивизии вермахта, необходиморассмотреть и систему сбора донесений, существовавшуюв 45-й дивизии,
и требования к отчетности самого соединения, исходящие от XII А.К.(именно в его составе дивизия
находиласьна самомважномотрезке временибоев в Бресте).

Итак, на основании распоряжения Ia (майора Армина Деттмера) Nr.290/41 г. от 19.06.1941, согласно
вводимой с 0.00 21.6. системе сбора донесений части дивизии должныбыли ежедневно, к 3.45 дать в ее
штаб утреннее донесение: ночные события, смена позиций (особенно КП до батальона (дивизиона) вкл.),
возможные изменения планов на наступающий день, предполагаемую обстановку при действиях
собственных или вражеских ВВС. Там же — краткая оценка противника: состояние и расстановка его сил,
сообщения об оставленной им территории, уже установленные или вновь встреченные части (особо —
танковые и моторизованные),деятельность артиллерии (размещение, число и калибр узнанных батарей,
тип используемых боеприпасов) или ВВС (в общих чертах) врага, его потери (в т. ч. в матчасти), взятые
пленные (число, воинские части и соединение), трофеи (орудия, тяжелое оружие, бронетехника). В
донесение необходимо было включать информацию,затрагивающуюсферу деятельности контрразведки
или тайной военнойполиции,вопросыпропаганды.
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К 14.45 в штаб дивизии должно было поступить дневное (промежуточное) донесение
(Zwischenmeldung), рассказывающее в общих чертах, о ходе дня и планах на оставшуюся его часть:
достигнутыерубежи,обстановкав воздухе,планына следующийдень.

И наконец, к 20.15 — итоговое суточное донесение (Tagesmeldung) — подробныйрассказ о ходе дня
(в т. ч. обстановкав воздухе).Тамже— общее впечатлениео бое, достигнутыерубежи,измененияпорядка
подчиненности и боевого состава, смена района боя резерва (до батальона, вкл.), перенесение КП (до
батальонавкл.), подразделенияутратившиебоеготовностьиз-за потерь, намеренияна предстоящийдень.

В суточном — и те события, что достойны упоминания в оперативной сводке командования
сухопутныхвойск (их подробностии анкетныеданныеучастников— в общихчертах).

Помимо донесений (часто передаваемых связным мотоциклистом), связь дивизии с частями
осуществлялась и с помощью радио, и проводной связи. При важных изменениях в обстановке они
должныбыли сообщатьнемедленнои дажепри отсутствии каких-либособытий выходитьна связь каждые
два часа.

В качестве бланка донесения использовалась карта 1:100 000. Обозначение территории — по
условнойлиниидля кодированияпо карте.

Одновременно с введением системы сбора донесений 45-й дивизией ей были предъявлены
аналогичные требования штабом XII А.К.: к 4.30 — утреннее донесение, к 15.30 — дневное, к 21.00 —
суточное. Отчет (он подавался как оперативным, так и разведывательным отделами (раздельно)
составлялся практически по тем же пунктам, добавлено лишь требование по извещению о наличии
пригодныхдлядвиженияулици дорог.

И корпус и дивизия, учитывая, что информацию с нетерпением ожидает и высшее командование,
требовали своевременногоее поступления— если по каким-топричинамсдача донесения задерживается,
то разрешалось дать короткую телеграмму, например «идем хорошо вперед», указав и достигнутые
рубежи,планы,особые события,КП (до полкавкл.).Бланкдонесенияв корпус— карта 1:300 000.

К 12.00 21 июня дивизия должна была представить в оперативный отдел XII А.К. офицера связи.
Передачаписьменныхприказовкорпуса,как правило,курьером.

Служба тыла: ежедневныесообщения к 12.00, трехдневные— не позднее 20.00 дня, следующего за
отчетным.

Можно отметить, что система сбора информации,вводимаяв частях и штабе 45-й пехотной дивизии,
позволялавоссоздатьдостаточнополнуюкартинусобытий, в которыхучаствовалосоединение.

Однаков реальностивсе оказалосьдалеконе так, как было задуманов военно-научномотделештаба
ОКХ.Многое оказалосьбезвозвратноутраченным,многое— не фиксировалосьсовсем.

Главные утраты были понесены в феврале 1945 г., когда RAF[1375] (английская военная авиация)
нанесла самый сильный удар по исследованию Второй мировой войны, разрушив военный архив
Потсдама. Там сгорели практически все документы частей германской армии, в том числе и полков и
отдельныхбатальонов(дивизионов)45-й пехотнойдивизии.

Именно в Потсдаме и содержались наиболее ценные (прежде всего тем, что были максимально
подробными)материалыо событиях в Бресте. Среди тех документовчастей дивизии, что разнымипутями
избежали уничтожения, упоминаний о брест-литовских событиях нет. Это же относится и к частям из
состава резерва ОКХ, придаваемых45-й дивизии в июне 1941 г., или частям ВВС, участвовавшимв штурме
Брестскойкрепости.

Второе обстоятельство, повлиявшее на сохранность источников, — путь дивизии во Второй мировой
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оказался достаточно тернистым.Окружения,стремительныеотступления…В одном из них и был оставлен
Красной Армии «Отчет о взятии Брест-Литовска». Скорее всего, вместе с ним — и другие документы,
находящиеся сейчас в одном из российских архивов. Но, увы — и спустя почти 70 лет они являются
секретнойинформацией,боюсь, что останутся ею и впредь.

В итоге к настоящему времени (из открытых для доступа исследователей) сохранился почти
полностью фонд группы управленияштаба (за интересующийпериод): оперативной группы (отдела Ia) —
KTB с приложениямиза апрель— июнь 1941-го, частично уцелел и отдел разведкии контрразведки— ТВ с
апреляпо 21 июня1941 г. Уцелели KTB (с приложениями)отдела тыла45-й дивизии.

В архиве Фрайбурга имеются еще материалы отдела дел комсостава (IIа) или «управление
дивизионного адъютанта»[1376] по июнь 1941 г: ведение личных дел и списков офицерского состава
(присвоение очередного звания, награды, взыскания,отпуска) и списка потерь. Ввиду того, что материалы
этого отдела представленыи в другихи относятся к рассматриваемойтеме в меньшейстепени, документы
IIа не просматривались.

Не просматривалисьи приложенияк KTB отдела тыла.

Несомненно, что сохранилисьмногие документыи не представленныев фонде 45-й дивизии— судя
по книге Гшопфа, он пользовался ими еще тогда, когда все военные архивы Германии были вывезены в
США. Это говорит о том, что многие из офицеров сделали себе копии тех или иных материалов, в том
числе, вероятно, и тех, чьи оригиналы сгорели в Потсдаме. Сейчас это все находится, скорее всего, в
частныхколлекцияхили исследовательскихцентрах, а кое-что— и на секретномхранении…

Тем не менее к работе удалось привлечьдостаточномного источников— около 1500 листов. Если до
этого в исследовательскомобороте находилосьоколо 5 немецкихдокументов,созданныходновременнос
рассматриваемымисобытиями,то теперь их число достиглонесколькихсотен.

Наконец, переходя к критическойоценке источников, нужно сказать о том, что многое из требуемой
информациив KTB[1377] не вносилось или, возможно,утрачено— нет, например, списка потерь и т. д. Не
соблюдалось и важнейшее требование военно-научного отдела штаба ОКХ — вести KTB одновременно с
событиями.Иногда это было физическиневозможно— Герхарду Эткену требовалось время для принятия
пищи и отдыха, иногда — ведением журнала откровенно пренебрегали. Действительно, в Июне под
Брестом были дни, когда приходилось решать дела поважнее… Далее — ведущий KTB офицер явно не
допускался ко всем делам штаба — особенно при развертывании по плану «Барбаросса». Наконец —
какая-либооценка событий с разных сторон, заблужденияи поражения— практическине фиксировались.
Эткен лишь добросовестно заносил точку зрения командования дивизии, причем постфактум, выбирая
наиболее верные варианты. Создается впечатление, что такого варианта событий, как многодневное
сражение за Брестскуюкрепость, никто не ожидал— Эткен более-менее тщательно записываясобытия 22
июня и думая, что пишет «летопись победы»,не скрывал трудностей, лишь подчеркивающихее значение.
Однако при развитии событий «интерес» к Бресту был у командования дивизии утрачен, и тщательную
запись всех этих многодневных боев, скорее всего, признали лишней — в итоге записи в KTB свелись к
несколькимстрочкам,написанным,вероятно, уже спустя несколькодней после выработки«согласованной
позиции»по происшедшему.

Все это сильно снижаетценность такого источника,как KTB группыуправленияштаба. Что же касается
KTB отдела тыла — то он еще более лаконичен и, в общем-то, относится к рассматриваемой теме в
меньшей степени — помимо преодоления дорожных пробок, служба тыла в описываемый период не
решалакаких-либосверхсложныхзадач.

Источники, использованные в исследовании, имеют несколько уровней детализации и оценки
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информации.К первому из них относятся донесения, поступавшиев штаб дивизии из ее частей. Второй—
KTB дивизии, донесения дивизии в вышестоящиештабы (как правило, корпуса), третий — KTB корпуса или
какие-либо его донесения о действиях дивизии (в А.О.К.4 или PzGr.2), четвертый — отчеты, созданные
спустя неделю-две после событий. Помимо детализации, характера оценки событий, они зачастую имеют
существенныеотличиямежду собой. Возникает вопрос: на какомуровне создается наиболее достоверная
информация?

В исследовании при описании каких-либо событий в качестве наиболее достоверного источника
использовались донесения из частей, непосредственно ведущих бой. Конечно, в них могут быть
неточности, вызванные неясным пониманием обстановки, затем уточняемой в телефонном
разговоре[1378] — однако именно донесения из частей являются информацией,наиболее приближенной
к реальнымсобытиям,создаваемойсразу по горячимследам.

Именно на их основе вырабатывалсяплан действий как самой части, так и всей дивизии. Эта группа
источников— наиболее объективна.Командирамполков и батальоновнезачем было скрыватьтрудности,
скорее, пожалуй, немного их преувеличивать — для получения резервов. Ошибки командиров частей
командование дивизии видело и без донесений. Главный недостаток источников этого уровня — их
лаконичность: собственно говоря, они и нужны-то были лишь для перевода всего того, о чем велись
нескончаемыеобсужденияпо телефонуна «официальныйуровень»— основываясьименнона донесениях
из частей, командование дивизии составляло донесение в штаб корпуса и при каких-либо претензиях
сверху вполне могло сослаться на соответствующеедонесение снизу. Отсюда— некоторая небрежность в
подаче в них информации. Наконец — понятно, что все извивы и перипетии боя эта группа источников
отражала в большей степени, но (фиксируя их лишь трижды в день) далеко не полностью. Связной от
командира роты, погибающей под огнем русских пулеметов, едва живой достигнет КП батальона, но в
донесении, ушедшем на КП полка, драма роты займет лишь половину листка — остальное перечень
необходимыхбоеприпасов, потери и т. п. А там уже сам господин полковник вовсе не упомянет роту —
лишь хладнокровно отметив, что «бой достаточно напряженный», основное место на листке уделив
обещаннымдивизией орудиямПТО, застрявшимгде-то в грязи и так и не пришедшимк переправе, место
на которой пытается занять другая часть. И будет по-своему прав, но на полноте картины, конечно, это
отразится отрицательно.

Письменныедонесения в штаб дивизии при наличии бесперебойно работающейсвязи можно как-то
сравнить с росписью сотрудника той или иной организации о том, что он «ознакомился с правилами
техники безопасности». Ясно, что никакогоинструктажаникем не проводилось,да он и бессмыслен, и все
это знают, но порядокесть порядок.

Второй уровень — дивизионный. Как уже говорилось, KTB заполнялся позднее, информация,
поступающая в него, проходила некий фильтр. Лишь записи за 22 июня передают все напряжение боя.
Отчеты дивизии в корпус содержат, как правило, общуюинформацию,продублированнуюв донесенияхи
KTB. Они интересны прежде всего как свидетельство оценки обстановки командованиемдивизии. И надо
сказать— этот уровень источниководин из самыхнеобъективных.Одна из причин— спецификаситуации
в Бресте. Начиная с 24 июня 45-я дивизия пыталась уйти из города, и поэтому ее командование было
заинтересованов созданиипредставленияо том, что все ужерешено, победадостигнутаи необходимокак
можноскорее вести дивизиювперед, на ее место введякакую-либоохраннуючасть.

Тем не менее этот уровень источников интересен тем, что именно здесь создается некая оценка
ситуации.

Третий уровень — высшие командные инстанции (прежде всего корпус). Хотя KTB XII А.К., как
правило, дублирует информациюиз дивизионныхдонесений, однако он ценен и тем, что дает и общее
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представление о ситуации в полосе корпуса. К тому же в нем немало информации,поступившей в штаб
корпуса в устной формеи не отраженнойв документахили находившейсяв документах,не найденныхна
сей день.

В фонде XII А.К. находятся и отчеты некоторыхчастей резерва ОКХ, придаваемыхего соединениями
принявшихучастие в боях за Брест (Entg.Abt.105,3/FlakRgt.26).

Ситуацию в полосе дивизии корпус оценивает достаточно объективно. Хотя ее положение
описываетсянастолькократко,что не дает почвыдля каких-либоискажений.

Несколько документов, привлекаемых к исследованию, взято из фонда А.О.К.4 (штаба 4-й армии).
Однако бои у Бреста, разумеется, описываютсяв них не столь подробно, как в нижестоящихинстанциях.В
этом фонде интересны скорее отдельные находки — например, текст радиообращения к защитникам
Брестской крепости и т. п. Надо отметитьогромныйобъемдокументовфонда— вполне возможно,что там
сокрытоеще немалоинтересного[1379].

ДокументыPzGr.2 не просматривались.

Четвертый уровень — документы, созданные спустя некоторое время после описываемыхсобытий.
Среди них особое место занимает«Отчет[1380] о взятииБрест-Литовска»от 8 июля1941 г.

Созданный командованием дивизии для объяснения причин больших потерь и затянувшегося
штурма, именно он послужил основой для большинства исследовательских работ. Документ интересен
преждевсего тем, что приводит «версиюШлипера»— оценку самого командованиядивизии. Есть в нем и
немало фактов, не встречающихся в других документах. Однако этот источник, во-первых, достаточно
субъективен, ибо его задача доказать безошибочность действий дивизии. Нет в нем и конкретного
указания на каких-либо виновников неудавшегося штурма с немецкой стороны (на высшем или нижнем
уровнях). Главное объяснение случившемуся— это героизм красноармейцев,толщина стен укрепленийи
нехватка тяжелой артиллерии. При всей очевидности вышеуказанного— это не полный список причин,
заставившихдивизиюцелуюнеделюсражатьсяс двумя-тремятысячамизащитников.

Отдельная группа источников с немецкой стороны — воспоминания самих участников боев как
взятые из вспомогательного фонда Федерального военного архива, так и опубликованные либо в
периодическойпечати тех лет («DieWehrmacht»),или после войны (книга РудольфаГшопфа«MeinWeg mit
der 45 Infanterie Division»), Среди их авторов — почти все группы военнослужащих: от фельдфебеля,
командирапулеметногоотделения(Лозерт) до полковника,командираполка (Йон).

Дивизионныйсвященник РудольфГшопф, на чьих записках практическиполностью основано начало
книги, — реваншист. Хотя это широко использовавшееся в 60-х гг. определение вряд ли точно. Он не
призывает к реваншу, а лишь не скрывает того, что не смирился с поражением.Многие моменты книги
Гшопфа интересны с позиций не военной, а скорее с политическойистории. Гшопф, говоря о своей книге,
подчеркивает, что перед нами еще одни «записки солдата». Нет, его книга — записки именно офицера.
Наслаждающегосявином Франции, фиксирующего,в подтверждениегерманскойпропаганды,польский и
советский террор, помощь вермахта французскимкрестьянам и советским раненым. Гшопф осматривает
памятникикультуры,море, могилыПервоймировой.Говоря о целях войны,он не испытываетсомнения—
скорее страх перед будущим, сожаление о том, что все-таки она началась. Его точка зрения тем и
интересна, и цитируется Гшопф столь полно потому, что его (исподвольподаваемые,впрочем) взгляды—
это взгляды офицеров 45-й дивизии. Книга писалась, чувствуется, в тесном содружестве со многими, кто
был в Июне в Бресте — генерал-лейтенантом(в 1941-м — полковником,командиромI.R.133) Кюлвайном,
майорами Квизда, Лерцером, Орбесом и т. д. С ними, вероятно, согласовывалась и тональность книги, и
приводимыев ней факты. И прочтя ее ясно — они знали, куда и зачем шли и не испытывали сомнений.
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Книга Гшопфа— какколлективноезаявление45-й дивизии.

Напротив, против кого он воюет и зачем, практическине занимает Лео Лозерта. Лозерт — настоящий
немецкий пулеметчик, чуть сощурясь, он нажимает на гашетку, и его лицо при этом не меняется. Он
аккуратноносит каскуи чистит сапоги.

Лозерт — прежде всего фельдфебель. Образец для солдат. Убивают его, убивает ли он — M.G.34
фельдфебеля Лозерта ведет огонь одинаково ровно, кажется, не замечая ничего вокруг. С тем же
выражением он тщательно смывает копоть и берет котелок с картошкой, чуть оживляясь, лишь найдя
сапоги или лошадь. Ему не до красот природы и огневой бури — чуть иронично называемой им
фейерверком. Долбит из пулемета, принимает от подносчиков боеприпасы и еду. Добровольно
вызывается в опасные предприятия, при этом не испытывая какого-то страстного желания победы над
врагом— скорее отличиться самому. Однако гораздо тщательнее, чем получениеЖелезного креста II ст.,
он отмечает количество часов, что удалось поспать. Ему не до политики, рассуждать некогда — над
Цитадельюдым, в воздухе трупный смрад, где-то на Западномскрываютсяпограничники…А пулеметчики
купаютсяв однихплавках,обслуживаяпулеметыпосле тяжелойработы.

Лозерт пишет только о том, чему сам был свидетелем. В его заметках нет скромности, но нет и
хвастовства. Да, он стал аккуратнымпулеметчиком,но был бы и столь же аккуратнымкаменщикомили
учителем, с острозаточеннымкарандашом.Конечно, при прочтении его воспоминанийможет сложиться
впечатление, что Лозерт в одиночку захватил Брестскую крепость, но это оттого, что, опять же, пытаясь
писатьмаксимальнообъективно,Лозерт писал толькоо том, что хорошознал, т. е. — о себе.

«Военный дневник» Лозерта — к сожалению, также отнюдь не одновременно с событиями
ведущиеся записи. Судя по всему, к моменту создания документа у фельдфебеля имелась некая
сохранившаясяс 1941 г. записная книжка,в которуюдействительновносились записи либо одновременно
с событиями,либо вскоре после них. Но записи, как это и обычно бывает в записныхкнижках,даже самых
пунктуальныхлюдей, вносились впопыхах, без датировки, в нескольких коротких фразах пытаясь объять
какое-либо грандиозное событие. После войны Лозерт развил наброски, датировав те или иные случаи,
полагаясь на свою память, сделал ряд ретроспективных вставок. В итоге действительно в дневнике
Лозерта, содержащемпрактически только достоверные детали, страдает как датировка, так и показ нам
Лозерта образца 1941 г., а не послевоенного, готовящего воспоминания для Федерального военного
архива.

Да, хвастовства незаметно в записках Лозерта — однако непонятно, как (если он и дальшебыл столь
лихимпарнем)фельдфебельЛозерт остался без Рыцарскогокреста.

…Рыцарскийкрест получилВальтер Лоос[1381] — в 1941-м офицер I.R.130. ПомимоРыцарского,Лоос
получил и могильный— хотя насчет последнего можно усомниться, в Венгрии декабря 1944 г. все чаще
было не до крестов. Зачем, если наступающиерусские вряд ли оставят их? А в том, что русские придут, в
1944 г. не сомневался уже никто.Может быть, и поэтому записки Лооса (хотя точная их дата неизвестна—
вероятно, лето 1943 г., впрочем, и тогда уже многое стало несомненным)проникнутыкакой-то грустью и
безнадежностью.КавалерРыцарскогокреста не проявляетдолжногооптимизмадажев рассказе о штурме
Бреста— напротив, сквозит острое сожалениео том, что восточныйпоходвсе-такиначался.

Вымученный рассказ Лооса пропитан апатией, усталостью и разочарованием. Упоминаемые в нем
офицеры— погибли,Лоос, вероятно,и сам предчувствуетсвою судьбу.

Ефрейтору 10-й роты I.R.135 Хансу Тойчлеру повезло — он выжил в самом пекле сражения за
Цитадель.Послевоенныйшкольныйучитель, Тойчлер рассказываето событияхс некоторойиронией— все
позади. Бои у церкви Центрального острова, ужас артналета 22 июня — уже не более чем красочные
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воспоминанияза доброй порцией пива: «А помните, как тогда, на цитадели,мыболее двух дней были без
воды?» — «Но главное — без пива!» — хохочут сорокалетние ветераны за столиком… И за стенами
полуподвального,со сводчатымипотолкамикабачка— клаксоныи топот каблучковАвстрии50 гг….

…Военный корреспондент «Die Wehrmacht» Герд Хабеданк — отличный фронтовой журналист. Его
репортажи написаны хорошим слогом, полностью создающим эффект присутствия. Показ подвигов
германских солдат, основная задача Хабеданка— налицо. Однако материалы Герда — это прежде всего
пропаганда. Что там было в действительности? Исчезал ли Герд в самый опасный момент, прогоняли ли
его — неизвестно. Опасные моменты в его творчестве не отражены. Возможно, постаралась редактура.
Судя по тексту, Герд, идущий с передовымигруппами батальона Праксы, мог быть в Цитадели в момент,
когдарусскиенанесли ответныйудар, сорвавшийее штурм.Но— увы!Этих драматическихподробностейв
тексте Хабеданканет.

Рассказы остальных ветеранов дивизии — полковника Йона, рядовых солдат и унтер-офицеров,
приводятсяв переводе с английского, вероятно отразившегоне все оттенки их переживаний.Заметно, что
их объединяет сожаление о событиях 1941 г., уважение к защитникам Бреста, надежда на долгий мир
между нашими народами. Или, по крайней мере, в этом духе они давали интервью телевидению или
исследователям.

Нетрудно отметить, что записи в дневниках противоречат документам, документы дивизии —
документамкорпуса. Это обычная ситуация— те, кто следил за войной США в Ираке, навернякаобратили
внимание,сколькораз «брали»тот или иной населенныйпункт[1382]. Это происходитне толькооттого, что
часть спешит о взятии как о собственном успехе сообщить несколько преждевременно,но и потому что
взятие часто оказывается не таким безусловнымпонятием— например, «взявшее пункт» подразделение
обнаруживает, что в самом пункте все еще немало войск противника, вовсе не собирающихся его
покидать. Или потому, что на уже взятый пункт начинается атака противника, его приходится оставить,
через 10 минут — удается взять вновь и т. д. Часто об оставлении сообщают по телефону напрямую
командиру соединения, а о взятии — письменно. Если KTB ведется не минута в минуту, то все эти
перипетиилишьчастичнонайдутотражениена его страницах,создав некуюпутаницу.

Все это четко проявилось и при боях в Бресте — нетрудно заметить, что некоторые пункты
захватывалисьдважды-трижды,причемоб их оставлении не сообщалось.А может, и не оставляли— ведь
что считать захватом?Одно дело— пара солдат, пробегаямимо, кинет в каземат пару гранат, ворвавшись,
постреляет в пару темных углов и, посчитав дело сделанным, побежит дальше. А внизу, в подвале под
казематом— сотни две русских…

Другое дело — если в тот же каземат ворвется уже взвод, опытныйи озлобленныйпотерями— и не
тольковыжжетвсе, что можно,последнимогнеметом,закидаетМ-24 дажев самыеневероятныеместа, но
и займет оборону до утра. Именно поэтому источники, тем более не в самом полном составе, вряд ли
помогут установить некую конечную истину. Скорее — подняться на следующую ступеньку в ее
достижении.

Один из принципов исследования — максимально полное ознакомление с источниками. В связи с
этим записи приводятсяподробно, их противоречиячасто не комментируются,в том случае, если причина
противоречия налицо (как правило, это быстрое изменение обстановки или долгое отсутствие связи — в
результатечего событияотражаютсяс запозданием).

Обильное цитирование источников вызвано не только стремлением ввести в оборот как можно
большеданных,пусть и утяжеляятекст. Еще в 1993 г., впервыеработая в архиве, я обратил вниманиена то,
как отличается восприятие события при знакомстве с ним по архивным данным от впечатления,
полученногопри прочтении исследования,пусть и достаточно квалифицированного.И дело не в «суровой
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правде». Конечно, ее многие факты способны изменить представление о событиях, но сейчас речь о
другом — большинство исследований производят сильный и достаточно субъективный отсев
второстепенныхфактов, как не относящихсяк теме или (по их мнению) не имеющихзначения. К чему это
приводит? Вот условный пример — январь 1942 г. Полк Красной Армии ведет бой за Химино. Тяжелый,
кровавый и долгий. Взята деревня — и факт освобождения села заносится в спонсируемую
администрациейрайона книгу. Но, взяв архивное дело, можно выяснитьдетали— за Химинобилась рота
полка, все остальные— делали дорогу где-то километрах в десяти, там же и командованиедивизии… И
вообще— о Химино— пара листков, о дороге, решавшейсудьбу наступленияв полосе армии, —почти вся
папка, и видно было, что и в штабе фронта за дорогой следили, а о Химино справлялся лишь комполка в
перерыве от строительства. Но в книгу «Освобождение…щины»войдет именно Химино, а о дороге — ни
слова. Таким образом, пренебрежение второстепенными деталями, стремление промчаться галопом по
долгому подготовительному периоду какой-либо операции, приводит к тому, что картина события,
атмосфера тех дней, цели и представления людей о ситуации существенно искажаются.Именно поэтому,
наряду с боями в данном исследовании— и бесконечное улучшение дорог саперами (попытки победить
песок и болота), и забитые шоссе, ставшие кошмаромдля служб подвоза, и постоянное мелькание туда-
сюдаих машин,под аккомпанементотдаленныхвыстрелов.

Полевые колодцы,титаны-кипятильники,медоборудованиеи рационы,химзащита— все это детали,
без которыхне представитьИюньу Буга.

Конечно, многое пришлось опустить — например, командование и дивизии и корпуса, а особенно
танковой группы, беспокоил вопрос, как ввести войска в прорыв, избегая дорожных пробок, учитывая и
неразвитую дорожную сеть Белоруссии, и возможные бомбежки и проблемы с переправами и т. п. В
какой-то момент это стало опасностью посерьезнее, чем приграничные советские части, явно не
собирающиесяготовитьсяк войне.

Но поскольку это все-таки больше проблема танковой группы, чем пехотной дивизии, о разработке
плана дорожного движения в полосе дивизии упомянуто вскользь. Но конечно, влияние на событие это
оказало — например, 45-я дивизия из-за «междоусобицы на переправах» не смогла своевременно
перевести через Буг противотанковуюартиллерию.

Вторая проблема, судя по объему документации занимавшая дивизию не меньше, — выделение
личного состава и автотранспорта в передовой отряд как корпуса, так и дивизии. Ясно, что это ослабляло
ударные части дивизии, но об этом событии, не оказавшем практически никакого влияния на штурм
Бреста, упоминаетсялишь косвенно, в той степени, в какой эта проблема затрагивалась уже после начала
боя.

Опущены и некоторые не в столь обширном объеме, но встречающиеся факты — например
надзорные акты всевозможных санитарных ровиков (попросту говоря — отхожих мест) в расположении
частей и т. п. Несмотря на то что тема химическойвойны, готовности к ней, достаточно часто упоминается,
в исследование вошли далеко не все касающиеся этой «фобии» документы.Да, Германия предполагала,
что война будет и химической— и готовилась,в надежде,что все-такиобойдется.

…Историография о действиях 45-й дивизии в Бресте достаточно скудная. Самое известное
произведение — «Mein Weg mit der 45 Infanterie Division», учитывая участие в них его автора, Гшопфа,
относится скорее к источникам.Рассказываяо событиях,Гшопфне выходитза рамкивыводов,сделанныхв
«Отчете о взятии Брест-Литовска» — основном документе, отражающем позицию командования 45-й
дивизии. Некритичность Гшопфа связана, как уже упоминалось, с тем, что книга — некий коллективный
взгляд, и заниматься самобичеванием(помимо традиционного «обличениямилитаризма»)никто не стал
бы— это обычнаячерта всех мемуаров.
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Гшопф не привлекал к своей работе никаких советских источников — к тому времени о подвиге
Бреста знали большев Австрииили Германии,чем в СССР.

Единственнаяиз найденныхмноюработа, достаточнополно отразившаядействия45-й дивизии«War
without Garlands. Operation „Barbarossa“ 1941/42» (Shepperton 2000) Роберта Кершоу (Kershaw). Автор не
только ввел в оборот достаточно много новой информации, но и подошел к подбору источников со
свойственной ему тщательностью. Помимо материалов NARA (использованы KTB XII А.К., А.О.К.4,
приложения к KTB группы управления штаба 45-й дивизии) он привлек и малоизвестные материалы
(например, из периодического издания ветеранов 45-й дивизии) и лично проинтервьюировалодного из
участниковсобытий— бывшегокомандира5-й роты I.R.133МихаэляВехтлера.

В то же время работа Кершоу имеет ряд недочетов, обусловленных прежде всего тем, что главной
задачей автора был рассказ о событиях всей операции «Барбаросса», а не только штурма Брест-Литовска.
Поэтому события в Бресте он описывает несколькими яркими эпизодами, не давая целостной картины
событий[1383]. Второе — автор не сопоставлял немецкие источники с советскими. В итоге, например,
говоря, что немцы так и не нашли командира или комиссара Восточного форта, считая, что они
застрелились, он не упоминает о том, что командир Восточного форта (майор Гаврилов) выжил и после
войныполучилзаслуженноепризнание.Или же, полагаясьна немецкиеисточники,утверждает,что «сорок
пятая»разгромилав цитаделиБреста две советскихдивизии— хотя в действительностиосновныесилыи 6
сд и 42 сд размещались вне ее полосы наступления, а главное достижение «сорок пятой» — это скорее
захват складов в Брестской крепости и мостов на Мухавце (препятствуя выводу техники 22 тд (из Южного
городка).

В принципе для рассказа о Бресте 1941 г., как одного из сражений «Барбароссы», и сделанного
Кершоу,более чемдостаточно.

ВыводыКершоуо действияхдивизииповторяютсодержащиесяв «Отчете о взятииБрест-Литовска».В
то же время, отмечаяи большое количество захваченныхв Бресте трофеев, он называет немецкуюпобеду
после столь продолжительных боев «психологически опустошительной». Есть в выводах Кершоу и
неточности — он связывает начало движения автоколонн вермахта по танковой магистрали № 1 с
окончаниемсопротивленияв крепости, тем самымпреувеличиваязначение событий[1384]. На самомделе
движениепо ней началось уже через несколькочасов после вторженияв СССР. Кершоу, отмечая большие
потери дивизиив Бресте и сравниваяих с кампаниейна Западе, называетих «отрезвляющими».

Помимо Кершоу, в исследовании использован и ряд других работ, пусть и косвенно затрагивающих
бои в Бресте, но приводящих о них немало интересных фактов (прежде всего следует отметить Jentz
Thomas L. «Bertha…sBig Brother Karl Gerät (60 cm) and (54 cm)». (MD 2001).

Нетрудно заметить, что, рассказывая о действиях 45-й дивизии, и авторы мемуаров, и Кершоу
практически не используют советские источники, что делает их работы несколько однобокими. Хотя,
конечно, иного нельзя ожидать и от ветеранов дивизии, писавших свои заметки либо в военные, либо в
первые послевоенные годы, или тогда, когда о брестских событиях еще знал мало кто в СССР. Что же
касается Кершоу, то, посвятив свою работу, во-первых, «Барбароссе», во-вторых — «взгляду с западного
берега Буга», он использовал советские источники пропорционально их значению — лишь для
иллюстрациитекста.

В исследовании, учитывая его задачу, советские источники приводятся достаточно широко. Однако
при этом нужно сделать существенноеуточнение— «единойправды»о тех событияхне будет. Она может
быть польская, советская, немецкая — но не универсальная. Поскольку здесь немецкий взгляд, то
соответственно советские источники играют роль некоего вспомогательногоматериала, с одной стороны,
помогаявоссоздаватьсаму атмосферусобытий (например,действиякак небольшихгрупп, так и отдельных
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людей, что оживляет повествование), с другой — позволяя незначительно корректировать выводы,
содержащиесяв немецкихисточниках.

Говоря об источниках с советской стороны, нужно отметить две существенные особенности — во-
первых, их несоизмеримо больше, что позволяет рассмотреть многие аспекты сражения достаточно
подробно. Во-вторых — практически все они представляют, в противоположностьнемецкой стороне, не
документы, а воспоминания, самые ранние из которых относятся к 1951 г[1385]. Существенным помимо
достаточно долгого времени, прошедшего с момента событий, является то обстоятельство, что
большинство воспоминаний созданы рядовымиучастниками.Они не могут претендовать на объективное
изложение событий в силу неосведомленностиих авторов как о реальных причинах каких-либо событий,
так и о происходившемвне их поля зрения.

Это моглибы сделатьдокументы— но их практическинет.

Говоря об используемых в работе над исследованием документах советской стороны, их можно
разделить на две группы— созданные до и после начала войны. Кроме того, ряд документовприводится
для показаобщей ситуации— скорее в т. н. «фоновомрежиме».

Цель привлечениядокументовдовоенной группы— показать причины,приведшиек ожесточенному
сражению за Брест (численность и размещение частей в городе и крепости, предполагаемыедействия по
боевой тревоге). К ним относятся находящиеся в ЦАМО и РГВА документы из фондов соединений,
размещавшихся в Бресте, — 42 сд и 6 сд. Фонды их частей документов за интересующий период не
содержат.

22 июня 1941 г. при авианалете на штаб 4-й армии (куда входили 6 и 42 сд) сгорели и довоенные
документыармейскогоуправления.

В итоге, как и следовало ожидать, довоенных документов (мая-июня 1941 г.) сохранилось крайне
мало. Помимобомбежеки обстрелов они были сожженылибо при отступлении, либо — уже захваченные
противником, как ненужные, или, наоборот, тщательно хранимые, сгорели в Потсдаме вместе с
немецкими. Многие из тех, что сохранились, побывали в немецких руках. Содержащие в основном
второстепенную информацию (заседания парткомиссий, соревнования снайперов, учеба командиров…),
они тем не менее служатисследованиюценнымподспорьем.

Вторая группа (документы военного времени) еще более скудна и немногочисленна. Известные
документыштабов 6 и 42 сд, 28 ск содержат лишь предположительнуюинформациюо событиях в Бресте.
Приводимый в исследовании журнал боевых действий (ЖБД) 4-й армии написан гораздо позднее,
постфактум. Судя по всему, в распоряжении его составителей имелись буквально единицы документов.
Впрочем, документы штабов частей и соединений военного времени к теме практически не имеют
отношения — уже через несколько часов Брест был захвачен и происходящее в нем советской стороной
никак документально не фиксировалось. Цель ее привлечения — скорее показ обстановки у Бреста в
первыедни войны.

Среди документов военного времени главную ценность имеют те, что были найдены уже после
войны (в 1951 г.) в развалинах крепости в полевой сумке неизвестного командираКрасной Армии. Среди
них — приказ № 1 (об объединении нескольких боевых групп защитников), списки раненых и бойцов
одного из подразделений, заметки, сделанные, очевидно, на одном из совещаний командировобороны
этого участка[1386].

При всей их краткости они позволяютбезупречно определитьруководителейобороны, планируемые
действиязащитников,стать основойдлямногихважныхвыводов.

Интересную информациюо событиях в Бресте содержат документы (записки работников аппарата
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Брестского обкома ВКП(б), содержащиеся в недавно изданном Национальным архивом Республики
Беларусь сборнике «Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны 22 июня — август 1941
года»[1387].

Большую помощь исследованию оказали документы, собранные в совместном капитальном труде
Института военной истории МО РФ и Военно-научного управления ВС РБ «На земле Беларуси: канун и
началовойны»[1388].

Как уже сказано, основнымисточникомдля изученияистории брестских событий с советской стороны
являются воспоминания — прежде всего защитников крепости. Их большое количество объясняется в
первую очередь работой Музея героическойобороны Брестской крепости, открытого 8 ноября 1956 г. при
гарнизонномдоме офицеров. Созданномуна базе КомнатыСлавы размещавшегосяв крепости саперного
батальонамузеюуже к концупятидесятыхгодов удалось собрать внушительнуюколлекциювоспоминаний
защитниковБреста и крепости. Этому способствоваланачавшаясяв то времякампанияпо возвеличиванию
подвига Брестской крепости, приуроченная и к 15-летию с начала войны, и к пропагандистскому
обеспечению принятого 29 июня постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении
последствийи грубыхнарушенийзаконностив отношениибывшихвоеннопленныхи членових семей».

Защитники крепости, прошедшие плен, стали присылать в музей свои материалы (воспоминания,
предвоенные письма и фотографии). В итоге в 1961 г. вышло уникальное издание — сборник
воспоминанийоб обороне Брестскойкрепости«Героическаяоборона».

Его уникальность — в предоставляемой возможности для исследователя вести самостоятельную
работу. Благодаря тому, что в сборнике собраны свидетельства десятков защитников крепости,
практически всех наиболее активных участков обороны, можно составить представление об обороне в
целом.Воспоминания(по крайнеймере, в первомизданиисборника)в минимальнойстепени подверглись
редакторскойправке, что позволяеткак-то анализироватьсам текст. В-третьих— благодарятому, что о том
или ином событии рассказывает сразу несколько человек, можно получить наиболее полное о нем
представление. Издание сборника — случай во многом небывалый в советской историографии истории
ВеликойОтечественнойвойны, учитываяее стремление к унификациивсех свидетельств.Из «Героической
обороны»же любойможетсоздать свое представлениео событиях.

Сборник выдержалчетыреиздания.Несмотряна то что к его авторамдобавлялисьвсе новые, каждое
последующее («исправленное и дополненное») становилось все более худым— если первое (1961 г.) —
603 страницы, то последнее (1971 г.) — 414 страниц. С тех пор он стал библиографической редкостью.
Например, все мои попытки найти сборник в Москве (где можно найти все) окончились безуспешно,
несмотряна объявленияв газеты,Интернет, базыданныхбукинистическихмагазинов.Используемыймной
при работе, выданный на время товарищем, экземпляр «Героической обороны» настолько зачитан, что,
кажется,вот-вот рассыплетсяв руках.

Почему худелаи как изменялась«Героическаяоборона»?Помимоисправлений,которыеможнокак-
то объяснить («русский солдат» заменялось на «советский солдат»), из сборника удалялись и наиболее
неправдоподобные эпизоды (например, о закапывании немцами советских пленных по шею в землю, с
последующимрасстрелом). По неясной причине из состава авторов исключалисьи некоторые защитники
— без каких-либо комментариев. Наконец — ряд воспоминаний (например, A. A. Виноградова)
подверглись необъяснимой правке[1389]. О чем на самом деле вспоминал ветеран — можно только
предполагать. Впрочем, судя по имеющимсяу автора копиям неправленых воспоминаний, хранящихся в
ОФ МК БКГ, уже на этапе подготовки воспоминаний к печати из них удалялась и вся «суровая правда
войны»(перебежчики[1390], расстрел немецкихпленныхи нестойкихзащитникови проч.)

К сожалению, отсутствие достаточно подробных комментариев составителей к тексту — главный
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недостаток сборника. Ветераны, многие из которых жили далеко от Бреста, за 10–15 лет, вполне могли
что-то подзабыть — как даты, так и размещение тех или иных зданий, название воинских должностей,
звания и т. п. Комментарий мог бы многое дополнить. Но его нет — и в итоге в тексте очень много
неясностей, ошибок, противоречий и проч. Читателю, ни разу не побывавшемув крепости, разобраться в
течение событий практически невозможно. Единственная трудно различимая карта не дает никакого
представления,например, о том, где находилась2-я батарея 98 ОПАД (где шел ожесточенныйбой) или 37
обс. Особо следует отметить, что сборник использовали авторы книг, статей — в итоге совершали вполне
понятные ошибки. Если отсутствие комментария в первом издании еще можно объяснить сжатостью
сроков, то в четвертом,спустя 10 лет, о причинахможнолишьгадать.

Каждое издание сборника сопровождалось предисловием директора МГОБК А. А. Крупенникова.В
нем приводитсянемало интересныхданных(например,выдержкииз допросов захваченныхв плен солдат
45-й дивизии или трофейных документов, а также документов советских частей из фондов ЦАМО СССР),
произведенобзор историографии,в том числе и книги Гшопфа.

Крупенниковупоминает о том, что помимо Брестской крепости вокруг города было немало и других
очагов сопротивления. Сроки их обороны были сравнимы с крепостью, однако среди них именно она
являласьнаиболее крупным.

Автор предисловия достаточно критично относится к «Отчету о взятии Брест-Литовска», подвергая
сомнениювзятыенемцамив крепости объемытрофееви количествопленных(по его мнению,их большая
часть взята за пределами крепости), а также приведенные в нем потери 45-й дивизии (1121 убитыми и
ранеными).Он отмечает, что Гшопф,несомненно, имевшийу себя экземплярдонесения, почему-тоуказал
другую цифру потерь 45-й дивизии (около 1500 человек). С вышеприведеннымидоводамиавтора можно
согласиться. Например, что касается трофеев — то количество захваченных 45 I.D. автомобилей почти
вдвое превышаетвесь автопарк 6 и 42 сд![1391] Это говорит о том, что 45-й дивизией учитывался,похоже,
и автотранспорт гражданских предприятий. Насчет пленных — действительно, сложив все указанные в
донесениях частей, сражавшихся в крепости, количества пленных — никак не набирается указанного в
«Отчете…» (101 командир, 7122 младших командира и рядовых). Конечно, в их число вошли и взятые за
пределамикрепости[1392].

Однако необходимо отметить, что в «Отчете…» и не утверждается, что все вышеприведенное
захвачено в крепости. Более того — и сам документ называется «Отчет о взятии Брест-Литовска», а не
только крепости. Такимобразом, и трофеи, и пленные— это все, что было взято 45-й дивизией во всей ее
полосе за эти дни (с 22 по 30.6.41).

Это же относится и к потерямдивизии— скорее всего, в их число вошлии погибшиеза пределамине
толькокрепости,но и Бреста (у мостов наМухавце).

Нельзя согласиться с автором в том, что после сражения в Бресте 45-я дивизия утратила
боеспособность. Никаких подтверждений этому обнаружить не удалось. Приводимые Крупенниковым
выдержкииз телефонного разговора командованиягруппы армий «Центр» с командованиемсухопутных
войск от 3 июля1941 г.[1393] требуют более обширногоцитирования,чтобыпонять,о чемречь.

Говоря о сроках обороны, Крупенников справедливо отмечает, что она продолжаласьи после ухода
45-й дивизиииз Бреста. Хотя с самимиприводимымиавторомдоводамисогласитьсянельзя.Например,он
связывает оставление в Бресте тяжелой артиллерии с боями в крепости, хотя уже с 24 июня тяжелая
артиллериябылавыведенаиз боя.

Выводы, сделанные автором о действиях 45-й дивизии, обусловливала во многом скудость
имеющихся в его распоряжении источников. Анализируя их, он добавляет, что «дальнейшее изучение
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документов противника, без сомнения, даст еще более полные и ценные сведения о боях в
крепости»[1394].

Крупенников отмечает, что оборона крепости не могла оказать заметного влияния на ход войны. Ее
значение— преждевсего в демонстрациигероизмасоветскихлюдей.

Сборник«Героическаяоборона»— настоящийпрорывв советскойбиблиографии.

Следующей вехой исследования обороны стало вышедшее в 1965 г. первое (а в 1977 г. второе)
издание сборника «Буг в огне». Впрочем, оно не внесло серьезных изменений в картину событий[1395].
Хотя в нем и появляютсяновыевоспоминанияи защитниковкрепости, но в основномречь идет о событиях
вокругБреста.

К достоинствам сборника можно отнести прежде всего детализацию отдельных аспектов боев за
Брест, ранее описывавшихся лишь в «полулегендарном» ключе. Неким недостатком (пусть и весьма
субъективным)является сильнаялитературнаяобработкабольшинствавоспоминаний.Уверен, что помимо
живогоавторскогоязыка,при правкеутеряноили опущенои много«лишних»подробностей.

Начиная характеризовать сами воспоминания, нужно отметить, что под ними подразумеваютсякак
опубликованные(в сборниках «Героическаяоборона», «Буг в огне», книге «Герои Бреста», периодической
печати и т. п.), так и неопубликованные (хранящиеся в фондах ЦМВС и МК БКГ), написанные
собственноручно(или под диктовкуавторов) свидетельстваветерановкак присланныеими в музейБреста,
так и отданныеработникамЦМВС или переданныев музей из других организаций (редакцийгазет и т. п.).
Иногда имеются и опубликованные и неопубликованные варианты воспоминаний, существенно
отличающиесядруг от друга. В исследовании за основу взяты их ранние варианты— они лучше отражают
то представление о бое, которое имелось у защитников в 1941 г… При работе с воспоминаниями
применяется обильное цитирование с сохранением авторского стиля, орфографии и пунктуации (в
некоторых случаях). Иногда в эпизоды включены и отрывки из более поздних вариантов, но лишь как
дополнениек раннемутексту, не меняющемуего сути[1396].

К воспоминаниям можно отнести и книги, написанные непосредственными участниками
событий[1397], и рассказыоб их действиях (как правило— от первого лица) в книгах о Брестской крепости
(включая подвергнутые литературной обработке)[1398], и созданные ими различные документы,
упоминающиеоб этих событиях[1399].

Достоинства воспоминаний— это возможностьвоссоздания картины событий при отсутствии других
источников, сделать ее более живой— за счет отображения как человеческих переживаний, так и каких-
либо аспектов, как правило, не отражаемых в документах. Учитывая, что не сохранилось документов
небольших подразделений (взвод-батальон), непосредственно ведущих бой как с советской, так и с
немецкойстороны,воспоминанияучастниковобороны— бесценныйисточник.

Однакопри их использованиинеобходимоприменятькритическийподход.Во-первых,воспоминания
в лучшем случае — это несколько достоверно изложенных автором эпизодов, произошедших на
небольшом,как правило, участке. Один из авторов воспоминаний,А. П. Каландадзе,говоря о своей книге,
отметил, что она «представляет собою скорее описание отдельных эпизодов, нежели последовательное
изложениесобытий,и нискольконе претендуетна исчерпывающуюполноту».

Во-вторых, нужно уяснить — автор воспоминанийучаствовал в событии непосредственно, видел его
или слышало нем?

Особенности воспоминаний участников обороны — это, во-первых, то, что многим из них события,
непосредственными свидетелями или участниками которых они являлись, казались недостаточно
героическими (на фоне иной литературы о войне, что выходила в те годы). Тогда, желая заинтересовать
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слушателей или читателей, они начинали рассказывать о том, свидетелями чего они не были — либо,
основываясь на рассказах товарищей, либо вспоминая слухи, распространявшиеся в то время среди
обороняющихся. Это подтверждают, например, мемуары Каландадзе: «Гарнизон нашей подземной
крепости питался слухами.Правда и вымыселпереплеталисьдруг с другом, и порой их невозможнобыло
различить»[1400].

За истечением времени слухи и факты окончательно слились — человек уже не мог отличить
увиденное от услышанного. К тому же, пытаясь осмысливать события для связного рассказа, он начинал
выстраивать их в своем сознании, пытаясь объяснить происходящее, что еще более запутывало картину.
«Человеку, пишущему мемуары, приходится из частей восстанавливать целое. А когда чего-нибудь
недостает, прибегатьк догадке,к домыслу»[1401].

Вторая причина — зачастую ветеран начинал рассказывать о том, что помнил и знал лишь смутно,
считая, что помимоего никто из его подразделенияне уцелел и поведать правду больше некому.Именно
поэтому многие из участников обороны считались погибшими— те, кто слышал об их смерти, спешили
рассказатьо ней, думая,что те, кто видел, — ужемертвысами.

Третье обстоятельство— после того как история Брестской крепости была отлита в бетоне и металле,
ветераны были вынужденыкорректироватьто, что они помнили, с тем, что писали в газетах и книгах. По
разнымпричинам— кто-то засомневалсяв своей памяти, кто-то — решил не противоречить«генеральной
линии». Именно это обстоятельство и порождает сильнейшуюпутаницу— вплоть до того, что перед тем
как объявить о своем участии в обороне, один из ветеранов выспрашивал у другого — что именно надо
вспоминать? Участие этого человека в обороне сомнений не вызывает — но он опасался, что после его
несогласованного рассказа, вероятно отличающегося от «общей канвы», таковые появятся. Именно
поэтому многие воспоминания — это конспект (иногда не меняя даже фраз) книги С. С. Смирнова
«Брестская крепость», но чаще— автор и Смирнова конспектирует,и свои личные переживаниявносит. В
итоге разобраться действительноневозможно.Именно поэтому наиболее верные— это наиболее ранние
воспоминанияветеранов. Конечно, не всегда — например, на раннем этапе изучения истории обороны, о
том, что именноих рука писала «Приказ№ 1» заявилисразу три человека (это только те, что мне известны,
не удивлюсь если больше). «Отливание в металле» каких-то моментов Обороны, отсекшее многих и
претендентов,и их факты,такимобразом, сыгралои положительнуюроль.

Несмотря на то что почти все события, приводимыев воспоминаниях, действительно происходили,
содержащаясяв свидетельствах их датировка— достаточно условная. «Мы потеряли счет дням», «мы не
отличали день от ночи», «день казался годом» и т. п., — такие фразы постоянно встречаются в
воспоминаниях.Ориентироваться на приводимую в них датировку можно, полагаться полностью — нет.
Хотя заметно, что очень многое подтверждается и немецкими документами — и можно только
позавидовать столь крепкой памяти, фактически через 15 лет сумевшей восстановить не только дату, но
подчаси времясобытия.

Тем не менее при датировке события упор делался прежде всего на немецкие источники, как
правило,на донесениячастей дивизии.

При отборе воспоминаний, включенных в текст, предпочтение, наряду с кажущимися наиболее
достоверными или — способными наилучшим образом проиллюстрировать какой-либо эпизод —
отдавалосьнеопубликованным.

Наибольшееместо из цитируемыхи используемыхв тексте воспоминанийветерановоборонызаняли
записки А. Махнача и И. Долотова (привлеченыих ранние варианты, с включениемэпизодов из поздних,
не меняющихсущественно картины). Оба автора интересны прежде всего вниманиемк мелкимдеталям,
отсутствием стремления как-либо приукрасить события[1402]. Особо интересны записки Долотова —
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человек с высшимобразованием, командирвзвода приписного состава, он, единственный, сумел создать
четкое и правдивое описание боя — между приводимыми им событиями есть взаимосвязь, они
прослежены от начала и до конца, логично объяснены. Можно составить целостное представление о
ситуациина участке33-го инженерногополка[1403] («Домеофицеров»,какназвалиего немцы).

Заметно, что кое о чем Долотов решил умолчать— впрочем, тем, кто умел читать между строк, все
былопонятнои так.

Датировка событий Иваном Долотовым почти полностью подтверждается и немецкими
свидетельствами.Главное, в чем я позволил себе его откорректировать— Долотов описывает лишь одну,
первую, попытку прорыва бойцов, сражавшихся на участке 33-го инженерного[1404]. Хотя их было, по
моемумнению,какминимумтри.

Лейтенант АлександрМахнач — командир стрелкового взвода в 455 сп. Его воспоминания, одни из
наиболееранних (среди найденныхмною),написаныим собственноручно20 июля1952 г.

Именно из воспоминаний Махнача известно расположение подразделений 455 сп. Заслуживает
внимания и описание им первых часов боя 22 июня. Однако, судя по всему, уже 23 июня Махнач был
тяжелоранен и 24 июня захваченв плен.

В его запискахотраженывсе событияна участке 455 сп за этот период (помимопрорываВиноградова
— к этому моменту раненый Махнач уже был в «подвале помещения связи»). Несмотря на реальные
факты, упомянутые им, их приводимаяМахначом датировка кажется достаточно спорной. Например, он
датирует «танковую атаку» (атаку батальона Парака при поддержке штурмовых орудий 201 StgAbt
(примерно14.00 22 июня)23 июня.

Заканчивая обзор источников, нужно упомянуть и ставшие уже классическими работы
Л. М. Сандалова— «На московскомнаправлении»и «Боевые действия 4 армии 22 июня — 10 июля 1941
года», изданные в 2006 г. под одной обложкой издательством «Вече»[1405]. Их вряд ли сможет обойти
кто-либо пишущий о Бресте 1941 г. Особую ценность им придает то, что их автор — бывший начальник
штаба прикрывающего брестское направление 4-й армии, привлек данные не только из архивных
документов, но и свои личные воспоминания и свидетельства знакомых ему командиров. Последней
возможности,по понятнымпричинам,нынешниеисследователилишены.

В то же времянеобходимоотметить, что, учитываяположениеавтора в 1941 г., его позицияне может
не быть субъективной.Именноэтим объясняютсямногиепротиворечияв написанныхимработах.

Многиефакты,используемыев современнойисториографииОбороны,взятыи из рассказовместного
населения. Источник достаточно неоднозначный.О степени его объективности может сказать любой, кто
ходил по местам боев или занимается краеведением. С одной стороны — именно от населения можно
узнать массу фактов, никогда не фиксируемыхдокументами. Как правило, это какие-либо шокирующие
подробности, наиболее сильно врезавшиесяв память людей. Подчас самые неправдоподобные,казалось,
рассказы приводят к важнымнаходкам.С другой — иногда исследователями,ссылаясь на «глас народа»,
успешно эксплуатируютсяоткровенныелегенды.В отношенииБреста это особенно существенно— так как
рассказчики,как правило,находилисьвдалиот боя и о нем знают «достоверныеподробности»зачастуюот
другихлюдей.

Переходя к рассмотрениюлитературыоб обороне Бреста, нужно сразу же развеять одно устойчивое
заблуждение, ставшее уже неким штампом. Его суть — «десятки книг написаны о героической обороне
Брестскойкрепости».

На самом же деле работ, действительно вносящих новые факты или предлагающих некий новый
взгляд на уже известные, — в десятки раз меньше. Все остальное — многократно издававшиеся
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путеводители,имеющиекрасочныефотографиии минимумдо пределаидеологизированноготекста. Либо
— более или менее добросовестные компиляции из «Героической обороны» и книг самих участников
боев. Картину событий восстановить по ним невозможно. Вероятно, у авторов не было возможности
воспользоваться оригинальнымиматериалами, хранящимися в отделе фондов МК БКГ (это и сейчас не
всем удается), возможно — времени или желания. Именно этот тип литературы до неузнаваемости
исказил картину событий — склеивая разрозненные, противоречивые, малопонятные факты из
воспоминаний, авторы пытались их, с одной стороны, осмыслить (т. е. домыслить), с другой — «ярче
показатьгероизм».

«Показ героизма» осуществлялсяпо известной формуле— «пиши больше, что их жалеть». В итоге в
этих книгах можно встретить утверждения, что Кижеватов из пулемета истребил «более двух батальонов
гитлеровцев», Гаврилова, отстреливавшегося из ТТ, захватывала целая «пехотная рота с применением
артиллерии»,Почерникови его жена «свышедвух суток отстреливалисьот наседающихфашистовиз двух
пистолетов ТТ». Если в первоначальныхрассказах участников говорилось, допустим, так: «При первых же
разрывах бойцы в испуге выбежали во двор, опасаясь, что обвалится крыша. Однако на улице в них
полетели осколки— ими был убит Т.», то уже в интерпретации— несколько иначе: «Бойцы, не обращая
внимания на обстрел, выбежали во двор, атакуя ворвавшегося противника. Он был уничтожен— но при
этом героически погиб рядовой Т». Или в оригинальных воспоминаниях — «бойцы открыли огонь», в
интерпретации— «открывогонь, бойцыустремилисьв штыковуюатаку».

Для 70–80 гг. это не было чем-тонеобычным— сейчас же врядли вызовети довериеи интерес.

Разговаривая с работниками МК БКГ, я удивился, что они и не подозревают, насколько «мифы о
Бресте» шагнули вперед. Собирался было с ними поспорить, опровергнув наиболее одиозные, — но
оказалось, что их никто из знающих ситуацию всерьез и не рассматривает. Но ведь представление о
событияху тех, кто интересуетсяОбороной— именно из опубликованныхработ. Но, как ни странно, среди
них тех, кто дает более-менеереальнуюкартину, —единицы.

История изучения обороны Брестской крепости — отдельная тема. Но в ней по праву занимает
ведущее место С. С. Смирнов и его книга «Брестская крепость»[1406]. Собственно говоря, ошибочно
считать, что до исследований Смирнова об обороне Брестской крепости никто не подозревал. О том, что
борьба в ней продолжаласьеще долго после того, как советские войска покинули город, знали и жители
Бреста, и советские читатели из различных материалов периодической печати. Например, в 1950 г. в
журнале «Огонек» была опубликованазаметкаМ. Златогоровао находке в развалинах крепости останков
лейтенанта А. Наганова. Она начиналась так: «В летопись Великой Отечественной войны навеки вошел
бессмертный подвиг защитников Брестской крепости, совершенный в июне — июле 1941 года»[1407].
Спустя примерно год заметка А. Белошеева о новой находке в крепости — «Приказе № 1» и других
документах Обороны предварялась практически аналогичным вступлением: «Советские люди навсегда
сохранилив памятибессмертныйподвиг защитниковБрестскойкрепостив июне— июле 1941 года»[1408].

Собственно говоря, заметка Белошеева,на которуюоткликнулсяодин из защитников— А. М. Филь,и
положиланачало тому этапу исследованияОбороны, что в конце концов и вывел на Смирнова и привел к
созданиюв крепостимемориальногокомплекса.

Однако к 1954 г., когда к исследованию обороны подключился С. Смирнов, несмотря на появление
картины П. А. Кривоногова «Защитники Брестской крепости» (1951) и даже пьесы K. Л. Губаревича
«Брестская крепость» (1953), вся история Обороны представляла собой, с одной стороны, лишь фантазию
на героико-патриотическую тему, с другой — еще не заняла в истории Великой Отечественной войны
подобающего ей места. Слова Златогорова и Белошеева о «бессмертном подвиге» были лишь лозунгом,
который предстояло наполнить реальным содержанием.О боях было известно минимум— ни фамилий
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большинствакомандиров,ни сроков обороны каких-либоучастков. Герои крепости, никомуне известные,
работали — кузнецами в Вологде, шоферами в Николаеве или с трудом начинали жить на небольшую
пенсию, не засчитавшуюим срок нахожденияв плену. Некоторые— толькочто вышлииз мест заключения,
как пособники врага, другие — отбывали наказание уже по уголовнымстатьям. Большинство из них и не
подозревалоо своем«бессмертномподвиге».

Работа Смирновапривелак тому, что о Брестскойкрепостиузналмир.

Продираясь сквозь дебри путаных и зачастую противоречивых воспоминаний, ложных фактов,
нехватки материала, книга Смирнова «Брестская крепость» стала первым реалистичным исследованием
описываемых событий. Появились подлинные, а не вымышленные герои и факты, казалось, навсегда
исчезнувшиев грохоте взрывов1941 года.

В основном картина событий, данная Смирновым, остается без изменений и по сей день. Конечно,
многое в ней можно отнести на стиль прозы пятидесятых— вряд ли защитники крепости ходили в атаки
под грохот барабана, звуки трубы и с развернутым знаменем, как об этом пишет Смирнов. Или пели
«Интернационал», умирая, замурованные в подземелье, и сдаваясь, изможденные и израсходовав
патроны, спустя месяц в плен. Сомнительно, что укрывшийся в развалинах, раненый пограничник
Петринчикрасстрелялиз винтовкинесколькодесятковнемцеви т. п. Но основныефакты— да, верны.

Причем нужно отдельно сказать о реализме Смирнова. Он, что удивительно, заметен не сразу —
сначала натыкаешься именно на вышеуказанные моменты, и легко можно счесть труд Смирнова
легковесной агиткой. Однако, больше узнав об истории Обороны, внимательно вчитываясь в каждое
предложение, становится заметно, что под трескучими порой фразами писатель спрятал достаточно
реалистичную картину. Заметно, что степень реализма иногда выше, чем у его героев, выступивших
позднее уже с «более геройскими» воспоминаниями. Но Смирнов был обязан действовать по
определеннымправилам— например, на первое место ставя руководящуюроль партии (комиссара) и не
позволяя себе излишней объективности (ее в то время просто не понял бы никто — время не допускало
полутонов).

Достоинством книги является и увлекательное изложение материала. Тут все — и «загадка старой
крепости», и непривычный для советских читателей дух, оставшейся и после ее прочтения тайны.
«Брестская крепость» — это, вероятно, первая работа в СССР, вышедшая в жанре журналистского
расследования.Захватываябуквальнос первыхстраниц, книга, несомненно,завоеваласердца читателей.

Книга Смирнова не лишена и недочетов. Например, приводя тот или иной факт, автор не объясняет,
почемуименно его он взял за основу, отбросив остальныеверсии. Иногда Смирнов домысливаетсобытия,
никакне указывая,что это все-такиего точка зрения.

Однако главный недостаток «Брестской крепости» никак не зависел от С. С. Смирнова. Передавая
музеюБрестской крепости весь накопленныйим за десять лет работы[1409] материал,он, вероятно, никак
не предполагал, что его работа (по большому счету — лишь версия событий) станет неким эталоном,
жесткимкатехизисом,по которомуотнынеи будет вестись изучениеОбороны.

А это и произошло. В итоге главные моменты Обороны остались на «смирновском»уровне — хотя
прошло уже более 40 лет. За это время возможности исследователей несоизмеримо выросли, в музей
поступилоогромноемножествоновыхдокументов.

Смирнов создавалисториюобороныдостаточнокрупнымимазками.Фактически,если взять его книгу
— она не столько о событиях, сколько о людях, в них участвовавших,история их поисков[1410], борьбы за
признание их подвига. Подчас о самих событиях говорится скорее в эмоциональномключе, чем языком
фактов.
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И после выхода его книги, несомненно, должно было бы последовать солидное научное издание,
пусть и в рамках воззрений того времени — подробный и четкий рассказ о событиях с приложением
документов, фотографий и схем из того же смирновского архива. Но этого сделано не было — по
различным причинам публичное изучение «бессмертного подвига» было свернуто. В 1965 г. Брестской
крепости было присвоено звание «Крепость-Герой»,в 1971-м — состоялось торжественноеоткрытиена ее
территории мемориального комплекса, а в 1975-м — был пущен под нож 130-тысячный тираж нового
изданиякнигиСмирнова[1411].

В итоге уже упоминавшиеся5000 кубометров бетона и 620 тонн листовой стали поставили точку на
изучениикрепости.Былорешено, что вся правдауже сказана, советскимлюдямдостаточнои этого.

Какие-либо дополнения и изменения в описании ситуации не выходили за пределы главного вала
крепости.

Следующей серьезной работой по истории обороны Брестской крепости стал вышедший в 1991 г.
сборник очерковсотрудниковМК БКГ «ГероиБреста»[1412]. На его содержание,в положительнуюсторону,
не могла не оказать влияния как изменившаяся ситуация в стране, так и продолжительныйперерыв с
момента выхода последней работы об Обороне. Среди наиболее интересных материалов — очерк о
«досмирновском»периодеее изучения.

Содержание сборника несколько корректирует и «версию Смирнова» — например, теперь уже
признается тот факт, что немцам удалось деблокировать своих солдат, окруженных в церкви Святого
Николая. Также в нем немало новой информации,появившейсяв распоряжениимузея с момента выхода
последнегоиздания«Героическойобороны».

Однако сборник (что вытекает из его названия) — это опять же очерки о людях, защищавшихБрест и
крепость. Даже упоминаниео церкви— и то в предисловии A. A. Крупенникова(многолетнего директора
музея), хотя ожесточенностьбоев за нее[1413] моглабы стать и темойотдельногорассказа.

В 1997 г., с выходомв Беларуси книг серии «Памяць»,однимиз ее томов («Памяць.Брэст», т. 1[1414])
пополнилась и библиография Обороны. Боям в июне 1941 г. в издании отведено значительное место.
Помимо новых фактов о действиях советской стороны там впервые (через 45 лет после захвата!)
опубликованы и «Отчет о взятии Брест-Литовска», и объяснение начальником штаба Группы армий
«Центр»ГрейффенбергомштабуОКХпричинбольшихпотерь и задержки45-й дивизиив Бресте.

В «Памяць»включен и список погибших на территории Брестской крепости ее защитников и членов
семей начсостава.

В изданиирассказываетсяи о польскомпериодеБреста.

Тем не менее какой-либо обзорной, но в то же время достаточно подробной работы об истории
Обороны все еще нет. Этот пробел восполняет вышедшее в 2001 г. 1-е (в 2005-м — второе) небольшое
исследование коллективаМК БКГ «Брестская крепость… факты, свидетельства, открытия»[1415]. В одном
ряду с ним можнопоставить и опубликованнуюпод редакциейГ. Г. Губаренков 2004 г. работу А. Суворова
«Брестскаякрепостьна ветрахистории»[1416].

Примечательнымв обеих работах являетсяи то, что к их выходупричастенМК БКГ, и их выполненное
на современном уровне красочное оформление. Практически перед нами — показатель достигнутого на
сегодняшний день уровня изучения Обороны. Обе книги насыщены новыми фактами. Особенно этим
выделяется «Брестская крепость… факты, свидетельства, открытия»— сжатый рассказ о событиях, в т. ч.
впервые столь подробно указанное размещение войск Красной Армии на территории крепости.
Необходимоотметить, что в обоих изданиях (особенно в «Брестская крепость на ветрах истории») картина
событий, созданнаяболее 40 лет назад, уженесколькоизменена.
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Во многом авторы уже опираются на «Отчет о взятии Брест-Литовска», используют переданные в
музейветераном45-й дивизииМихаэломВехтлеромуникальныефотографии.

В обоих изданиях (особенно в «Брестская крепость на ветрах истории») рассказываетсяи об обороне
крепостив 1939 г. польскимивойсками.

Недостаткомобеих работ является малыйобъем текста и слабая опора на немецкиеисточники. Хотя
заметно, что в распоряженииавторовесть гораздобольше,чемони используют.

Завершая обзор историографии, нужно отметить, что подспорьем для автора стала и книга
В. В. Бешанова«Брестская крепость», в основном при освещении вопросов пред- и послевоенной истории
Бреста и крепости.

Такимобразом,нетруднозаметить,что изучениеисторииОбороныпродолжаетсяи в последние годы
даже несколькооживилось.Это говорит о возросшеминтересе к этим событиямвсех, кому небезразлична
история 1941 года, боев в Белоруссии и у Бреста. Вместе с тем надо отметить тот факт, что упомянутые
белорусскиеизданиявыходятмалымитиражамии практическине распространяютсяв России.

Достаточно многочисленные материалы, появляющиеся в периодической печати, как правило,
вторичны,и насыщеннымногочисленнымиискажениями.Если журналист и встречается с ветераном— то
обычно это очерк о человеке, а не об обороне, по получившемусяматериалунельзя составить какого-либо
целостного представления. Поскольку журналисту некогда заниматься каким-либо сопоставлением и
созданием неординарной картины, он берет книгу Смирнова и вплетает туда рассказ ветерана,
подмешивая,не стесняясь, «побольшегероизма».

Среди положительных сторон современного периода изучения истории Обороны необходимо
отметить большую свободу исследователей (отказ от многих идеологических стандартов, ослабление
каких-либо субъективных факторов, влияющих на научную работу — она действительно становится все
более научной, а не пропагандистской),их возросшие возможности. Тем большее недоумение (несмотря
на все понятные трудности, очерченные еще в начале предисловия) вызывает отсутствие в
«постсмирновский» период какого-либо фундаментального труда, равнозначного как «Брестской
крепости» Смирнова, так и сборнику «Героическая оборона» — труда, ставшего бы на многие годы
настольнойкнигойдля всех тех, кто интересуетсяисториейОбороны.

Покаже вниманиючитателейпредлагаетсяисторияШтурма…
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Список некоторых сокращений, встречающихся в
книге

Вермахт:

I.D. (Infanteriedivision) —пехотнаядивизия

I.R. (Infanterieregiment) —пехотныйполк

Btl. (Batl.) (Bataillon) —батальон

Batr. (Btr) (Batterie) —батарея

Abt. (Abteilung) —дивизион

Kp. (Kompanie) —рота

А.К. (Armeekorps) —армейский(пехотный)корпус

А.О.К. (Armeeoberkommando) — армейское командование (напр. А.О.К.4 — четвертое армейское
командование).

Rgt. (Regiment) —полк

s. (schwer) — тяжелый

l. (leichte) —легкий

MP (Maschinenpistole) —пистолет-пулемет

MG (Maschinengewehr) —пулемет

M.G.К (Maschinengewehrkompanie) —пулеметнаярота

PiBtl (Pionier bataillon) —саперныйбатальон

A.R. (Artillerieregiment) —артиллерийскийполк

Pi. (pionier) —саперный

K.D. (Kavalleriedivision) —кавалерийскаядивизия

ОКХ (О.K.H.,Oberkommandodes Heeres) — главноекомандованиесухопутныхвойск

ОКВ (O.K.W.,OberkommandodesWehrmacht) —главноекомандованиевооруженныхсил

z. b.V. (zurbesonderenVerwendung) —особого назначения

Höh.Kdo. (Höherekommando) —штаб командующегообъединением

Reiter-Rgt (Reiter regiment) —кавалерийскийполк

Flak (Fla) (Flugzeugabwehrkanone) —зенитное (орудие,подразделениеи т. п.)

PzJgAbt (Panzerjägerabteilung) —дивизионистребителей танков (противотанковыйдивизион)

A.A. (AufklAbt)(Aufklärungsabteilung) —разведывательныйотряд (батальон)

службаПХЗ— службапротивохимическойзащиты

l. F.H. (leichte Feldhaubitze) —легкаяполевая гаубица

s. F.H. (schwere Feldhaubitze) —тяжелаяполевая гаубица
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Mrs. (Mörser) —мортира (мортирный)

l. Gr.W. (leichteGranatwerfer) —легкийминомет

s. Gr.W. (schwereGranatwerfer) —тяжелыйминомет

l. I.G. (leichte Infanteriegeschütz) —легкоепехотноеорудие

s. I.G. (schwere Infanteriegeschütz) —тяжелоепехотноеорудие

WuG (AbteilungWaffen und Gerät) — отдел(ение)оружияи техническогоимущества

PzZg. (Panzerzug) —бронепоезд

PzDiv (Panzerdivision) —танковаядивизия

Nachr.Abt. (N.A.;N) (Nachrichtenabteilung) —батальонсвязи

le.PiKol (leichte Pionierkolonne) —легкаясапернаяколонна

Snt.Dst. (Sanitätsdienst) —санитарнаяслужба

StbNFD, ND (Stabnachschubführerdienst, Nachschubführerdienst) — штаб начальника службы
снабжения,службаснабжения

VtD (Veterinärdienst) —ветеринарнаяслужба

Vet.Kp. (Veterinärkompanie) —ветеринарнаярота

Fld.Batl (Feldersatzbataillon) —полевойзапаснойбатальон

Pak (Panzerabwehrkanone) —противотанковаяпушка

Stb.Div (Divisionsstab) —штаб дивизии

A.V.Ko.(Artillerieverbindungskommando) —артиллерийскаякомандасвязи, отделениесвязи с пехотой

NbwAbt (Nbl.Abt) (Nebelwerferabteilung) —дивизионреактивныхустановок(химическихминометов)

NbwRgt (Nbl.Rgt) (Nebelwerferregiment) —полк реактивныхустановок(химическихминометов)

Qu (Quartiermeisterapteilung) —отдел тыла

РККА:

Мк— механизированныйкорпус

Ск— стрелковыйкорпус

Вдбр— воздушно-десантнаябригада

УР— укрепленныйрайон

Дот— долговременнаяогневая точка

Обс — отдельныйбатальонсвязи

Орб— отдельныйразведывательныйбатальон

ОЗАД— отдельныйзенитно-артиллерийскийдивизион

ОПАД— отдельныйпротивотанковыйартиллерийскийдивизион

Сад— смешаннаяавиационнаядивизия
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Примечания

1
Kriegstagebuch — военный дневник (журнал боевых действий). Иногда переводится как «военный

дневник». В исследовании KTB, ведущийся частью или отделом штаба, именуется «журналом боевых
действий»,частнымлицом— «военнымдневником».

2
О тонкостях. Zitadelle (Цитадель) — укрепление, относящееся к городу, расположенное внутри него.

Festung (крепость) — отдельно расположенное укрепленное сооружение, внутри которого есть и жилые
кварталы(среди них можетнаходитьсяи Zitadelle).СоответственноБрест-Литовскаякрепостьдо постройки
кольца фортов вокруг города — Zitadelle Brest-Litovsk, после постройки фортов Брест стал Festung Brest-
Litovsk. Короче говоря, те немецкие летчики, что бомбили юг города Бреста, «юридически»бомбили юг
Festung Brest-Litovsk (юг Брестской крепости), но к штурму Zitadelle непричастны. Или именно поэтому
многие шедшие через кольцо фортов считали себя участниками штурма Festung Brest-Litovsk. Отсюда,
возможно,появилось и утверждениео захвате Брестской крепости в первыйже день — подразумевалось
Festung Brest-Litovsk.«Сорокпятая»быланацеленаи брала именноZitadelleBrest-Litovsk.

3
Помимокольцевойказармына Центральномострове былии другие здания.

4
«Offiziers Haus». Есть несколько версий возникновения термина. Возможно, этот сектор кольцевой

был назван так из-за близости к Инженерному управлению, или Белому дворцу (расположениямштаба
польского соединения и офицерскогособрания соответственно). Однако принимаяво внимание, что а) на
одной из предвоенных схем наблюдения термин «Offiziers Haus» обозначает казарму пограничников на
Западном у Тереспольского (немцам, вероятно, показалось, что там особенно много пограничных
командиров), б) то, что термин стал широко использоваться лишь во время зачистки, а 22 июня не
фигурирует,можнопредположить,что он обозначал примерно то же, что и «командныйпункт».Вероятно,
когда от пленныхстало известно, что в казарме33-го инженерного/75-гоорб было создано командование
(как минимум— участка 455 и 33-й инженерного полков), этот сектор и был назван «Offiziers Haus» (в
значении— «дом, где размещаетсякомандование»или «домкомандования»).

5
В начале июня 1941 года в директиве ОКВ по проведению пропаганды говорилось, что «следует

избегать выражений „Россия“, „русские“, „русские вооруженные силы“ и т. п., заменяя их выражениями
„Советский Союз“, „народы Советского Союза“, „Красная армия“ и т. п». (Дашичев В. И. «Банкротство
стратегии германского фашизма» т. 2 М., 1973, стр. 194.). В итоге появлялись такие выражения, как
«советско-русские».
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6
01 или— заместительначальникаоперативнойгруппы(отдел Iа) группыуправленияштаба.

7
Iс — 3-й офицерГенеральногоштаба. См. примечаниедалее.

8
Можно перевести и как «дивизион противотанковой защиты». В любом случае он впоследствии

переименованв Panzer-Jäger-Abteilung(PzJgAbt) —дивизионистребителей танков,«панцирягеров».

9
Здесь под «штабом»имеютсяв видуи полковыеподразделения.

10
Имеющийтяжелыеорудияи пока восполняющийдивизионнуюартиллерию.

11
Часть развертываласьна базе кавалерийскогополка.

12
Inf.Regt.251 (m.d.F.b.).

13
Речь идет о полковнике Kühlwein. Согласно Рудольфу Гшопфу, составившему список командного

состава дивизии к началу наступления на Западе (1940), в то время командиром II/I.R.130 был майор
Kuhlwein.Однофамилец?

14
Кроме того, Йон были дипломированныминженером.

15
Начальник отдела тыла. Имевший в непосредственномподчинении «Управление начальника тыла».

Ib пехотной дивизии (2-й офицер Генерального штаба) подчинялся Iа. Задачи — руководство службой
снабжения дивизии (подвозом и эксплуатацией, использованиемместных ресурсов и т. п.). Распоряжался
тыловыми службами. Ему подчинялись их начальники (дивизионные интендант, врач, ветеринар,
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начальник военно-почтовой станции дивизии). В обеспечении дивизии инженерным имуществом и
имуществомсвязи ему помогаликомандирыбатальонов(связи и саперного).

16
Иногда называемая— «оперативная группа штаба». Должность начальникаштаба в штабе дивизии

отсутствовала. Штаб подчинялся непосредственно командиру дивизии. Практически же работу штаба
(кромедисциплинарныхправ в отношенииличного состава) координировалначальникгруппыуправления
штаба (Ia, 1-й офицер Генерального штаба), имевший в непосредственном подчинении и оперативную
группу (отдел Ia). Начальник артиллерии (Arko), командиры отдельных батальонов (связи и саперного),
истребительно-противотанковогодивизиона считались помощникамикомандира дивизии и действовали
тактически самостоятельно, в тесной связи с группой управления. Помимо оперативной группы в «группу
управления штаба» входил и «отдел разведки и контрразведки» (начальник— 3-й офицер Генерального
штаба (Ic). В его задачи входило и наблюдение за политико-моральным состоянием войск. Нужно
отметить, что «оперативная группа (отдел)» и «отдел разведки и контрразведки» — достаточно
адаптированные переводы. Их правильнее было бы называть так — «отдел первого (соотв. третьего)
офицераГенеральногоштаба».

17
Звание присвоено1 марта 1940 г.

18
Im Generalstabe (Генерального штаба) — свидетельствует о принадлежности к службе офицеров

Генеральногоштаба.

19
Хотя все уже, по-видимому, решено, ведется разведка и пакуются вещи, запись о Брест-Литовске

появится в KTB только 4 мая. Либо Эткен не знал об отправке в Польшу, либо делать записи об этом в KTB
было запрещено и 4 мая был снят запрет? Может, 4 мая о предстоящейоперации было объявлено более
широкомукругу офицеров, благодаря чему и появилась запись? Также см. записи от 29 апреля и 4 мая о
рекогносцировке,проводимойВелькероми Деттмером— судя по всему, это именно та, что прошла 24–25
апреля, что лишний раз подтверждаетвнесение записей либо по мере допуска Эткена к информации,но
что более вероятно— лишь спустя длительныйпериод после совершениясобытий. В любомслучае, KTB—
официальныйисточник,и в немфиксироваласьофициальноразрешеннаядата «доведенияинформации».

20
Пусковыеустановкиs.W.G.

21
«Роковыерешения»М., 1958, стр. 68.
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22
Хотя штаб группы армий вполне мог придержатьдирективыдо января. Обращает на себя внимание

то, что и штабом 4-й армии еще в середине февраля даже в некоторых секретных документах четких
плановне просматривается.

23
Неясно— поставленли он ужена Брестскоенаправление?Или это спланированопозднее?

24
«На земле Беларуси.Канун и начало войны».М., 2006, стр. 294–297. Танковаягруппа была подчинена

4-й армиина периодразвертыванияи прорывапограничныхукрепленийпротивника.

25
Дашичев В. И.«Банкротствостратегии германскогофашизма»,т. 2, М., 1972, стр. 99.

26
ВА-МАRH 20-4 122.

27
Кемпфа, командующегодивизией с самого начала Второй мировой войны, 22 мая сменил генерал-

майорКурт Калмыков.

28
В мае 1941 г. Хотя, возможно, что выбор к тому времени был сделан и передача дивизии прошла

либо из соображений дезинформации, либо из каких-то соображений, не относящихся к предстоящим
боевымдействиям.См., например,подчинение45 I.D. по прибытиив Польшу.

29
Учитывая, что в 1939-м «сорок пятую» не пустили в Краков, а в 1940-м — в Реймс (города, имевшие

достаточносильное символическоезначение), это оченьи очень спорное предположение.

30
GuderianHeinz «Erinnerungeneines Soldaten»Stuttgart 1995, s.132.

31
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В корпус входили 3 и 10-я танковые, 2 и 20-я моторизованные дивизии. Кстати, штаб Гудериана
разместился в здании Воеводского управления, там же, где в 1941 г. разместился штаб 45-й пехотной
дивизии.Ныне зданиеБрестскогооблисполкома.

32
Описание боев за Брест в 1939 г. дано по Гудериан Гейнц «Воспоминаниянемецкого генерала». М.,

2007, стр. 85–86, Бешанов В. В. Брестская крепость. Минск, «Беларусь», 2004, стр. 85–93, «Брестская
крепость…факты,свидетельства,открытия»(2-е издание) Брест, 2005. Некоторыеиз них по служилии для
описания крепости, к ним прибавились и данные инспектора восточных укреплений (преимущественно
материалы осмотра 1916 г.). Последние готовились и по аэрофотосъемке ноября 1940 г. — то, что
предположительноотносится к данным1940 г., приведенов следующейглаве.

33
Названияостровов, отдельныхстроений крепости, районов Бреста менялись так часто, что, наверное,

не имеет смысла усложнять текст, приводя все их версии. Они приводятся в соответствии либо с
современной ситуацией, либо с их наименованием в документах вермахта в 1941 г. Несовпадение
оговаривается примечаниями.То же, там, где не цитируются документы, относится и к многочисленным
фортификационнымтерминам— кольцеваяказармаостается ею, а не «рондо»,вал, а не «равелин»и т. д.

34
Важнейшее обстоятельство — данных о толщине стен зданий на территории Центрального

укрепления (построенных в середине XIX века) нет в имеющихся немецких документах. В отличие от
сооружений внешнего и внутреннего фортовых поясов (их пусть скудные, но хоть какие-то обмеры
имеются), они, вероятно, были сочтены полностью утратившимивоенное значение, интересующимилишь
как казарменныйфонд. Предполагалось,что в крайнемслучае их можнобыло принять во вниманиелишь
при ведении боя средствами пехотных частей (стрелкового и тяжелого пехотного оружия). При
привлечении,например,авиации,тяжелойартиллериисооруженияутрачивалисмысл.

35
Необходимоотметить, что к 1941 г. часть кольцевойказармына востоке Цитадели была уничтожена.

Пока неясно, уничтожил ли ее немецкий обстрел в 1939 г. или, что вероятнее, снесли еще раньше сами
полякис целью«получитьперспективуи красивыйвид на разветвлениеМухавца»(В. В. Бешанов,стр. 81).

36
Насчет 15 тыс. — это немецкие данные. Возможно, опечатка, возможно, имелось в виду то, что

16 тыс. — это потенциальныйгарнизонвсего Центральногоукрепления?

37
В XIX веке внутренняя и внешняя подковы соединялись между собой кирпичнымикапонирами. Но

существовалили они к 1939 г.? В Западномфортуостатки капонировеще есть.
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38
Часто называемыйканалом(обводнымканалом).

39
NARAТ315 roll 916 f786.

40
С этого момента (вынесения крепостных сооружений за пределы Главного вала) — территорию

Центрального, Северного, Южного и Западного островов правильнее назвать Центральнымукреплением.
Далее, говоря о крепости, подразумевается в первую очередь именно Центральное укрепление (в
немецких источниках Hauptumwallung). Указанная в немецких источниках нумерация фортов не всегда
совпадает с общепринятой— соответствиюпри указанииих номеровиспользуетсяименнопоследняя.

41
NARAT315 roll 916 f786.

42
В. В. Бешановприводитдругиецифры— 154 танка, 260 орудийи минометов.

43
Впрочем, он и сам об этом пишет — Гудериан Гейнц «Воспоминаниянемецкого генерала».М., 2007,

стр. 86.

44
АнфиловВ. А. Провал«блицкрига»М., 1974, стр. 53.

45
GuderianHeinz «Erinnerungeneines Soldaten»Stuttgart, 1995, s. 134.

46
Судя по задаче и указываемомумаршруту движения, имеются в виду передовые отряды дивизий и

корпуса.

47
Тамже, стр. 159.
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48
БокФедорфон«Я стоял у воротМосквы».М., 2006, стр. 36, 95.

49
«Роковыерешения».М.,1958, стр. 79.

50
ВА-МАRH 26–45 91, NARAТ315 roll 916 f771-788 (поступили9 мая1941).

51
ВА-МАRH 20-4 1181.

52
NARAТ315 roll 916 f402-406.

53
Гласис — пологая землянаянасыпь впереди наружногорва крепости, дота или полевого укрепления.

Возводится с цельюулучшенияобстрела впередилежащейместности, маскировкии защитыукреплений.В
архитектуре — незастраиваемое пространство перед крепостью (впереди земляной насыпи или на ее
месте, если она уничтожена).

54
Погранстолб1260.

55
Неясно, что имеется в виду — сектор у Jaz (погранстолб 1266) или место старого моста на Западный

остров (погранстолб 1264). В последнемслучае неясно, куда делись его остатки? Рванули так, что дешевле
построить новый? Также предлагалось восстановлениеж/дмоста у погранстолба 1268, не относящегося к
полосе дивизии. В то же время, говоря о полосе корпуса, не рекомендуются временные мосты около
Михалкува и в ходе шоссе Лобачув на северо-восток, где из-за перерывов дамбы потребуется либо
увеличение длины моста, либо земляные работы, сильно увеличивая временные затраты. Можно
отметить,что два из трех временныхмостов планировалосьв полосе «сорокпятой».

56
Имеется в видудействительноразрушенныйк тому временит. н. Бригидскиймост.
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57
Самый слабый довод саперов. Перегрузка шоссе (тем более ведущим к переправам) одна из

серьезных проблем. По крайней мере, подвод саперных ом должен планироватьсяне по магистральному
шоссе, забитомутанковымикорпусами,идущимив прорыв.

58
Вероятно,имеетсяв видумост через старицумеждупогранстолбами1263 и 1264.

59
Непонятно,откудау немцевэти цифры.И вообще, соответствуютли они реальности?

60
BA-MARH 26–45 91.

61
NARAТ315 roll 916 f786 предложениеподчеркнуто.

62
Траверс — преграда, оставляемая (или сооружаемая из нетронутой толщи почвы, грунта, скальных

пород и т. д.) поперек траншеи (окопа, хода сообщения)и перед входомв фортификационноесооружение
для защитыл/с от пульпри продольномобстреле и осколковснарядови авиабомб.

63
NARA Т315 roll 916 f786. Употреблен термин freistehende Kasernen. Очень важное замечание, в тексте

оно подчеркнуто.То есть предполагалось,что в Цитадели нет 12–15 тыс. И поэтому усиленной роты будет
достаточнодля ее захвата.Но особо интересно замечаниенасчет тяжелойартиллерии.

64
Здание арсенала к 22.06.1941, занимаемое333 сп. Его мощьнеизвестна— на всякий случай на него и

будет направленатяжелаяартиллерия.

65
Куртина— часть крепостнойстены (вала)междубастионами.

66



- 435 -

Равелин — вспомогательное фортификационное сооружение обычно треугольной формы (перед
крепостнымрвоммеждубастионами).

67
Неизвестность насчет подземных (горжевых) помещений говорит о многом. Во-первых, о том, что

поляки, обладающиеинформацией,либо не были найдены (не искались?), либо не захотели говорить. Во-
вторых, имелись и немецкие солдаты, кое-что помнящие о крепости 1939-го, но также не найденные. В-
третьих, судя по всему, не обнаружилии каких-либопланов подземныхпомещенийкрепости или хотя бы
обмеров ее зданий, толщины стен. Ограничились планами, показывающимирасположение зданий, без
какой-либоих характеристики.Аэрофотосъемкалишьдублировалаэту информацию.

68
Имеютсяв видуВосточныйи Западныйфорты.

69
Многие сооружения заросли деревьямии кустарниками.Впрочем, их расположениевсе равно было

известно из польскихпланов.

70
Бастион— пятиугольныесооружения,возводившиесяна углах главногои примыкавшиек нему.

71
Горжа — тыльная внутренняя сторона бастиона. Горжевая казарма — скрытая в валу система

подземных помещений, вход в которую — со стороны горжи. В тексте, здесь и далее, под горжей, как
правило,подразумеваетсягоржеваяказарма.

72
ВА-МАRH 20-4 1181.

73
Может, с этой фразы и началась легенда о бронированных куполах на территории Центрального

укрепления?

74
Тамже.

75
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Тамже.

76
Имеется в виду т. н. Бригидскиймост.

77
Имеется в видуфорт I.

78
ВА-МА RH 26–45/91 «Tätigkeitsbericht Ic», NARA T315 roll 916. Это материалы отдела иностранных

армий востока ОКХ от 29 мая, 3 июня они были переданы Iс 12 А.К., 10 июня поступили из корпуса в 45-ю
дивизию.

79
«На землеБеларуси.Кануни началовойны»,стр. 301–303.

80
ВА-МАRH 20-4 1181.

81
В общем-то,это былине совсем«упражнениязапасников».

82
ВА-МАRH 26–45/91 «TätigkeitsberichtIс». Такжепоступиликомандованиюдивизиине ранее 10 июня.

83
На самом деле — в погранотряде от 1400 до 2000 человек, в погранкомендатуре— от 220 до 520

человек.

84
ВА-МА RH 26–45 19 14875/3. Периодически он именуется штабом разведки. Аналогичные приказы

отданы и другим соединениям корпуса. До прибытия наблюдательного штаба 34-й дивизии (дату
определяет она сама, однако самое позднее в середине мая) ее наблюдательныйштаб формирует Ob.
Abt.17.

85
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Однофамилецили родственникмайораДеттмера(Ia).

86
NARAТ315 roll 916 f94–97.

87
Имеется в видуфортVI внутреннегодополнительногокольцафортовБрестскойкрепости.

88
Имеютсяв видуостаткимостамеждупогранстолбами1263 и 1264.

89
Имеется в видуполк, выделяемыйв резерв.

90
Форт «ГрафБерг».

91
Имеется в виду пороховойпогреб№ 5 Брест-Литовскойкрепости, где и разместился КП дивизии к 22

июня.Он— к северу от поворотана Блоткув-Дужи.

92
Gschöpf R. «MeinWfegmit der 45 InfanterieDivision»Linz 1955, s. 142.

93
BA-MARH 20-4 122.

94
BA-МАRH 20-4 122.

95
Кстати, к вопросу о том, почему так же поступали и советские войска. Но и при этих условиях все (?)

радиостанцииЗапОВОбылинемцамизасечены.А может,это ложныерадиостанции?

96
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NARAТ315 roll 916 f105–106.

97
NARAТ315 roll 916 f99.

98
В мостовыхпарках саперныхбатальоновнекоторыхпехотныхдивизий вместо комплектовпонтонных

мостов имелись легкие переправочные комплекты из 48 лодок Kl.Flosssäcke с соответствующими
деревянными конструкциями для сборки паромов и мостиков. Этот комплект обеспечивал наведение
наплавных штурмовых мостиков (Schnellsteg) или наплавных пешеходных мостиков (Flosssacksteg) для
переправыпехоты суммарнойдлиныдо 336 метров. Так как течение и ветер с легкостью сломают мостик
длиной 333 метра, то обычноштурмовоймостик имел длину 14 метров, а пешеходныйДо 50 метров. Они
наводилисьчерез водныепреградысо сравнительнонебольшойскоростьютечения (до 1,6 м/сек).

Стандартныйштурмовоймостик (Schnellsteg) грузоподъемностью300 кг, собираемый из трех малых
надувныхлодок, перекрывалводнуюпреградушириной14 метров. Собирался он расчетомиз 8 человек за
30 минут.Ширинапешеходнойдорожкивсего 25 см.

Стандартныйпешеходныймостик (Flosssacksteg),имевшийтакуюже грузоподъемность,имелширину
пешеходнойдорожкиуже 50 см, что облегчало движениепо мостику личного состава с тяжелыморужием
(пулеметы, легкие минометы) и грузами. Ширина пролета (расстояние между двумя лодками) 4 метра.
Длина мостика не регламентировалась,но обычно она не превышала50 метров.Мостик длиной 32 метра
(8 пролетов) собиралсядвумяотделениями(около24 человек)за 30 минут (без подвозаматериалов).

Кроме того, из этого штурмовогокомплектаможно было собрать от 12 до 24 легких паромов (по 4–2
лодки на паром) для переправы тяжелого пехотного оружия (пулеметов с расчетами, 50-мм минометов с
расчетамии боекомплектом,мотоциклов,37-мм противотанковыхпушек), полевыхкухонь, радиостанций,
раненыхи т. п. (информацияс сайта www.armor.kiev.ua).

99
Иприта, люизитаи т. д.

100
Для сравнения — 49-летний генерал-майор (с 1.04.41) Курт Калмыкоффбыл назначен командиром

соседа слева — 31 I.D. 22.05.41, командуя ей к началу войны лишь месяц. Но зато до этого он с 1.9.39
командовал I.R.162. Генерал-лейтенант (с 1.02.40) Ганс Белендорф (51 год) — один из опытнейших
командиров дивизий в вермахте, командовал 34 I.D. с 19.7.39 (с перерывом — с 11.05.40 по 1.11.40
командиром34 I.D. был Вернер Санне). Бросается в глаза тот факт, что уже после распределения полос
наступления, возможно, нарезаемых исходя и из опыта командного состава, в двух из трех дивизий
сменилиськомандиры.

101
По табелю в саперном батальоне — 36 малых надувных лодок (Kleine Flosssäcke) или 36 больших
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надувныхлодок (Gross Flosssäcke).Оба типа— весельные.Малаянадувнаялодка:общийвес 56,6 кг. Длина
148 см, ширина 114,3 см. Диаметр надувного борта 35 см. Скорость движения на веслах до 2 км/ч.
Оснащается тремя веслами типа каноэ, ручной помпой. Внутрь укладывается деревянный настил.
Накачиваетсяв течение 5 минут.Может перевозить3–4 вооруженныхсолдата или 1 солдата и 300 кг груза.
Предназначена для ведения разведки, переправы пехоты и грузов, сборки легких перевозных паромов и
наведенияштурмовыхмостов.

Большая надувная лодка: 6 гребных и 1 рулевое весло. Общий вес 149,7 кг. Длина 5,5 м, ширина
1,86 м. Диаметр надувного борта 60 см. Грузоподъемность 2,75 тонны. Экипаж 7 человек. Накачивается
двумя ручными помпами за 15 минут. Внутрь укладывается деревянный настил. Переправляет пехоту,
грузы, основа для сборки легких перевозныхпаромов, наведения легких понтонныхмостов. Одна лодка с
полным экипажемперевозит пехотное отделение (10 человек с вооружениеми ручным пулеметом), или
один станковыйпулемет с расчетом,или одинминомет81,4 ммбез расчета, или 1 противотанковуюпушку
калибра37 мм,или 1 мотоциклс водителем(информацияс сайта www.armor.kiev.ua).

102
Как правило, в литературе химические минометы именуются «Небельверфер» (Nebelwerfer).

Думается,что так можноназватьи пусковыеустановки.

103
(EntgiftungAbteilung)Называемыйтакжедегазационнымбатальоном.

104
Для сравнения— 31-й дивизии придавались (объединяемыеARKO 112) — штаб 617-го артполка, 8-й

дивизион артиллерийскойинструментальнойразведки (АИР), Nbw.Abt 6, 10 см. Abt.709, s.F.H. — Abt.II/66,
s.F.H. — Abt.845, Fla.Kp.3/31, 21 см. Mrs.Abt.854, Sturm-Gesch.Abt.192. По силам, придаваемым 34-й
дивизии,должнобылопоследоватьотдельноераспоряжение.

105
Schwere Wurfgerät (s.W.G.41 или s.W.G.40). В тексте документовнет точных указанийна тип пусковой

установки (40 или 41) — просто schw.Wurfgerät или s.W.G. Разница междуними— в числе направляющих
(у s.W.G.41— шесть) и материалеизготовления(в s.W.G.41 часть конструкцийзамененаметаллическими)В
Entg.Abt 105 (как минимумв одной батарее) были s.W.G.40, в NbwAbt 8 — неизвестно. Хотя, например, 27
мая генеральный инспектор химических войск полковник Окснер в докладе Гальдеру утверждал, что в
каждом дивизионе имеется по одной батарее новых минометов [ «Небельверфер»]. Хотя он, похоже
(упоминаяо дальностистрельбы6 км), имел в виду 158-ммустановки,которыхявно не было в NbwRgt.Stab
z.b.V.4. Однако заявление Окснера подтверждает, что и одной части могут находиться установки разных
типов.

106
По даннымwww.felderau.com.Сейчас на сайте Nbw сменены на rockets (пусковыеустановки). Что на

самом деле — можно лишь предполагать. В 1941 г. было выпущено лишь 34 единицы 28/32 Nbw 41.
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Помимо большего количества направляющих, они имели несколько меньшую (2000 вместо 2200)
дальностьстрельбы320-ммракетами.

107
Здесь и далее при описании реактивнойартиллериииспользуются:Широкорад А. Б.«От „катюши“до

„Смерча“. Из истории реактивной артиллерии». М., 2005, стр.151–156; Широкорад А. Б. «Бог войны
Третьего рейха». 2003, стр. 204–207, Иванов А. «Артиллерия Германии во Второй мировой войне», СПБ,
2003 г.

108
К вопросу о результативностипримененияреактивныхустановок против лесонасажденийЗападного

и Южного островов. Вообще, в отчете Entg.Abt 105 за первые месяцы войны постоянно встречается
упоминаниео его использованиидля зачисткилесныхмассивов (NARAТ314 roll 501 f623-625).

109
Есть свидетельствао том, что среди раненыхкрасноармейцевнаходилосьи множествообожженных.

110
ВА-МА RH 26–45 19 14875/3. К сожалению, карты (зона поражения, схема размещения установок и

т. п.), прилагаемыек докладу,пока не обнаружены.

111
Именноэти три последнихмоглииметьNbw-41. Одна батарея— 6 установок.

112
По смыслу скорее — «к территории России». Подразумевается часть укреплений крепости Брест-

Литовска (валыи несколькостроений), отошедшаяк Германии.

113
Форт VI?

114
Вероятно, от Fliegerwarte — наблюдательная вышка ПВО. Возможно, подразумевается один из

фольварков.

115
Вероятно, имеются в виду 60-см мортиры«Карл»— Karl-Gerät 040. Если так, то это говорит о том, что
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решениеоб их применениибылопринятоужек тому времении об этом знал весьмаширокийкруг лиц.

116
Имеется в видуфорт «ГрафБерг», он же Северныйфорт, он жефорт Сикорского.

117
К этому моменту на «ядре цитадели» (Центральном острове) имелось только три моста. Один из

пролетовчетвертого (т. н. Бригидского)был взорван.

118
Форт VII? Но он находитсяк северо-западуот Тересполя…

119
ПредместьеВаршавы.

120
John Friedrich «Forced crossing of the Bug river, advance through the Russian border defenses and capture

of the fortress Brest-Litovsk».BA-MAZA 1 1582.

121
Воду пустилив ров, уничтоживсрывперемычкис севера и юга передовогорва. Соответственноместо,

где была северная перемычка, называется северной пробивкой (прокопом), южная— южной пробивкой
(прокопом).

122
По немецким данным, ее (бревенчатой) высота — 30 м. Интересно, что более точно указывает

именно бывший советский пограничник С. Бобренок — 28 м (Бобренок С. «У стен Брестской крепости».
Минск, 1960 г., стр.9)

123
ВА-МА RH 20 4 169. Вероятно, закончив совещание в штабе корпуса, они сразу же попали на

армейское.

124
Документ, судя по всему тезисы выступления командования армии (прежде всего, фон Клюге),

приводитсяполностью.
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125
Необходимо отметить несколько формальный характер данного указания — вряд ли старшие

офицеры не догадывались о предстоящих действиях а дальнейшее сокрытие планов, вполне возможно,
могло обернуться неподготовленностьюввиду сжатого времени на осмысленную подготовку. Например,
это сковывало бы инициативу, мешая подавать какие-либо предложения по предстоящим действиям,
обдумывать план операции во всех причастных (в разумной степени) звеньях. Поэтому уже 13 мая
командиры частей «сорок пятой» имели необходимую, конечно пока весьма приблизительную
информациюотносительноих действийв предстоящейоперации.Вероятнонечто подобноепроизошлои в
других соединениях. Однако запущенные кем-то правила игры потребовали от фон Клюге огласить,
возможно,и им самимне разделяемоеуказание.

126
Примечательно, что здесь впервые на армейском уровне за месяц до начала боевых действий

ведется речь о придании 45-й дивизии тяжелой артиллерии, выделяя цитадель Бреста от задач,
выполняемых другими соединениями при прорыве линии приграничных укреплений. К этому времени
речь шла лишь о реактивныхустановкахи мортирахособой мощности«Карл» (о чем впереди).Интересно,
какиеобстоятельстваподтолкнулик выделениюдивизиидополнительнойтяжелойартиллерии?

127
28-см сверхдальнобойнаяпушкаK5 (Е).

128
Вероятно,подразумеваютсяKTB полкови батальонов.

129
Вероятно, имеется в виду хворост для укладкипод колеса застрявшегоавтотранспорта,фашины.Судя

по кинохронике, — крепившиеся на бамперах. Или — цепи, одеваемые на колеса для избежания
застреванияв грязи.

130
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

131
KershawR. «WarwithoutGarlands.OperationBarbarossa1941/42» Shepperton,2000, p.31.

132
ВА-МАMSG 2 5384 Walter Loos.
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133
ТечениеБуга этому условиюне соответствовало.

134
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

135
NARA Т314 roll 501 f720. СомнительноевысказываниеIc XII А.К. при подведенииитогов деятельности

штабовнаблюдения— судя по советскимисточникам,оно было взаимными еще неизвестно, чье лучше.

136
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3 дата не указана(23 или 24 мая).

137
Wurfk.Spr — турбореактивные осколочно-фугасные снаряды, Wurfk.Fl — турбореактивные

зажигательныеснаряды.

138
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

139
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

140
Штурмовая лодка (саперный штурмовой бот (Sturmboot) была деревянном, усиленной шпангоутами

лодкой с гладкой обшивкой, длиной 6 м и шириной 1,5 м. Вес 180 кг (снаряженный— 230 кг), плюс —
двигатель (170 кг). Мощностью 31 л.с., он придавал нагруженной лодке скорость от 10 до 13 км/ч
(максимально 25 км/ч). 18 л топливного запаса обеспечивали движение в течение 1–1/2 часа. К ее
оборудованию относились прикрепленное к лодке устройство постановки дымовой завесы, ракетница,
наручныйкомпас и легкийМГ. Лодки были настолько легки, что могли подтаскиватьсяк воде 6 солдатами
и еще 4 — для разгрузки и доставки к лодке ее мотора. В ней перевозилось 2 штурмана (как правило —
сапера) и 6–10 вооруженных солдат с ручным пулеметом или 50-мм миномет с 5 солдатами. Лодка
применяласьи для речной разведки, и буксированиябарж (например, парома на двух больших надувных
лодках — он мог нести артиллерийское орудие (до 105 мм (вкл.), все типы легковых автомобилей,
мотоциклов,минометов),быстрого форсированияводныхпреград средней и большойшириныкак понтон
для наплавных мостов. Часто применялась как паром, составленный из двух больших надувных лодок,
сцепленныхк обоимее бортам.Он мог перевозить20 вооруженныхсолдат с ручнымпулеметомили 50-мм
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минометом.Здесь приводитсяинформацияо Pionersturmboot39 с сайта www.armor.kiev.ua.

141
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

142
Триангуляционнаявышка.

143
Далееидет неразборчивыйрукописныйтекст.

144
KershawR. «WarwithoutGarlands.OperationBarbarossa1941/42» Shepperton,2000, p.31.

145
Только 18.6. в дивизию в качестве переводчика с русского прибыл Герман Фигель, позже благодаря

командирудивизииставшийзондерфюрером.

146
Дата наблюденияне указана.

147
К 22 июня1941 г. генералХайнеман— командующийартиллерией2-й танковойгруппы(HARKO302).

148
RH 26–45 19 14875/3.

149
KershawR. «WarwithoutGarlands.OperationBarbarossa1941/42», Shepperton,2000, р.31.

150
В KTB и других документахбатарея и мортиры обозначаются как «schwersten» (особой мощности). В

то же времядивизион— schwere (тяжелый)см. Jentz Thomas L. «Bertha…sBig Brother Karl Gerät (60 cm) and
(54 cm)».MD 2001, p. 33. В источникахприводитсятакжекак«батареяспециальнойартиллерии».
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151
Гальдер Ф. Военный дневник: 1941 год. Ежедневные записи начальника Генерального штаба

сухопутныхвойск Германии./Пер.с нем. Смоленск2006, стр. 14. В книге приведенопримечаниенемецкого
издателя со ссылкой на Lusar R.(Ibid.) о том, что «под батареей „К“» подразумевалась тяжелая
артиллерийскаясистема, 540-мм мортира «Карл», а также 600-мм мортира. Однако в данном случае речь
идет, вероятно, об одной из сверхтяжелыхпушек (К — Kanone (нем. — пушка), либо, что вернее, о батарее
железнодорожнойартиллерии.

152
Jentz Thomas L. «Bertha…sBig Brother Karl Gerät (60 cm) and (54 cm)».MD 2001, p. 34.

153
NARAT316 roll 916 f74-75.

154
ВА-МА RH 26–45 19 14875/3. Примерытаких случаев не приводятсяни в документах,ни в каких-либо

известныхмне мемуарахлиц, участвовавшихв событияхв полосе 4-й армии.Вероятно, подразумеваютсяв
основномперебежчики.

155
Имеется в виду«комендантскийчас».

156
Служба государственнойтрудовойповинностив III рейхе.

157
В списке командного состава дивизии к началу похода в Россию, составленном Р. Гшопфом,имеется

командирII/133майорЭггелинг.

158
NARAТ315 roll 916 f76-77.

159
NARA Т314 roll 501 f720. Пока никаких результатов наблюдения не обнаружено. Тем не менее

упоминание того, что наблюдение корпусом велось за казармами, а не за дотами, говорит о том, что
именно корпусом не было доложено в дивизию о том, что казармы, прежде всего в крепости, густо
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населены, что изменило бы план атаки. Возможно,что докладывалось,но игнорировалосьтеми, кто имел
право принимать решения (хотя, может, все не так драматично — в донесениях под «казармами»
подразумевалисьлишьте, что вне крепости, все, что в ней, объединялосьпонятием«крепость»).

160
NARAТ315 roll 1916 f80-81.

161
Судя по всему, «подрывы», упоминаемыездесь и далее, — разрывы артснарядов, мин и гранат на

стрельбище42-й стрелковойдивизииза аэродромом,севернее предм.Граевске (р-н Дубровка).

162
NARAТ315 roll 916 f82.

163
Один из примеровнесогласованностипри обозначенииобъектов на местности. Цитадельюв данном

случае именуютсяукрепленияЦентральногоострова. В то же времяв другихдокументах— вся территория
крепости.

164
KershawR. «WarwithoutGarlands.OperationBarbarossa1941/42» Shepperton,2000, p.31.

165
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

166
ВА-МАMSG 2 5384 Walter Loos.

167
Предполагаемые,но так и не выявленные.

168
RH 26–45 19 14875/3 письмоот 31-й дивизии.

169
Подразумеваетсяфорт «ГрафБерг» и 4 дота перед ним.
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170
John Friedrich «Forced crossing of the Bug river, advance through the Russian border defenses and capture

of the fortress Brest-Litovsk».BA-MAZA 1 1582. Очевидно,имеютсяв видупалаткиприписногосостава.

171
Полное имя— Friedrich Krischer Edler von Wehregg. Во всех документахименуется «фон Кришер», так

же и подписывалсясам.

172
При рожденииКришера(16.11.1889) это было территориейАвстро-Венгерскойимперии.

173
Rgts.St.Art.Regt.12.

174
За этим сообщением— некая разведывательнаякомбинация,связанная с использованиемофицеров

для сбора развединформации под видом проводников вагонов пассажирских поездов. Хотя, судя по
дальнейшим событиям, для прикрытия использовались места не только проводников, но и другого
железнодорожногоперсонала.

175
Имеется в виду 800-й учебно-строительный полк особого назначения «Бранденбург».

Разведывательно-диверсионнаячасть, подчинявшаяся2-му отделу управления разведки и контрразведки
ОКВ, привлекаласьдля решенияспециальныхзадач.

176
Под тяжелымиминометамиподразумеваются,какправило,реактивныеустановки.

177
ВА-МА26–45 91 «TatigkeitsberichtIс».

178
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

179
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Вероятно,имеютсяв видубоеприпасыдля реактивныхустановок.

180
Дымовойзавесы.

181
Наверное, чтобы не затруднятьдействия собственныхштурмовыхгрупп и их возможнойподдержкис

немецкогоберега пулеметами,артиллериейи проч.

182
RH 26–45 19 14875/3.

183
Вероятно, командование советских войск и соответственно руководители приграничных областей,

запрещая эвакуациюсемей, знало, что подобныйпоказатель заинтересует немцев и будет соответственно
имиистолкован.Впрочем,об этом далее…

184
BA-MA26–45 19 14875/3.

185
ВА-МА26–45/91 «TätigkeitsbrichtIс».

186
Башнянад Тереспольскимиворотами.

187
BA-MARH 26–45 19 14875/3, NARAТ315 roll 501 f22.

188
Гальдер Ф. «Военный дневник: 1941 год. Ежедневные записи начальника Генерального штаба

сухопутныхвойск Германии»./Пер.с нем. —Смоленск,2006, стр. 233–234.

189
Пороховойпогреб№ 5 крепостиБрест-Литовска.
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190
NARAТ315 roll 916 f379-380.

191
Неясно, о чем идет речь. Вероятно, об одной из приданных артиллерийских частей или саперных

подразделений.

192
NARAТ315 roll 916 f72–73.

193
См. приложение. Хотя приказ датирован 16 июня, судя по всему, с 10 июня в него не было внесено

существенныхизменений.

194
John Friedrich «Forced crossing of the Bug river, advance through the Russian border defenses and capture

of the fortress Brest-Litovsk».BA-MAZA 1 1582. Состав атакующихгруппировокдополнениз Gschöpf R. «Mein
Wegmit der 45 InfanterieDivision»Linz 1955, s. 147.

195
I.R.135 был придан и саперный взвод I.R.133, но лишь для форсирования.Участвовал ли он в боях на

территориикрепостиили Бреста— по документамне просматривается.

196
Имеется в виду мост у Трехарочных (Брестских) ворот. В исследовании этот мост называется, как

правило,Трехарочным.

197
Вероятно, имеется в виду центральный сектор Западного острова — между погранстолбами 1263 и

1264. Там к разрушенномумосту подходиладорога из Тересполя— единственная,по которойможнобыло
промчатьсяна велосипедах.

198
Похоже, здесь же— и 12-я рота (пулеметная).13-я (пехотныхорудий) —остается на западномберегу,

ведя артподдержку,14-я (орудийПТО), похоже,пойдет с 1-м батальоном.
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199
Согласно Гшопфу, силы роты состояли из штурмовой группы для подрыва амбразур дотов, группы

подрывазагражденийи группыогнеметчиков(всего около50 человекпри 3 огнеметах).

200
Вероятно, это и есть Flossackhosen.

201
Имеются в виду пулеметныероты I.R.133 (8 и 12). 12-я поддерживалатретий батальон, 8-я — скорее

всего первый.

202
ВА-МАRH 26–45 91, ВА-МАRH 26–45 14875/3.

203
Соответственно укомплектованность офицерами — 80 %, унтер-офицерами — 85 %, рядовыми —

92 %.

204
Нужно отметить, что в декабре 1940 г. третьи батальоныпехотныхполков 45 I.D. были переданыдля

формирования нового соединения (100-й легкой дивизии). Неизвестно, как они были сформированы
вновь, — возможно, из маршевого пополнения. Как правило, ушедшие подразделения заменялись вновь
сформированными,с необученнымличным составом и не имевшимибоевого опыта офицерами. В этом
случае третьи батальоныбыли слабейшимиподразделениямипехотныхполков.

205
П. 183 «Боевого устава пехоты германской армии 1940 г. 4.9 Вождение и бой пехоты. Пехотный

батальон»(М., 1945, стр.64).

206
Это время— в отчете I.R.130. А в приказе дивизии сказано, что начинатьне ранее чем через 15 минут

после артналета, т. е. в 3.30–3.35.

207
22 тд из Южного городка. На 19 июня в 22 тд было — 148 Т-26 линейных, 81 Т-26 радийных, 6 Т-26

двухбашенных, 16 огнеметных Т-26 и 5 легких танков Т-37А/38 (всего 256 машин). Имелось и 14
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бронеавтомобилей(6 БА-20 и 8 БА-10). Если бы вся эта техникадвинуласьна батальоныНабера и Гартнака,
то у последнихв концеконцовдля обороныпросто бы не хватилоснарядов.

208
Снарядыдля танков«Somua».

209
NARAТ315 roll 916 f375–376.

210
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3. Возможно,учениепрошло14 июня.

211
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

212
Кодовоенаименованиеодногоиз объединений,наступающихсправа.

213
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

214
RH 26–45/19 14875/3.

215
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

216
Это противоречитвыводамсовещанияпри А.О.К.4от 24 мая (см. выше).

217
Перевозили,скорее всего, толькораненых.

218
Важное наблюдение, говорящее о занятости Цитадели крупным гарнизоном. Обратили ли на него
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внимание?

219
ВА-МА RH 26–45 91 «Tätigkeitsbericht Iс». Возможно, были и более детальные и более ранние

донесения, но в документахштаба 45-й дивизии имеется только это, в связи с чем ему и отдается пальма
первенства. Какие-либодругие сведенияо противникене содержатсяи в мемуарах,и их наличие такжене
присматриваетсяни в приказахдивизии,ни в другихдокументахее штаба.

220
Неясно, в какомзначенииупотребляетсяслово «Tätigkeit»(деятельность).То ли он работал до марта с

РККА, то ли сведенияо РККАу него по март (почему?), то ли он перебежалв марте (но вряд ли, ибо в таком
случае непонятна позиция разведки, морозившейпоказания). Если A.L. «июньский», то обращает на себя
внимание дата его перехода (непосредственно перед войной — уж не способ ли забросить
дезинформацию?)и странная осведомленностьо частях РККА (во-первых,встречаются подлинныечасти и
соединения, во-вторых, большинство из указанныхим никогда не существовали, в том числе и такие, как
полк пограничныхвойск). Из приведеннойтаблицывидно, что командованиеармии, во-первых,не имело
полной картины о войсках противника, во-вторых, по ряду признаков— недооценивалоего. Еще момент
— все данныеот перебежчика,по крайнеймере, переданныеразведотделомв войска, —набор цифр.Что-
то еще — данные о технике, размещении штабов, комсоставе, настроении, вероятных действиях —
отсутствует.

Еще одно предположение о перебежчике— некое предупреждениео том, чтобы кое-кто не совал
свое рылов советскийогород, ибо там найдетсячемответить.

221
Здесь и далее— указываетсяпароль на соответствующийдень (в соотв. с приказомкорпуса№ 7 (ВА-

МА RH 26–45 19 14875/3).

222
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

223
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

224
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

225
Дескать, потому, что русские не смогут поджечь еще зеленый хлеб, и Германии останется только

собрать урожай.
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226
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М.,2006 г., стр. 335.

227
Из донесений (от 14 и 19 мая 1941) В. Н. Меркулова И. В. Сталину, В. М. Молотову, Л. П. Берии с

информациейначальника1-го УправленияНКГБ СССР П. М. Фитинаоб агентурныхсведенияхиз Берлина о
подготовке Германией войны против СССР («На земле Беларуси. Канун и начало войны».М., 2006 г., стр.
338, 349).

228
Из записки В. Н. МеркуловаИ. В. Сталину, В. М. Молотову,Л. П. Берии с текстом беседы, полученным

агентом «Лицеистом» (как оказалось — провокатором гестапо) о германских планах войны с СССР («На
землеБеларуси.Кануни началовойны».М., 2006 г., стр. 117–118).

229
«На земле Беларуси. Канун и начало войны»,М., 2006 г., стр. 149. Из них в войска ЗапОВО— 71 715

человек.Всего же (вместе с запасниками)численностьЗапОВОна 1 июня1941 г. — 673 472 человека.

230
См. приложение5.

231
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М., 2006 г., стр. 330–331.

232
Состав: 28 ск (6 и 42 сд, 49 и 75 сд), 14 мк (22 и 30 тд, 205 мсд), 10 сад, 62 Брестский УР, Кобринский

бригадныйрайонПВО, 120 гап РГК. Коробковприступилк обязанностямкомандарма-4с 6 апреля1941 г.

233
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М., 2006 г., стр. 337.

234
Тамже, стр. 346.

235
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С 34 дивизий на декабрь 1940 г. — до 134 дивизий к 22.06.1941. Переброска шла 4 эшелонами:
первый— до серединымарта, второй— к началу апреля, третий— (17 пехотныхдивизий) —с 8 апреля по
20 мая, четвертый «а» (9 пехотных дивизий) — с 23 мая по 2 июня и 4-й эшелон «б» (12 танковых и 12
моторизованных пехотных дивизий) с 3 по 23 июня. (Мюллер-Гиллебрандт Б. «Сухопутная армия
Германии». М., 2002, стр. 270). Отняв от 134 дивизий те, что шли в четвертом эшелоне, получаем
примернуючисленность имеющихся— 100. Резерв ОКХ, находящийсяна западе, не учтен. В принципе это
стыкуется с данными www.axishistory.com (со ссылкой на Tessin, Georg «Verbände und Truppen der
deutschenWehrmacht undWaffen-SS im ZweitenWeltkrieg1939–1945». Bd. 19, Osnabrück1967) на 1 мая 1941
— 64 дивизии,на 1 июня— 93 дивизии.

236
Гальдер Франц «Военный дневник: 1941 год. Ежедневные записи начальника Генерального штаба

сухопутныхвойск Германии».Смоленск,2006, стр. 47.

237
Собственно говоря, это лишь одно из многих объяснений поведения руководства СССР, Наркомата

обороны, штабов ЗапОВО и армий накануне войны, основание для которого — информацияо ситуации в
том же Брестском гарнизоне. Хотя и оно многое не объясняет — например, то, почему выдвижение
советских войск началосьеще в апреле, или— почемуименно в полосе ЗапОВОнеготовностьк войне явно
выделяласьдажена фонеплаченнойситуациивсего советско-германскогофронта?

238
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М., 2006 г., стр. 51.

239
Первоначально42 сд участвовала в финской войне как «отряд КаУР». Затем на базе отдельныхрот и

батальонов Карельского УР и было сформировано это соединение. Далее дивизия сражалась в
сокращенном составе (455-й, 459-й сп и 472-й ап). 44 сп (майора Гаврилова) воевал в составе другого
соединения (вероятно, 43 сд). Полк должен был выйти из Териоки (где формировалась 42 сд) в 19.30
8.3.1940 г. и достичь к 6.00 9.3.1940 г. р-на Патрут, Куярви. Далее, как вспоминал П. М. Гаврилов, «полк
получил приказ ночью по льду форсировать Финский залив, достигнуть западного берега и штурмом
овладеть крепостьюТронгсунд. Затем выйти в тыл противникаи отрезать путь отступления его войскамиз
Выборга».Вероятно, 10 марта полк и участвовалв атаке на Тронгсунд.С 11 марта полк боевыхдействий не
вел (по крайней мере, не имел ни раненых, ни убитых). В 22.00 12.03. 1940 г. полк получил приказ о
наступлении на о-в Пюиспан-саари. Судя по всему, атака на остров так и не началась из-за окончания
боевых действий между СССР и Финляндией. РГВА ф. 34980 оп. 12, д. 119; РГВА ф. 34980, оп. 10, д. 495
(ЖурналбоевыхдействийотрядаКаУР/42сд).

240
К июню1941 г. Лазаренкопродолжалкомандовать42 сд, но ужев звании генерал-майора.
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241
«Принимайнас, Суоми-красавица.„Освободительныйпоход“в Финляндию1939–1940 гг.». СПБ, 1999,

часть 2, стр.42.

242
Аптекарь П. А.«Советско-финскиевойны».М.,2004, стр. 201.

243
Аптекарь П. А.«Советско-финскиевойны».М.,2004, стр. 246.

244
«Принимай нас, Суоми-красавица. „Освободительный поход“ в Финляндию 1939–1940 г». СПБ,

1999 г., часть I, стр. 248.

245
РГВАф. 36841 on. 1, д.2, л. 13–25.

246
Всего привлеченок партответственности16 человек,из них политсостава— 6 человек.

247
«На землеБеларуси.Кануни началовойны»,М.,2006 г., стр. 276–279.

248
Например, 22 февраляосенний выпуск (1 октября) был перенесен на 1 июля, а 14 мая— на 15 июня

1941 г.

249
«На земле Беларуси. Канун и начало войны».М.,2006 г., стр. 66. Штат сд мирного времени— 10 921,

военного— 14 483 человека.Вообщеже к 22 июня соединения4А былиукомплектованына 113 % по штату
мирного времени. Нужно отметить, что вопрос о том, свидетельствует ли данное увеличение численности
о скрытоймобилизацииили о сборах, являетсядискуссионным.

250
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М.,2006 г., стр. 74.
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251
Сандалов Л. М.«1941. На московскомнаправлении».М.,2006, стр.397.

252
Или— «полевогозаполнения».

253
В полосе Бреста — да, но везде ли? Да и там непосредственно «у воды» доты стояли лишь на

Западном острове. Севернее Бреста они все-таки были подальше от Буга — например, вдоль р. Лесная.
Хотя и в этом случае такое настолькоблизкоеи невыгодноеразмещениееще не объяснено.

254
Бешанов В. В.«Брестскаякрепость».Минск, 2004, стр. 97. См. такжевоспоминанияС. Ф. Осауленкона

сайте www.iremember.ru.

255
В итоге каждый из батальонных участков имел четыре — шесть готовых дотов с вооружением и

гарнизонами.

256
Сандалов Л. М. «1941. На московском направлении». М.,2006, стр.402. На сегодняшний день

сохранилось шесть дотов на Западном, два на Южном, два на Северном, пять — севернее ж/д перегона
Брест — Тересполь (в полосу 45-й дивизии не попали). Какие именно доты имел в виду Сандалов —
неясно.

257
Судя по всему,дотына территориикрепости— именноее. Штаб батальона— Северныйгородок.

258
Сандалов Л. М.«1941. На московскомнаправлении».М.,2006, стр. 403.

259
Тамже, стр. 403. Неясно, имелили они вооружение(в т. ч. тяжелое)и боеприпасы(в какомобъеме?).

Вероятно, именно эти подразделенияСандалов и имеет в виду, говоря о дежурномбатальоне, в течение
одной-двух недель неотлучно находившемся на отведенном полку рубеже в полном боевом составе, с
оружием,боеприпасами,усовершенствуяпозиции.
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260
«Брестская крепость на ветрах истории». Брест, 2004 г., стр. 84. То же самое и с саперными, и с

артиллерийскимиподразделениями— имелосьли при них вооружениеи боеприпасы?То, что и стрелки, и
саперы работали, не имея оружия, утверждают, например, авторы «На земле Беларуси. Канун и начало
войны».М.,2006 г., стр. 152.

261
Управлениеначальникастроительства.

262
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М.,2006 г., стр. 71.

263
«Буг в огне».Минск, 1965, стр. 135.

264
«Мы» — это, скорее всего, сам Сандалов и командарм В. И. Чуйков. Генерал Коробков возглавил

армиюк тому времени,когдаее размещениебыло ужеделомрешенным.

265
Конечно, разное бывало, но зимой (даже во время Великой Отечественной) тыловые части все-таки

пытались устроиться на постой в дома. На передовой части также регулярно сменялись, выводясьв более
сносные условия.

266
Эти подсчеты вовсе не обозначают количество войск Красной Армии, с которыми пришлось

столкнуться 45-й дивизии 22 июня. Например, три из четырех батальонов I.R.130 в этот день сражались с
частями22 тд или подразделениями204 гап.

267
Данные Попова — См., например, «Героическая оборона». Минск, 1963, стр.592–593; Сандалова —

см., напр., Сандалов Л. М.«1941. На московскомнаправлении»,М.,2006, стр.433.

268
Надо уточнить, что неясно — при каких условиях считать часть размещающейся в крепости?

Например, если постоянное расположение в цитадели, но на 22 июня — там только штаб и дежурное
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подразделение, а остальные в лагерях — то часть размещается в крепости или вне ее? Именно поэтому
имеет смыслподсчет толькопо подразделениям,вплотьдо взвода.

269
Имеется в видубронетехникаразведывательныхбатальонов.

270
Кстати, судя по воспоминаниям,много бойцов и командировлегли спать буквальноза час-полчасадо

нападения.

271
Однако это относилось не ко всем подразделениям. Например, оружие писарей 84 сп хранилось

отдельно— в комендантскомвзводе (см. воспоминанияЖигуновав сборнике«Героическаяоборона»).

272
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М.,2006 г., стр. 358.

273
По роте — от полка. От отдельных батальонов (дивизионов) — в некоторых случаях, возможно, по

взводу.

274
Емкость магазина 7,62-мм винтовок АВТ-40, СВТ-38 — 10 патронов, 7,62-мм винтовки АВС-36 — 15

патронов.

275
Емкостьмагазина7,62-ммручногопулеметаДегтярева(ДП-27)— 47 патронов.

276
По 250 патроновв каждойленте.

277
«Устав гарнизонной службы Красной Армии».М.,1941, стр.35. Это имеет отношение к тому, входили

ли в состав дежурныхподразделенийбойцыприписногосостава.

278
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«Устав внутреннейслужбыРККА (УВС-37)».М., 1938, стр. 35.

279
ЦАМО РФ ф.1139, оп.1, д.2, л. 100 Ориентировочно— май 1941 г. Подпись— «НО-6 Потапов». НО —

начальник отдела. Судя по почерку — это лейтенант Александр Ефремович Потапов, вскоре — один из
организаторовоборонына участке333 сп.

280
Численность советскихвойск в полосе наступленияпервого и второго батальонов I.R.130, наступавших

южнее Бреста, исчислению не поддается, ибо там, к мостам на Мухавце, выходила как техника 22-й
танковой дивизии, так и множество групп как из крепости, так и из Южного военного городка или
Брестскогоартиллерийскогополигона.

281
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр., 114. 17-й Краснознаменный(Брестский)

погранотряддо 24.08.1940 именовался89-й (Тимковичским)погранотрядом.

282
Под «полковойшколой»в тексте подразумеваетсяшколамладшегокомандногосостава (школаМКС),

готовившая младших командиров. Необходимо отметить, что в нее зачислялись прежде всего имеющие
среднее или высшее образование, что делало это подразделение одним из наиболее боеспособных и
устойчивых.

283
Вероятно,он же именуетсяБрестскимартиллерийскимполигоном.

284
ЦАМОРФф.1055, оп.№ 1, д.№ 6.

285
Н. Ф. Кюнг упоминает о том, что на Южном остались больные курсанты полковой школы во главе с

младшим сержантом Иваном Долгоновым — командиром отделения пульвзвода (вероятно,
подразумеваются освобожденные от полевого выхода по состоянию здоровья, а не находящиеся на
стационарном лечении в госпитале). Их численность неизвестна, но они наверняка участвовали в бою.
Защитникикрепости (Н. Е. Ефремов,Г. Ф. Остапец) упоминаюто том, что из состава полковойшколы84 сп
наЮжномостался и караул(«Памяць».Минск, 1997, стр. 540).

286
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Исаев А. «Георгий Жуков. Последний довод короля». М.,2006., стр. 162 (со ссылкой на сайт
www.soldat.ru,(тот, в свою очередь — на ЦАМО РФ. Ф. Западного фронта, оп. 2579 (отдел оргучетный и
укомплектования),д. 7).

287
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр.71. ВоспоминанияТкачевойП. Л. Госпитальразместился на

Южном еще 26 сентября 1939 г. То, что это был не корпусной госпиталь, говорит хотя бы наличие в нем
инфекционногоотделения.

288
Сайт www.rkka.ru.

289
По некоторым сведениям, можно предположить, что большая часть роты либо отошла с острова в

первые же минуты, либо погибла. Например, Илья Алексеев, сражавшийся в расположении 37 обc,
рассказывает,что в их группе был пограничник,обучавшийсяна курсахшоферов.Он был дневальным— и
именно благодаря этому выжил, когда в их казарму попал снаряд. Под обломками остался 31 человек.
Однако, скорее всего, имеется в виду здание транспортной роты, где действительно при первом же
обстреле былонемалоубитыхи раненых.

290
Шарлот В.«Брестскаякрепость— продолжениелегенды».Самара,2001 г., стр. 8.

291
На одной из немецких схем оно называется «дом офицеров». Кстати, возможно, именно там и

размещалисьвпоследствиипулеметчики12/I.R.1331, (среди них и Лео Лозерт).

292
По другим данным— спортсменов 20 человек (наряд по охране помещения), а кавалеристов— 150

человек. Бобренок пишет о том, что шоферы транспортной роты, саперы и курсанты курсов шоферов
располагались «по соседству». Но что имеется в виду под «соседством» — рядом ли расположенное
здание или весь Западный остров — не уточняется. Вообще, поскольку с Западного свидетелей осталось
оченьмалои рассказыих достаточнопротиворечивы,ситуациятам неясна.

293
«Буг в огне». М., 1977 г., стр. 40. Судя по всему— снесенный к этому временимост через передовой

ров, где былапущенавода, сделав его «русломБуга».
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294
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр.38.

295
«На землеБеларуси:кануни началовойны».М., 2006, стр. 114.

296
Бобренок С.«У стен Брестскойкрепости».Минск, 1960 г., стр. 9.

297
По штату в линейнойпогранзаставе— 64 чел., резервной— 42 чел. Часть пограничниковобоих застав

— в нарядах. Из состава 3-й погранкомендатуры в здании — прежде всего комендантский взвод (в
северномкрыле).Возможно— это комендантскийвзводБрестскогопогранотряда?

298
Т. Ходцева(«ГероиБреста», стр. 49). Есть и другиеданные.

299
Если смотреть с Западного острова. Кроме того, на этом участке проживали и семьи начсостава: в

башне над Тереспольскимиворотами— 8 семей командиров333 сп, в здании пограничников— около 10
семей командиров17-го погранотряда.

300
Насчет спусков из самого здания не уверен. О них известно только из воспоминанийзащитников,но,

возможно,они имели в виду спуск с улицы.По крайнеймере, в сохранившейсячасти здания не видно ни
спуска в подвал (проемовв полу), ни в самомподвале— следов каких-либолестниц. Судя по фотографиям,
окна первого этажа333 сп были забранырешетками.

301
ОФ МК БКГ КП 16405 д.8213. ВоспоминанияАлексеева И. А.Он также пишет, что были выведенывсе

батальоны(в УР) и полковаяшкола (в летние лагеря), а на стрельбище— и батареи 45-мм и 76-мм орудий.
Об этом же упоминает и Трухин В. В.: «Вечером 21 июня первый взвод 76-мм батареи вышел на ночные
учебныезанятия.Два другихвзвода остались».Однакокомандирвзвода управления76-ммбатареи 333 сп
лейтенантИ. А. Терещенкоотмечает, что 21 июняна тактическихзанятиях (проводимыхкомандиромполка
полковником Д. И. Матвеевым) находилась вся батарея: «Выехали мы в поле около 5 часов утра и
вернулись в 18 часов». Поэтому именно Трухин, скорее всего, прав — только один взвод вышел из
крепостинакануне.
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302
Каландадзе А. П. «Дни в Брестской крепости». М., 1964, стр. 40. Далее он пишет о том, что «на

полигоне у военного городка находилась и полковая школа» (там же, стр.75). В своих воспоминаниях,
присланных в МК БКГ, Каландадзе утверждает, что «все батальоны… находились в Высоколитовском
районе…где строили укрепления».

303
«ГероиБреста».Минск, 1991, стр. 122.

304
ОФ МК БКГ КП 9310 д.9332. Воспоминания Соколова A. B. По его воспоминаниям можно

предположить,что командиромроты был старшийлейтенант Стародубенко.В то же времяСоколовпишет,
что после полковойшколыв роту с ним вернулсяи Видонови воевал в крепости вместе с ним. Согласноже
другимданным,В. И. Видонов— заместительполитрука2-й минометнойроты 333 сп, То есть выходит,что
минометныероты (какминимум— дежурногобатальона)остались в крепости.

305
Подсчет ведется по штату 4/400 от 5.04.1941 г. Здесь и далее — командный состав полковых и

батальонных тыловых и спецподразделений (многие командиры, кстати, приняли бой и на территории
крепостии в самом333 сп), рот и батальонов(кромедежурных)не учитывается.

306
Согласно И. Ф. Черняеву (см. «Герои Брестской крепости». Кемерово 1961 г, стр. 55), общежитие

комсоставабылона первомэтаже.

307
«ГероиБреста».Минск,1991, стр. 122

308
Уточню — утром 22 июня Каландадзе видел, что в помещении полковой школы (на 1-м этаже)

находятсятрупыкрасноармейцев.Но, возможно,эти погибшиене относятся к полковойшколе?

309
Алексеев И. А.: «Мы, штабные писаря полка, не имели закрепленного за нами оружия» (ОФ МК БКГ

КП 16405, д.8213). Вероятно, это означает, что в их расположении оружия не было, они должны были
получатьего по указаниюкомандирав комендантскомвзводе.



- 463 -

310
В 10.00 там должно было начаться показное учение, проводимое 4-й армией. Тема «Оборона

усиленной стрелковой роты на переднем крае. Наступление усиленного стрелкового батальона в одном
эшелоне»(ЦАМОРФФ.1055, оп.№ 1, д.№ 6).

311
ЦАМО РФ Ф.1055, оп.№ 1, д. № 6. Предположительновзвод 82-мм минометов был из состава 3-го

батальона.

312
Как и на участке 333 сп, в 84 сп было немало бойцов и из других подразделенийполка— например,

сержант Нуриджанян С. Б.(помкомвзвода5-й стрелковой роты 84 сп). Он на городском стадионе вместе с
другимибойцами готовился к участию в физкультурномпараде в Минске. По этой причине, вероятно, был
освобожденот работ на укрепрайоне.

313
По другимданным,в Инженерномуправлении— оружейнаямастерскаяи спортзал.

314
Инженерный полк организационно состоял из управления, при котором имелась школа младшего

комсостава,двух батальонов (инженерного,технического)и парка НЛП. В техническийбатальон входили4
роты: электротехническая, полевого водоснабжения (или гидротехническая), маскировки,
электрозаграждений.(«На землеБеларуси:кануни началовойны»М., 2006, стр. 96).

315
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр.99. ВоспоминанияНикитина А. М.

316
ОФМК БКГ КП 5949, д.1548.

317
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр.99. ВоспоминанияНикитина А. М.

318
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр.329. Воспоминания Долотова И. И. Надо отметить, что он

называет дежурногопо роте сержанта Лермана«сержантоммостовой роты». Кроме того, он рассказывает
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о встрече в ночь на 22 июня с сержантом своей роты, несшим хлеб ночной смене, работавшей на
укрепрайоне.Однако там же Долотов утверждает,что приписной (вероятно, он же — переменный)состав
к работам на укрепрайоне не привлекался. Одновременно и Никитин и Долотов упоминают, что
ежедневно бывали на работах в укрепрайоне…По всей видимости, приписные 33-го инженерного полка
все же работали в УР — и часть роты была в ночной смене, часть несла караульную службу, часть —
отдыхала. Кстати, не принявшие присяги в караул не допускались — а кто тогда нес караул в 33-м
инженерном?

319
Укомплектовыватьбоевые части коренными жителями Западной Белоруссии разрешалось лишь в

случае нехватки времени на укомплектованиежителями других районов СССР. Граждан СССР польской
национальности к частям и учреждениям приписывать запрещалось. Однако, похоже, это постоянно
нарушалось.

320
Вал отдельной батареи (прикрывающей северную часть кольцевой казармы), построенной в

1864–1868 годах. В тексте он упоминается как пкт 145, в соответствии с «Lagerplan der Zitadelle von Brest-
Litowsk».

321
Находиласьна второмэтаже, надштабомполка.

322
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр.351. ВоспоминанияВиноградова A. A.

323
Белая каменнаяоградамежду333 сп и кольцевойказармой.

324
Неясно, что имеется в виду. Согласно другим источникам, 37 обс располагался действительно в

кольцевой казарме, но западнее 455 сп. Может, здесь упоминается одно из подразделений37 обс? Рота
связи 455 сп? Не толькоМахначрассказываетоб этом помещении,но и другие защитники.

325
«Героическаяоборона».Минск, 1963., стр.351. ВоспоминанияМахнача А. И.

326
ЦАМОРФф.1139, on. 1, д. 3, дата неизвестна, вероятно, апрель1941 года.
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327
ДомКраснойАрмии.

328
44 сп — 47 человек. Среди красноармейцев, откомандированных на сборы, очень много

представителей национальностей народов Средней Азии и Северного Кавказа. Помимо прочего это
объясняетсяи тем, что в октябре1940 г. в 44 сп прибылипризывникиименноиз СреднейАзии и с Кубани.

329
ЦАМОРФф. 1139, оп. 1, д. 1.

330
Тамже, д. 2.

331
Донесение командира 28 ск B. C. Попова. Вероятно, подразумевается деревня Плоска. Она

находиласьнесколькоближе— примернов 4 километрахот города.

332
Возможно, там была и не вся рота, а одно из ее подразделений — например, восстановительное

отделение. Численность принимавших участие в бою на территории крепости — 15 человек («Герои
Бреста».Минск, 1991, стр. 119).

333
Кроме батарей полковойартиллерии,ПТО, 120-ммминометов,транспортнойроты (они размещались

в валу у Северных ворот). Есть упоминанияо том, что в крепости находился и второй батальон. Однако и
Попов и Сандалов говорят только об одном, как и командир44 сп П.Гаврилов:«…Одинбатальон— в УР —
под Семятичами, другой — в 5-м форту, в 4 км к северо-западу от Бреста. В крепости оставался один
батальони спецподразделения»(«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 215). Нужноуточнить, что форт
V находится южнее Бреста, а северо-западнее— форт VIII. Интересно, что и согласно донесению Попова
именно там (форт VIII) и размещалсябатальон 44 сп. По большинству сведений все наоборот — в форту V
— батальон44 сп, в фортуVIII— батальон455 сп.

334
Первая рота была учебной — за полтора года в ней готовили лейтенантов запаса, с последующей

полугодовойстажировкойпри своей части.
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335
У складовхимоборудования,боеприпасов,фуража.

336
По воспоминаниямрядового1-й ротыН. М. Исполатова,караульноепомещениенаходилосьсразу же

за Трехарочными воротами («небольшая квадратная комнатка с деревянными нарами и старенькой
ружейнойпирамидой»),Возможно,он путает с Бригидскими?

337
ЦАМОРФф. 1139, оп. 1. д. 3.

338
Подразумевается начсостав запаса, мобилизованный в сентябре 1939 г., в июне 1940 г. —

задержанныйдо особого распоряжения,а в январе1941-го — зачисленныйв кадрыРККА.

339
Или — «44-й отдельный полевой автохлебозавод». В дальнейшем — один из серьезных очагов

сопротивления, о котором практически ничего не известно. Хотя после прочтения некоторых источников
(например, Бобренка или воспоминаний пограничниковв книге Шарлота) можно предположить, что под
упоминаемойв них «пекарнейв валу», где очень долго сражалисьпограничники,подразумеваетсяименно
пекарнявала пкт 145.

340
Бывший боец 98 ОПАД П. Бондарев сказал автору, что на вооружениидивизиона находились 45-мм

орудия(М-37).

341
Правильное название — Восточный казематный редюит (редюит за горжей третьего бастиона).

Построен в 1864–1868 гг. по проектуЭ. И. Тотлебена.

342
Сейчас— 82, так как 12 разрушеныпри взрывескладабоепитания333 сп 29 июня1941 г.

343
Отдельныйзенитно-артиллерийскийдивизион.
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344
Иногданазываемая«учебнойротой».

345
ОЗАД должен был состоять из трех батарей: двух батарей 37-мм орудий и одной батареи 76-мм

орудий (4 расчета). По данным,приводимымв «Памяць»(стр.326), для участияв смотре военной техникии
показных учениях, намеченных на 22.6.41, на Брестский артиллерийский полигон была выведена 1/3
личного состава 393 ОЗАД 42 сд (батареи 37-мм орудийи два расчета (с матчастью)76-мм орудий). То есть
в Восточном форту остались два расчета 1-й батареи (76-мм орудий) 393 ОЗАД. Кстати, бывший зав.
складомбоепитания 393 ОЗАД Р. Семенюкуказывает,что на вооружениидивизионанаходились12 76-мм
орудийи четырехствольныйзенитныйпулемет. («Памяць».Минск, 1997, стр. 452).

346
Учитывая,что батареяХавера, скорее всего, находиласьна дежурствев расположении98 ОПАД.

347
Доманачальствующегосостава (иногданазываемыедомамикомсостава).

348
Судя по воспоминаниямС. П. Терехова («Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 201), они (и одна

автомашина),подбитые,стояли в трехстахметрахот казематов98 ОПАД.

349
Зенитно-пулеметныхустановок.

350
ГрузовыеавтомобилиГАЗ-АА.

351
К 22 июня новым командиром 125 сп назначен майор А. Э. Дулькейт. Берков не успел отбыть к

новомуместу службы.

352
«Брестскаякрепость…факты,свидетельства,открытия»(2-е издание)Брест, 2005, стр.30.
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353
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 116. ВоспоминанияГорбаткова К. Г.

354
Скорее всего, это была4-я рота (2-й батальон,капитанаШабловского).

355
Смирнов С. С.«Брестскаякрепость»,М., 1965, стр. 113.

356
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 83. Воспоминания Ландышева Г. А. Пульрота (мл.

лейтенант И. В. Исакович)находиласьна стрельбищеу Южного городка.Туда (см. воспоминанияСадыкова
Нурума (ДФЦМВС Б-4/264) были за неделюдо войнывыведенывсе три пульроты125 сп. Что касается 3-го
батальона 125 сп (к-р — к-н М. Е. Колесников), то он еще в мае вышел в р-н Чижевичи, Вильямовичи,
Челева (12–15 кмвосточнееБреста) для строительстваукреплений.(«ГероиБреста».Минск, 1991, стр.159).

357
«Брестскаякрепость…факты,свидетельства,открытия»(2-е издание)Брест, 2005, стр. 30.

358
Надо уточнить, что помимостроительства дотов велась работа и по оборудованиюпозиций полевого

заполнения— рытье стрелковыхячеекна 1–2 человека.

359
О том, что работа на строительстве УР в полосе наступления 45-й дивизии не прерываласьи ночью,

велась и в выходныедни, говорят и воспоминанияучастниковобороныБреста, и данныенаблюдательного
штаба. Что касается приписного состава: общая численность 6 и 42 сд с 1 по 22 июня увеличиласьна 3126
человек («На земле Беларуси. Канун и начало войны». М., 2006 г., стр. 149). Если предположить, что
большинствоиз июньскогопополнения— это приписной состав, а его призывначался еще в началемая, и
кроме того, приписники на строительство УР не выводились, то как минимум на территории крепости
должно было находиться тысячи две приписников, содержащихсяотдельно от остальных частей. Однако,
учитывая, что подсчет батальонных подразделений производился, включая пулеметные роты (а согласно
ряду свидетельствони были выдвинутына артполигон4-й армии), а полковых— ротыПВО (возможно,они
были на учебных стрельбах (окружныхсборах?) на специальномокружномполигоне восточнее Минска) и
роты связи (возможно, были выведены на сборы к Кобрину) цифру (9000 человек) можно оставить без
изменений. Хотя в этом случае доля квалифицированных бойцов, обладающих более высокой, чем
приписники, стойкостью, конечно, уменьшается, приближаясь к указываемой в большинстве источников
цифре— 8000 человек.
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360
Надо отметить, что заместитель командира6-й стрелковой дивизии по политическойчасти полковой

комиссарМ. Н. Бутинв своем донесении о бое 22 июня пишет, что матчасть, личныйи конский состав 1-го
дивизиона размещались в крепости. Вероятно, на этом донесении основывался и Попов, также
утверждавший,что в крепостибыли 131 ап.

361
Вероятно,имеетсяв видуматчастьполковойшколы.

362
Тамже (по воспоминаниямВ. Ф. Осауленкона сайте iremember.ru)штаб и первая батарея (т. е. рота?)

18-го отдельногопулеметногобатальона62-го БрестскогоУР.

363
Сандалов Л. М.«1941.Намосковскомнаправлении»,М., 2006 г., стр.404.

364
«Памяць»,Минск, 1997, стр. 326. Надо отметить, что распоряжениео подготовкек показномуучению,

намеченномуна 22 июня, предписываловывести на полигон 2 дивизиона в полном составе (ЦАМО РФ Ф.
1055, оп. 1055, д.№ 6).

365
«Памяць»,Минск, 1997, стр. 328. Возможно,та же картинабылаи в 37 обс?

366
Можнопредположить,что один дивизион131 ап был на работах по строительствуУР. В этом случае в

его расположенииоставаласьлишьдежурнаябатареяи штабныеподразделения.

367
Матобеспечение 4-й армии по плану прикрытия базировалось на окружной продсклад № 821 и

№ 1321 (головной,Брест). В войскахимелсяодин боекомплект,два— на окружныхскладах.

368
Сандалов Л. М.«1941.Намосковскомнаправлении».М., 2006, стр. 405.
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369
В окружномплане прикрытия:«БрестскийУР и позицииполевогодоусиленияпо линии госграницына

фронтеОгородники,Брест-Литовск,Заказанка».

370
При поднятиипо тревоге все соединениядолжныобеспечить скрытностьмероприятий.

371
Неясно, почему Брест прикрывает 84 сп, а пограничниковподдерживает333 сп. Возможно, в планы

вносились исправления и к 22 июня все же было решено, что и границу прикроет 84 сп. Кстати, то
обстоятельство, что 333 сп предназначался для поддержки погранчастей, может обозначать, что один
батальон полка все же оставался в крепости в ночь на 22 июня. О том, что 333 сп имел более тесное
отношениек крепости, чем другие, говорит и резолюцияна одномиз актов проверкибоевой готовности от
апреля1941 г.: «Кто старшийв крепости?333 сп», что означает, что именноэтот полк отвечал за нее.

372
В окружномплане прикрытия:«БрестскийУР и позицииполевогодоусиленияпо линии госграницына

фронтеБуяки,Мельник,Орля».

373
Пакеты так и не были переданы в штабы соединений 4-й армии, продолжая храниться в ее штабе,

поскольку решение командующегоармией по плану прикрытияеще не было утвержденоштабом округа.
Однако командирысоединений знали их содержание, так как сами же их и составляли. В любом случае
началовойныотличалосьот запланированного.

374
Она могла быть объявлена двух видов — с выводом матчасти и без. Зимой, при расположении

техникив теплыхгаражах,сроки сокращалисьна 1 ч.

375
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М., 2006 г., стр. 358

376
ЦАМОРФф. 1139, оп. 1, д. 2.

377
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Шла переброскачастей дивизиииз Береза-Картузскаяв Брест.

378
СандаловЛ. М. «1941. На московскомнаправлении».М., 2006, стр.406.

379
468 единиц.

380
84 единицы.

381
«На земле Беларуси. Канун и начало войны». М., 2006, стр. 70. Расчет процента обеспеченности

ведется исходя из штата военного времени. Учитывая, что численность дивизий была ниже, чем он
предполагает (и то, что минимум 3 батальона находились в полосе обороны (на ее возведении), и в
переброске не нуждались), имеющегося автотранспорта было вполне достаточно. Доля исправного
автотранспортав вышеприведенныхданныхнеизвестна.

382
Заместителькомандирадивизиипо строевой части.

383
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 594. Осташенко, однако, утверждает, что лагерь был

подготовленк приемуличного состава еще в апреле («Буг в огне».Минск, 1965, стр. 136).

384
Неясно, что помешалопровести его в ночь на 22 июня.

385
«Буг в огне»,М., 1977, стр. 125.

386
Бобренев В. А.,Рязанцев В. Б.«Палачии жертвы»,М., 1993, стр. 189.

387
«Памяць»т. 1. Минск, 1997, стр. 505.
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388
«ГероиБреста».М.,1991, стр. 82.

389
По другимданным,В. Н. Абызов— заместитель командира2-й телефонно-кабельнойроты 37 обс по

политчасти.

390
«Памяць».Минск, 1997, стр. 394, «Брестскаякрепостьна ветрахистории»,Брест, 2004, стр. 86–87.

391
«Брестскаякрепостьна ветрахистории».Брест, 2004, стр. 86–87.

392
ОФМК БКГ КП 4728 д. 754. Письмоот 1 июня1941 — женеМищенко— ЕвдокииМаксимовне.

393
ЦАМОРФф. 1139, оп. 1, д. 5, 6, 8.

394
Грибов «Германскаяпехотнаядивизия».М., 1939.

395
В соответствии с планом прикрытия ЗапОВО СУВ ведется при помощи кодов, кодированныхкарт и

радиосигнальныхтаблиц (используемыхне только при разговорах по радио, но и по телефону).Открытые
разговоры по телеграфу, и особенно по телефону, категорически запрещались, под угрозой сурового
наказания.

396
Сандалов Л. М.«1941.Намосковскомнаправлении».М., 2006, стр.407.

397
«На земле Беларуси. Канун и начало войны».М., 2006 г., стр. 100. Радиоданныедолжныбыли выдать

в угрожаемыйпериод.



- 473 -

398
Тамже, стр. 58–59.

399
СандаловЛ. М. «1941. На московскомнаправлении»,М., 2006., стр. 397.

400
Интересно, что помимо Германии штаб дивизии интересовала и Венгрия. Среди документов (они

были захвачены 23 июня в Бресте и переданы после войны в СССР) есть обложка папки отдела
политпропаганды,где в списке бумаг значится— «справкао Венгрии».

401
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М., 2006 г., стр. 374.

402
Сандалов Л. М.«1941.Намосковскомнаправлении»,М., 2006, стр. 68.

403
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М., 2006 г., стр. 374.

404
Донесение Б. З. КобуловаИ. В. Сталину, В. М. Молотову,Л. П. Берии с сообщениемП. М. Фитина («На

землеБеларуси.Кануни началовойны».М., 2006 г., стр. 380).

405
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

406
Имеется в виду территорияПольши,оккупированнаяГерманией.

407
Должность вписана от руки неразборчиво. Возможно, представился как офицер из управления

вооружений сухопутныхвойск, курирующийдивизион? На самом деле согл. Jentz Thomas L. «Bertha…s Big
Brother Karl Gerät (60 cm) and (54 cm)». MD 2001, p. 37, оберст-лейтенант Шмидт — командир 833-го
тяжелогоартиллерийскогодивизиона.



- 474 -

408
Как правило, в документах дивизии именуется «батарея 833». Вероятно, либо в целях секретности,

либо не зная о произошедшихв концеапреля структурныхизменениях.

409
NARA T314 roll 501 f552–554, 8,8-см зенитное орудие, согласно отчету Энгельхардта — поставила

батарея№ 3, 2-см зенитное орудие— батарея№ 4.

410
Имеется в виду либо то, что орудие предназначается для поражения бронеобъектов, либо (скорее

всего) то, что его расчет прикрыторудийнымброневымшитом.

411
Например, иногда такие орудия устанавливалисьна полугусеничный,частично бронированныйтягач

Sd.Kfz.8.

412
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

413
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

414
Тамже.

415
Имеется в виду группаармий«Центр».

416
О восстановлении пролета Бригидского моста (напротив уже готовых, в общем-то, уже 100 лет

Бригидских ворот) вопрос не поднимался? О строительстве временного моста напротив взорванного
участка кольцевойказармытоже? Конечно, речь здесь идет лишь о выходахиз Цитадели.Оставалась еще
основнаяпроблема— главныйров и вал на Северномострове. Коробковбыл прав— и за неделютам вряд
ли можнобыло управиться.
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417
Вероятно, имеется в виду «Приказ о функциях судов военного трибунала на территории операции

„Барбаросса“».

418
ГудерианГейнц «Воспоминаниянемецкогогенерала»,М., 2007, стр. 164.

419
Вероятно, подразумевается «Указ о функциях судов военного трибунала на территории операции

„Барбаросса“».

420
Вероятно, имеется в виду опасность стихийныхграбежей,мародерстваи насилия. Надо отметить, что

в публикуемыхниже директивах для поведения войск в России говорится об ответственности по военно-
уголовнымзаконам.

421
Как видим, 45-я дивизия, входившая,как и XII А.К., в состав PzGr 2 «Указ о функцияхсудов военного

трибунала на территории операции „Барбаросса“» получила и провела ознакомление с ним командного
состава, приняв к действию. Либо Гейнц Гудериан обманывает, либо не считает приданныйему лишь для
прорыва пограничного прикрытия XII А.К своим соединением. Да и непонятно, как мог быть завернут
прямойприказ.

422
ГудерианГейнц. «Воспоминаниянемецкогогенерала».М., 2007, стр. 164.

423
БокФедорфон«Я стоял у воротМосквы».М., 2006, стр. 38.

424
Вероятно, именно эту приостановку (возможно,гипотетическую)передачиприказа, инициированную

Браухичем,Гудериан,похоже,приписалсвоей инициативе.

425
Начальникштаба группыармий«Центр».
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426
БокФедорфон«Я стоял у воротМосквы».М. 2006, стр. 40.

427
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

428
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3. Возможно,былии другиеинструкции,их не обнаружено.

429
Форт VI?

430
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

431
Вероятно,имеетсяв виду22 июня.

432
ВА-МАRH 20-4 1137.

433
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

434
Тамже.

435
Форт О?

436
Г. Калинковичи— тогдаПолесскаяобласть БССР.
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437
Многим,проучившимсяодин год, присвоилизваниемл. лейтенанта.

438
Н. Скрябин.

439
ДФЦМВС Б-4/227.

440
БокФедорфон«Я стоял у воротМосквы»,М., 2006, стр. 31.

441
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

442
Возможно,это былонабиваниетюфяков.

443
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

444
К вопросу о дальнейших потерях — расчеты огнеметчиков действовали в первых рядах атакующих.

Были ли потери среди приданных батальону огнеметчиков? И были ли они отражены и где? Пока
неизвестно.

445
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

446
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

447
Подступ на северную колею (русский след) был на железнодорожной дамбе (т. е. пересадка на
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немецкой стороне), вследствие чего возможна и независимая от русских пересадка и отсутствие помех
железнодорожномусообщениюс немецкойширинойколеи (NARAT315 roll 916, f405).

448
Он именуется и командиромтаможеннойполосы охраны границ Тересполя— но вероятно, это одно

и то же лицо.

449
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

450
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

451
Почему-тодумаю,что речь идет о просушкетюфяков.

452
«На землеБеларуси:кануни началовойны».М., 2006, стр. 151.

453
Речь явно идет о 45-й дивизии. Из дивизий, стоящих напротив Бреста, в Австрии формировалась

только«сорокпятая».В спецсообщенииотраженыпрактическивсе проводимыееюмероприятия.

454
«На землеБеларуси:кануни началовойны».М., 2006, стр. 385–386.

455
Думаю,все же речь идет о демонстративнойбеспечности.

456
Jentz Thomas L. Bertha…sBig Brother Karl Gerät (60 cm) and (54 cm). MD 2001, p. 36.

457
BA-MARH 20-4 1137.
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458
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

459
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

460
Военныйгородок«Северный».

461
Слева от Тереспольского моста (если смотреть с запада) находились моторные лодки, скорее всего,

пограничников.

462
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

463
ВА-МАRH 26–45 19 14875/3.

464
Пороховойпогреб№ 5 Брест-Литовскойкрепости.

465
Должность Лео Лозерта осталась неясной или же она изменилась за время боев — судя по всему,

сначала он — командир отделения, затем — командир второго взвода. Именно эти подразделения он
называет«моими».

466
ВА-МАRH 26–45 154 Leo Lozert.

467
Вероятно,командирвзвода, в которыйвходилоотделениеЛозерта.

468
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Подразумеваютсяте офицеры,что не входятв группууправления.

469
ВА-МАRH 26–45 120.

470
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Вероятно,подчеркивается,что в лодкенаходилисьне пограничники.

471
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Вероятно, подразумевается, фольварк слева от железнодорожной

насыпи или дома на восточной окраине Тересполя. Зачем там нужен взвод — неясно. Вероятно, для
захватамоста (какрезерв).

472
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. В KTB 45-й дивизиивремяприбытиясигнала«Дортмунд»— 12.00.

473
«На землеБеларуси:кануни началовойны».М., 2006, стр. 391–392.

474
«На землеБеларуси:кануни началовойны».М., 2006, стр. 76.

475
В донесении от 8 июля Попов пишет, что, несмотря на то что «до самых последних дней никакими

конкретнымиданнымио предстоящейпровокациисо стороныГерманиикорпусне располагал»,прощаясь,
после проведения учения с комдивами, он лично предупредил их о боевой обстановке и о приведении
частей в боевую готовность. Весьма сомнительное утверждение — в противном случае нужно
предположить, что комдивы не выполнили распоряжение. Учитывая, что к 9 июля над комдивом-42
генерал-майором И. С. Лазаренко сгущались тучи, Попов, вероятнее всего, воспользовался ситуацией. В
сентябре 1941 г. за то, что проявил «растерянность и бездействие, оставив в Брестской крепости часть
войск дивизии, вооружение, продовольственные и вещевые склады», И. С. Лазаренко был приговорен
Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу, с заменой ВМН на десять лет ИТЛ. Направленный
год спустя помилованнымна фронт, Лазаренко вновь Стал комдивоми погиб летом 1944 г в Белоруссии,
удостоившисьзвания Героя СССР (посмертно).

476
Сандалов Л. М.«1941. На московскомнаправлении».М., 2006, стр. 76.
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477
Согласно плану прикрытияЗапОВО (июнь 1941 г.) подъем по боевой тревоге соединений и частей их

командирыимеют право производить «в части, касающейся подчиненных им частей». То есть Коробков
имел правя поднять если не всю армию, то как минимум одно из ее соединений, размещающееся на
одном из наиболее угрожаемыхучастков. Сандалов, однако пишет, что поднять всю дивизию по боевой
тревоге для проверкиее боевой готовностиимелправо толькокомандующийЗапОВО,но упоминаето том,
что ранее (14 июня) и сам поднимал 6 сд. Впрочем, даже взвод не был поднят в 4-й армии — и поэтому
перенос ответственностина штаб округа (а тот — на Генштаби т. д.) врядли оправдан.

478
ОФМК БКГ КП 16405. д. 8213.

479
Имеютсяв видупозициидля варианта«Берта».

480
Gschöpf R. «Mein Weg mit der 45 Infanterie Division» Linz 1955, s.44. Там же Гшопф замечает, что «не

только простой солдат рассуждал тогда как „дипломат-дилетант“,похожими мыслями были охвачены и
достаточно авторитетные люди, верящие и в другие фантомы! Одно вне всякого сомнения:
действительностьследующихлет основательноввела в заблуждениеи профессиональныхдипломатов,не
только нас в нашем оптимизме. Очень скоро мы узнали, насколько ошибочна была любая игра с
возможной антикоммунистическойреволюцией. Обычная русская школьная учительница говорила мне
летом1943 г.: „Не все мыкоммунисты,но все — русские, и поэтому— вашипротивники“».

481
KershawR. «WarwithoutGarlands.OperationBarbarossa1941/42» Sheppertоn2000, p.30. Неясно, чья это

точка зрения (Кершоу или Вехтлера) и что имеется в виду — может, атака восемью ротами (крепость
атаковалине два, а три батальона (I и III/I.R.135и III/I.R.130)?Или имеется в виду, что III/I.R.130ворвется на
Южный спустя полчаса? Выделение столь значительных сил в резерв свидетельствует скорее о
неуверенности командования, его готовности вводом резервов блокировать любые неожиданности.
Первая волна— скорее некаяразведкабоем.

482
Panzerjäger— военнослужащийпротивотанковогоподразделения.

483
Gschöpf R. «Mein Wfeg mit der 45 Infanterie Division» Linz 1955, s. 155. В целях сохранения тайны

штурмовые группы частей были сформированыи получили свои цели лишь за несколько часов до атаки.
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Это отразилосьна эффективностиих действий.

484
Сайт iremeber.ruВоспоминанияОсауленко.

485
Gschöpf R. «MeinWegmit der 45 InfanterieDivision»Linz 1955, s.49.

486
BA-MARH 26–45 154 Leo Lozert.

487
В составе 2-й батареи былиорудия№ 3 («Один»)и№ 4 («Тор»),

488
Ibid.

489
«Die Wehrmacht» № 14 1941. Конечно, статья Хабеданка — художественное произведение. Тем не

менее им приводятся реальные факты, позволяющиеопределить место и героев — 8,8-см зенитка была
только в I.R.135, «Каземат старой крепости», «штаб батальона»— одно из строений в р-не погранстолба
1261 (строения 260 или 264). «Рвыкрепости»— рвы, отделяющиеПольшуот пкт 260 или 264, «качающиеся
мостки»— мостки через них или старицу (вероятно, дополнительныепомимоосновного моста), «русский
бункер»— дот 1b, кудаи нацелена8,8-см зенитка.

490
Мнение Iс дивизии. На самом же деле выход немецких войск в исходное положение замечен был

(см. последнюю разведсводку ЗапОВО). Однако в полосе «сорок пятой» действительно последняя ночь
прошлатихо.

491
NARAТ315 roll 916 f697.

492
ВА-МА RH 26–45 27 14875/16. Кроме этих, едва различимых,слов на листке нет ничего. Не указан ни

отправитель, ни получатель. Однако — приход «Бранденбурга» в 130-й полк (часть, наносящую главный
удар) означает, во-первых, что к захвату Тереспольскогомоста диверсанты«Бранденбурга»отношения не
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имели, во-вторых, неизвестно и об их участии в захвате мостов Мухавца. Поэтому можно предположить,
что «спецназ вермахта» использовался либо в крепости Бреста (что вряд ли, но не исключено), либо —
переправившись через границу вместе с I.R.130, вносил сумятицу в отступающие части РККА (чаще —
убиваякомандирови политработников).

По данным авторов «На земле Беларуси: канун и начало войны». М., 2006. (стр. 115), для 200
пограничников Брестского погранотряда война началась уже 21 июня, с уничтожения в Бресте и его
окрестностях диверсантов «Бранденбурга»,переброшенныхчерез границу в товарных вагонах с двойным
дном.

493
О присоединенииБессарабии.Фильмшел в клубе 125 сп.

494
Демонстрировалсяприписномусоставу 44 сп на Северномострове.

495
ВА-МАRH 26–45 120.

496
ВА-МАRH 26–45 24 14875/13.

497
«На земле Беларуси. Канун и начало войны». М., 2006 г., стр. 390–391. Цит. по ЦАМО РФ ф 208, оп.

2454, д. 26, л. 70–73. На документеотметка«Отправлен22.06.1941 г., в 15 часов 20 мин».

498
Gschöpf R. «MeinWegmit der 45 InfanterieDivision»Linz 1955, s.49.

499
Линейныезаставыбыли приведеныв боевую готовность еще 21 июня (см. «На земле Беларуси: канун

и начало войны». М., 2006, стр. 115). Вообще же вопрос о действиях по подготовке к бою частей и
погранвойски РККА (в том числе ВВС) слишкомзапутан. Кто, когда, почемуи какие распоряженияотдал—
по разнымпричинамне так легко выяснить.

500
ЦМВСДФБ-4/271 письмоФиля А. М.
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501
Обращает на себя информирование (см. выше) штаба 45-й дивизии об электростанциях в Бресте.

Выход из строя систем электроснабжения (и соотв. — водоснабжения) мог быть вызван как аварией
(диверсией?)на Кобринскойэлектростанции,так и диверсиямив Бресте.

502
Двигатели3-й танковойдивизиине утаишь…

503
Вероятно, после всех этих тревожных сообщений и пошли к вокзалу семьи некоторых

военнослужащихи пограничников.

504
MSG 2 5384 Walter Loos.

505
Gschöpf R. «MeinWegmit der 45 InfanterieDivision».Linz. 1955, s.49.

506
ОФMK БКГ КП 5949, д. 1548. В театре Долотов был вместе со старшинойРивошем.Вероятно, они где-

то гуляли,раз Иван вернулсяв крепость так поздно.

507
Тамже.

508
ВА-МАRH 26–45 154 Leo Lozert.

509
«DieWehrmacht» № 14,1941.

510
Не во всех воспоминанияхговорится об отключенииэлектроэнергии в Бресте, так как это произошло

лишь в нескольких районах города (например, в штабе корпуса на ул. Леваневского) и на
железнодорожном вокзале. В Бресте были автономные источники электропитания, не касающиеся
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Кобринскойэлектростанции.

511
Gschöpf R. «Mein Weg mit der 45 Infanterie Division» Linz 1955, s.49. Вероятно, художественная

зарисовка — Гшопф, похоже, был на участке 1/I.R. 135. а там солдаты лежали за насыпью. Скорее всего,
непосредственно у реки по всей полосе дивизии были только пулеметчики 12/I.R.133 (Лерцера), и то
вжатые в окопы. Однако этот впечатляющий образ (солдаты вермахта непосредственно у берега Буга,
перед Брестом) стал однимиз самыхраспространенных.

512
Скорее всего, подразумеваетсяплац севернее крепости.

513
ГудерианГейнц. «Воспоминаниянемецкогогенерала».М., 2007, стр. 165.

514
Личность хладнокровногооберст-лейтенанта неизвестна. Их не так много и в самой дивизии, и тем

более на КП III/I.R.135в ночь на 22 июня. Возможно,кто-то из штаба корпуса или армии. Впрочем, это мог
бытьиШлипер, скрытыйкорреспондентомХабеданкомпо причинесекретности.

515
Согласно KTB XII A.K. начало артподготовки — 3.10. В 3.15 отмечено — «вражеское сопротивление

отсутствует».Либо сверхопечатка,либо отстали часы у ведущегоKTB офицера,или, если он брал данныеот
нескольких человек — у одного из них. Далее время в KTB корпуса и 45-й дивизии почти совпадает, но
вопросыесть. При несовпадении— указываетсявремя,обозначенноев KTB 45-й дивизии.

516
ВА-МАMGS 2 5384 Wilter Loos. Кстати, по даннымЛооса, артподготовканачаласьоколо 3 часов, в 3.11

набрав максимальное усиление. Да и число снарядов «Небельверфер»он изрядно преувеличил. Кстати,
что могло так напугать в общем-то неробких солдат? Ведь на западе Южного и Западного островов не
лежали цели ни реактивных установок, ни мортир «Карл», во избежание поражения собственных сил, а
перед 130-м полкомвообщеработала лишь13/I.R.133.Есть два объяснения— их напугал грохот от запуска
реактивных снарядов, в то время оружия достаточно редкого. Более того — установки такого калибра
применялисьвпервые. Второе объяснение прозаичнее— разлет реактивныхснарядов был таким, что они
накрываливсю территорию крепости, да и не только. Помимо разлета осколков, опасных и при разрывах
на русскомберегу, вполне возможно,что разлетающиесяреактивныеснарядывзрывалисьпочти у позиций
войск. Именно это — возможность гибели от собственных сил, непредсказуемостьсвоего же оружия— и
напугалоударныечасти.

Кстати, интересно, как они укрыли (уже накачанные?)надувныелодки? Деревяннымищитами?Ведь
чтобыначатьпереправучерез 4 минуты,лодкидолжныбылибытьна берегу.
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517
Дот 1b и 5.

518
О каких-либо сверхвзрывахна территории Бреста или крепости мне неизвестно. Скорее всего, столб

черного дыма, наблюдаемыйс КП дивизии, — пожар на складе ГСМ 22-й танковой дивизии (на северной
окраине Южного городка) или на нефтебазе у Жабинки. А впечатляющей силы взрыв — последствие
попаданияснарядав складбоеприпасов22 тд.

519
Низколетящаяавиация пошла только в 3.33. Скорее всего, подразделенияПВО ведут огонь по едва

видимымв лишьначавшемсветлеть небе эскадрамНе-111.

520
Зона обстрела на крепости была разделенамеждудвумяорудиямипо линии (примерно) —дот 1a (к

правому орудию), Бригидский мост, Восточный форт (к правому орудию). Левое орудие — орудие № 3
«Один»,правое орудие—№ 4, «Тор».

521
Погранстолб1264.

522
Скорее всего, это пкт 247, ибо в пкт 242 — курсышоферов.Пкт 242 такжебыло повреждено,но, как и

все здания старой постройки (являясь к тому же фортификационнымсооружением), оказалось более
устойчивым.

523
Ну ведь не могли же два орудия запугать 130-й полк? Именно поэтому см. вышеизложенное

предположение.

524
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 116. ВоспоминанияФурсова В. И.

525
История обороныЗападногофорта— одна из наиболее туманныхстраницБреста 1941 г.
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526
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 182. Воспоминания Сухолуцкого С. М. Насчет Венгрии

крикнул тот, кто следил за политикой чересчур уж пристально. Он, вероятно, решил, что Германия
вступилась за Румынию,у которой Венгрия требовала СевернуюТрансильванию.В ответ СССР вступился за
Венгрию,и Германияатаковалаи СССР и Венгрию.

527
Андрей Федорович Гончар (1907 г.р.) капитан, командир 3-й роты 333 сп. Погиб при воздушном

налете в лагере Хаммельбург19.10.1944.

528
«Памяць»т. 1. Минск, 1997 г., стр.497. Имеютсяв видуподземныеказематыпкт 142–143.

529
Имеется в видупкт 181 или 150.

530
Женамл. лейтенантаИвана ВасильевичаПрохоренко(1913 г.р.), зам. командира2-й пулеметнойроты

333 сп. Пропал без вести в июне 1941 г. (вероятно, убит или пленен при попытке прорыва из Восточного
форта в 22.00 24 июня). Согласно одномуиз вариантов воспоминанийП. М. Гаврилова,возглавлялодну из
групп прорыва.У Дарьии Ивана было трое детей— трехлетниеАлешаиМаша, годовалаяЮля.

531
Осколкиснарядовмортирногодивизиона34 I.D., наносившихударпо цели 608, Западномуфорту.

532
ОФМК БКГ КП 4764, д. 783, л. 1.

533
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 126. ВоспоминанияКостяковойЕ.И.

534
По другим данным, они укрылись (или перебежали туда позже?) в помещении клуба 98 ОПАД —

бывшемпороховомпогребе, или в штабе 98 ОПАД. Скорее всего, одно и то же помещениеназываетсяпо-
разному.
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535
Смирнов С. С.«Брестскаякрепость».М., 1965, стр. 114.

536
KershawR. «WirwithoutGarlands.OperationBarbarossa1941/42» Shepperton2000, p. 65.

537
ОФMKБКГ КП 5949, д. 1548, л. 4.

538
Может, Тупицын(описание его действийдается по Смирнову С. С.«Брестскаякрепость».М.,1965, стр.

270–275) и путает — артиллерия 45-й дивизии в первые минуты по Бресту не била, а может, и нет — по
зданиюобкомавполнемоглаработатьи корпуснаяартиллерия.

539
Можно отметить, что время начала атаки (сразу после завершения огня реактивных установок) не

совсем учитывало специфику «Небельверферов»— при отсыревании пороха могли произойти затяжные
выстрелы (воспламенение ракетного заряда спустя 1–3 минуты после срабатывания пиропатрона). Это
могло бы привести к тому, что несколько ракет, со всей своей непредсказуемостью,могло бы пронестись
над головамиуже плывущихпо Бугу групп. Впрочем, на войне «техникабезопасности» не так актуальна—
да и в этом случае надо было идти на некоторый, достаточно незначительныйриск, чтобы максимально
использоватьэффектогня реактивныхустановок.

540
NARAT314 roll 1501 f41.

541
ВА-МА RH 26–45 14875 28. Кем, как и куда передано донесение, непонятно — КП 135-го полка

находился в бункере КП 45-й дивизии, на кладбищеТересполя. Вот и донесение отправлено с «кладбища
Тересполя» в «45-ю дивизию»в 3.40, пришло в 3.55. Метр преодолев за 15 минут? А вот командир135-го
полка, Йон, вспоминает, что батальон прошел по мосту, а незаминированностьмоста какминимумдо 3.35
перепроверялась несколько раз, и до этого времени батальон пускать там никто бы не стал. Поэтому не
исключено, что батальон Ельце пошел по мосту только в 3.35, с опозданиемвышел на восточный берег в
3.40. Однако приходится доверять документам,пусть и несколько странным. Поэтому предположим,что
одна рота прошлапо мосту, остальные— переправилисьчерез Буг на лодках.

Цель 604 — где-то в районе погранстолба1266. Все эти минуты— очень существенноеобстоятельство
при проведенииоперациипо захватуБреста.
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542
Кершоу приводит в своей книге схему маршрута группы Кремера, не уточняя, на каких данных она

основана.Однакодумается, составил он ее неверно. Во-первых,Кремер стартовал в полосе 1-го батальона
130-го полка, а не 1-го батальона 135-го полка. Во-вторых— его главной задачей были именно мосты на
Мухавце, а не на Буге. В-третьих — маршрут, предложенный Кершоу — самоубийственен: вдоль всей
цитадели. В-четвертых, если приглядеться, на «карте Гшопфа» обозначен некий маршрут, абсолютно не
совпадающий с Кершоу, но, похоже, это и есть истинный путь Кремера. Кершоу, вероятно не
располагавшегокартами,ввело в заблуждениеколичествомостов— 4, не найдяих у крепости на Мухавце,
он включилмостына Буге. ОднакомостыМухавца— подальше,на восток от города.

543
На КП дивизиидоложенов 3.28 (KTB).

544
Кершоу, основываясьна дневнике Германа Вилда, несколько по-иному излагает эти события— залп

реактивныхустановокударилпо группе Кремерауже в реке, среди погибшихи друг ГерманаМюллер, еще
за пять часов почувствовавшийсвою смерть.

545
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 209. ВоспоминанияСеменюкаР. К. Иногдаговорится о том,

что зенитчики 393 ОЗАД сбили чуть ли не «четыредвухмоторныхсамолета».Но, во-первых, список потерь
люфтваффе за 22 июня, выложенный в Интернет, уже стал достоянием общественности — о «четырех
двухмоторных»в Бресте там ничего нет. Во-вторых, и сам Семенюк в одном из ранних вариантов своих
воспоминаний (в «Героях Брестской крепости») указывает лишь о стрельбе по самолетам, быстро
прекратившейся из-за расходования снарядов (вероятно, тех, что были сложены непосредственно у
зенитныхорудий).

546
КапитанА. И. Джиджишвили— начальникполковойшколы333 сп.

547
Каландадзе А.«Днив Брестскойкрепости».Тбилиси, 1964 г., стр.76–77.

548
NARAT314 roll 501 f41.

549
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Что именно «обезвредил» Цумпе — неясно. Провод, ведущий к каким-либо сигнальным огням на
опоре? Непонятно и другое — почему именно Цумпе, а не кто-либо из саперов, вероятно, более
подготовленный,«обезвредилмины»?Потомучто именноЦумпе«нашелмины»?

550
«СборникбоевыхдокументовВеликойОтечественнойвойны»,вып.№ 35.М., 1958 (боевое донесение

№ 001/оп).

551
«На земле Беларуси: кануни начало войны».М., 2006, стр. 393 (Цит. по ЦАМОРФф.208, оп.2454, д.26,

л.76.)

552
Интересно, что они там обстреливали? Может, заградительный огонь, препятствующий подводу

русскихкМухавцу?Но зачемтогда тяжелаяартиллерия?

553
Бобренок С.«У стен Брестскойкрепости».Минск, 1960, стр. 17.

554
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 209. Воспоминания Забирко Ф. Е. «Клеенчатые плащи»—

прорезиненныекомбинезонысаперов. Почему они ехали стоя, подвергаясьриску обстрела или опасности
вывалиться при остановке или повороте? Похоже, потому что при таком положении в лодку вмещается
большийэкипаж.

555
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 209. ВоспоминанияМорозова Н. М.

556
«DieWehrmacht»,№ 14, 1941.

557
ВА-МА MGS 2 5384 Walter Loos. Возможно, это художественный образ, созданный Лоосом. Если

верить «карте Гшопфа», батальон Лооса (III/130) переправлялся где-то в районе погранстолба 1259 —
вроде бы, кроме секретов пограничников, там не было никого? Разве что какое-либо подразделение
работало по строительству позиций полевого заполнения. Кроме того, по этому сектору не работала ни
тяжелаяартиллерияArko 27, ни реактивныеустановки.
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558
Ход операции группы Кремера восстанавливается по пяти, мало совпадающим друг с другом

источникам — воспоминаниям Лооса и защитников Бреста, KTB 45-й дивизии, отчетам 81-го саперного
батальонаи 130-го полка.

559
KershawR. «WarwithoutGarlands.OperationBarbarossa1941/42» Shepperton,2000, p.48.

560
Jentz Thomas L. «Bertha…sBig Brother Karl Gerät (60 cm) and (54 cm)». MD 2001, p. 35. Здесь же одно из

противоречий, вызванных то ли путаницей в документах, а скорее всего — неправильным переводом
сослагательного наклонения в немецком языке. Йентц приводит рапорт от 1 июля, согласно которому
орудия 22 июня выпустилипо 7 снарядов по крепости, а далее— били по фортам«ГрафБерг» и «Митки».
Но на той же странице — отчет о том, что даже по крепости не удалось отработать в полной мере («Тор»
выпустил3, а «Один»4 снаряда)из-за заклиниванияснарядав стволе.

561
Имеется в виду, вероятно, низколетящая штурмовая авиация. Согласно большинству источников,

авиаударыпо территорииСССР началинаноситьсяодновременнос началомартналета, в 3.15.

562
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 147. ВоспоминанияСоколова Н. И.

563
Вокруг этого подразделениятакже ходят легенды.Его странное расположение— рядом с границей и

на острове, на которомне было автодрома,служат основой для слухов о том, что под «окружнойшколой»
таилось одно из секретных советских спецподразделений. Помимо прочего эту версию подтверждает и
упорнаяоборона «шоферов».

564
Онжилна Западном— рядомс казармойтранспортнойроты.

565
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 42. ВоспоминанияМясниковаМ. И. Он курсант «окружной

школышоферов»,закончилвойну ГероемСоветскогоСоюза, после войны— полковник.
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566
По неофициальнымсведениям, в 1993 (1994?) г. при чистке русла у Холмскогомоста были найдены

обрывки двух немецких резиновых лодок и легкий пулемет. Однако штурмовые лодки, используемые
Кремером,были деревянными.Действительно,еще во время войнынемцамибыла вытащенадеревянная
штурмовая лодка, утонувшая, как утверждает свидетель, напротив разрыва кольцевой казармы (там, где
сейчас стоит скульптура«Жажда»(напротивпкт 147а).

567
Описание атаки противоречит «карте Гшопфа». Однако KTB 45-й дивизии вторжение на Южный

описано так: «3.45. Подразделения I.R.130 с большим воодушевлением, сначала без существенного
сопротивления, наступая по обе стороны танковой магистрали № 1, в 3.45 достигли дорожного моста
непосредственно к востоку от Южного острова (Гипп — мост) и проникают на Южный остров». То есть
можно сделать вывод, что сначала они наступали вдоль магистрали № 1 и лишь потом проникли на
Южныйостров почти одновременнос достижениеммоста «Гипп». Прорыв через Южныеворота описан у
Кершоу.

568
Гребенкина А.«ГероическиезащитницыБрестскойкрепости»(«КоммунистБелоруссии»,№ 6, 1983 г.)

569
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 209. Воспоминания Фурсова В. И., стр. 79. Возможно,

имеютсяв виду конюшнивзводаконнойразведки?В главномвалу?

570
Далее Тамара Джиджишвилипишет: «Спустились они с чердака. Наверное, пробрались туда еще с

вечера». Момент, ярко показывающий ошеломление неожиданностью и стремительностью немецкого
вторжения.Впоследствиислухи о диверсантах,«пробравшихсяс вечера», на просторахБелоруссии сменил
ужасперед «выброшеннымиповсюдупарашютнымидесантами».

571
Каландадзе А.«Дни в Брестской крепости». Тбилиси, 1964 г., стр. 77. Несколько иную версию гибели

Почерниковых приводит Е. И. Лисецкая: «Когда женщины увидели, что к дому пробираются женщины и
закричали: „Немцы! Немцы!“ Почерников подозвал к себе жену и дваждывыстрелил…Ночь мы сидели в
этом доме, и здесь же лежали их трупы». Трагедия семьи Почерниковыхеще в те июньские дни потрясла
всех, кто его знал. Причем первые слухи, дошедшие до засевших в подвалах бойцов 333 сп, говорили о
том, что Почерников,перед тем как застрелитьсясобственноручнозастрелилженуи детей…Послевоенные
же версии гибели Почерниковых— это двухдневнаяоборона двумяпистолетамии самоубийстволишь из-
за израсходованияпатронов. Лишь после боев выведеннаявместе с другимисемьямииз крепости Тамара
Джиджишвили смогла вновь попасть к своему дому: «На лестнице в девятом корпусе мы увидели
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обгорелые трупыВани и ШурыПочерниковых.Я вырылаим в палисадникемогилу» (Каландадзе А.«Дни в
Брестскойкрепости».Тбилиси, 1964 г., стр. 136).

572
«Памяць».Минск, 1997, т.1, стр. 498. По даннымИ. Ф. Черняева(«Героическаяоборона»,Минск 1963,

стр. 205) — И. Д. Панарин— командирполковойбатареи 333 сп. И сражалсяон в Восточномфорту.

573
«Памяць».Минск, 1997, т. 1, стр. 498.

574
«Памяць».Минск, 1997, т. 1, стр. 497.

575
Вероятно, правильное название должности Матевосяна звучит так: помощник заместителя

командира по политической части 84 сп по комсомольской работе — ответственный секретарь бюро
комсомольскойорганизации84 сп. Звание— замполитрука.

576
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 474. ВоспоминанияЕремеева Г. Т.

577
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 486. ВоспоминанияТимофеенкоВ. И. Число находящихсяв

подвале впоследствии сильно выросло за счет бойцов подразделенийиз соседних участков. Командиры,
находившиеся в подвале (до прихода туда Кижеватова) — Наганов, Санин, Потапов, Тимофеенко,
Петлицкий, Терещенко, Поляков, Зиновьев, старший лейтенант Семенов… Единого руководства в подвале
333 сп так и не удалось создать. Судя по всему, наиболее активныебойцы объединилисьвокруг наиболее
близкихим по довоеннойслужбекомандиров.

578
Митюков А.«ОптимистическаятрагедияБрестскойкрепости».«Директор»(за июль2002 г.)

579
Место сбора полкапо боевой тревоге— полковойобоз за Севернымиворотами.

580
«ГероиБреста».Минск, 1991, стр. 122.
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581
Вероятно, именно ее видел писарь 333 сп И. А. Алексеев: «Какое-то подразделение в строевом

порядкепробежалопо дороге в сторону Трехарочныхворот» (ОФМК БКГ КП 16405, д.8213. Воспоминания
Алексеева И. А.).

582
ЕвдокияРовнягина— старшаямедсестраинфекционногоотделенияБрестскоговоенного госпиталя.

583
Штат 4/400-416 от 5.04.1941.

584
Похоже, там были 9 и 12-я роты из батальонаУльриха (11-я — резерв полка, 10-я — приданапервому

батальону). Если на Центральныйи Западный, с дальнейшимзахватом запада Северного и последующим
наступлениемна территориюЦентрального вокзала было нацелено 3 роты (батальон Праксы), то вряд ли
наЮжныйбыловведенобольше.

585
Время начала боя на Центральном основывается на тексте из найденного в 1971 г. (вместе с

останками бойца) медальона Фролова H. H. «…Бой начался 22-го в 4 утра 41 года». Под «боем» Фролов
подразумевает,скорее всего, начало стрельбыименноиз стрелковогооружия,указываяместное время.

586
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л.5.

587
Необходимо сказать о пулемете «Максим» обр. 1910, основном тяжелом оружии, находившемся в

распоряжении защитников. Вес — 66 кг (без охлаждающейжидкости (воды). Вес коробки с лентой (250
патронов) — от 9,88 до 10,3 кг. Техническая скорострельность— 8–10 в/сек, боевая (учитываясмену лент,
восстановление наводки, устранение неисправностей, смену воды) — 250–300 в/м. После примерно 500
выстрелов, при длительной стрельбе, необходимо сменить воду (залить холодную воду в кожух) —
наливая в горячую холодную до тех пор, пока последняя не потечет через пароотводное отверстие.
Емкость кожуха — 4,5 литра. При этом при стрельбе воду нельзя доводить до кипения — для чего
периодически доливать или сменять. Не реже чем через 250 выстрелов — необходимо смазывать все
трущиеся части пулемета. На походе и в бою «Максим» обслуживался 5–7 номерами (наводчик,
помощник, наблюдатель, дальномерщик и 2–4 подносчика). Необходимо отметить, что «Максимы»
большинства подразделений хранились на складах части — перед сдачей туда они должны были быть
полностьюразобраны,вычищеныи смазаны.Однакоу пограничников,находящихсяв повышеннойбоевой
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готовности, пулеметы,вероятно, стояли уже собраннымии заправленнымиводой.

588
«ЛитературныйКиргизстан»,№ 1, 1966 г.

589
По другим данным, Н. A. Егоров — начальник штаба 1-го батальона 44 сп. Именно так он сам

рекомендуетсяв письме бывшемузаместителюкомандира44 сп по политчасти Н. Р. Артамоновув январе
1956 г. («Север»,№ 5, 1971).

590
Смирнов С. С.«Брестскаякрепость».М., 1965, стр. 215.

591
Исполатов Н. М.«Людитруднойсудьбы».М.,1963, стр.18.

592
Рассказывая об этом эпизоде, большинство участников обороны крепости считают, что пулеметный

огонь велся с главноговала.

593
ОФМК БКГ КП 5949, д.1548, л.4.

594
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 209. Воспоминания Долотова И. И. Кобринскими ранее

назывались и Трехарочные, и Восточные. Именно последние, ближайшие к Белому дворцу, имеет в виду
Долотов. Однако смогли ли танки переправиться через Мухавец? См. Исаев A.B. «Антисуворов».М., 2004,
стр. 213: «Перевозить десант Т-38 не мог: „Малое водоизмещениене позволяло перевозить на его броне
через водные препятствия даже двоих пехотинцев. Перегрузка в 120–150 кг приводила к захлестыванию
набегающей волны в люки танка при выполнении каких угодно маневров на воде. Итог всегда был
неизменным.Танк тонул“ (М. Хобби, 1997, № 9, стр. 34)». Помимоэтого можнодобавить, что Мухавец там
имеет достаточно крутые берега — слабосильный Т-38 просто мог не взобраться на них и застрять в
прибрежнойгрязи. В то же времяподтверждениемвыходаподразделений75 орб через Восточныеворота
может служить обнаружение в феврале 1971 г. в районе Восточных валов останков 17 красноармейцев.
Помимоистлевшегообмундированиясреди них был найден такжекомандирскийпланшети медальонмл.
сержантаБ. М. Элькина— командиратанка 75 орб 6 сд, комсоргароты. Неизвестно, где погиб его танк, но,
судя по всему, комсорг танковой роты пытался выйти из крепости (впрочем, вероятно и то, что Элькин
погиб, находясьв составе отрядаВиноградова).

Из 16 имевшихся(по штату) Т-38 75 орб в район сосредоточенияне вышелни один.
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595
Дальше Бытко совершил достаточно выдающийся по своему мужеству поступок — он решил

вернуться в крепость за остальнымикурсантами и знаменем… Секретарь партбюро 44 сп В. З. Максимов:
«Мывстретились с ним 22 июня около 6 часов утра, когда он возвращалсяв крепость. Бытко сказал, что он
долженво что бы то ни стало пробратьсяв штаб и организоватьвынос знамениполка».

596
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л.4–5.

597
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 101 ВоспоминанияНикитина А. М.

598
Смирнов С. С.«Брестскаякрепость».М., 1965, стр. 352.

599
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 101. ВоспоминанияНикитина А. М.

600
Возможно, что именно те, кто «упали и остались лежать». Лежать, чтобы быть ближе к валу.

Прикрытыеогнем их товарищей,они вскочилии бросились на вал. А почему так же эффективноне смогли
действовать впоследствии, при штурме этого объекта (пкт 145)? Вероятно, огонь из казармы 33-го
инженерногополкане давал такой возможности.

601
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 101. ВоспоминанияНикитина А. М.

602
Это здание не обозначено на «штурмовой карте» (Lagerplan). Скорее всего, его захват был

вынужденным,вызваннымначавшейсясо всех сторон стрельбойпо немцам.

603
ЦМВС ДФ Б-4/271 письмоФиля А. М.Свидетельствао том, кто именно обратился с речью (Матевосян

или Фомин) и какой — достаточно противоречивые. Текст, приведенный Филем, созданный в 1951 г.,
вероятно,ближедругихотражаетдух 1941 г. Кстати, в неми манераречиМатевосянапереданахорошо.
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604
ТелеинтервьюС. Матевосянав фильме«ЗагадкиБрестскойкрепости».

605
По некоторымданным,в плен было захвачено11 человек.

606
На стр. 474 «Героическойобороны»(Минск, 1963) Еремеевназываетдругиефамилии.

607
Эпизод, показывающий,что вплоть до огня Еремеева из здания пограничниковпо немцам никто не

стрелял, раз они чувствовалисебя так вольготно?

608
Коротковприказалзанятьоборону у окон первого этажа.

609
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л.5.

610
Ни одна карта, показывающая размещение строений на Западном острове, друг с другом не

совпадает. И все они — не совпадают со схемой боев (см. напр. «Героическаяоборона»). Поэтому трудно
точно указатьрасположениетранспортнойроты17-го погранотряда.

611
«Боевой устав пехоты германской армии 1940 г. 4.9. Вождение и бой пехоты. Пехотный батальон, п.

197».М., 1945.

612
Сандалов Л. М.«1941. На московскомнаправлении».М., 2006, стр. 85, 86.

613
«На земле Беларуси: канун и начало войны». М., 2006, стр. 393. (Цит. по ЦАМО РФ, ф.208, оп.2454,

д.26, л.75. Слова «военных действий» дописаны карандашом, вместо зачеркнутых — «нарушений
госграницы»).
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614
Видимо,именноэтот пожар,более известныйкак«пожарна складе телогреек»,продолжалсябольше

месяца, огонь то тлел в «вате телогреек», то разгорался вновь. Дым над Цитаделью был виден еще в
началеавгуста.

615
ДФЦМВС Б-4/227.

616
Бессонов А. П. «В трудные годы». Краснодар, 1959. Литературная запись Г. Лурье, стр.13. Данный

сектор кольцевой казармыбыл разобран после войны, но в аналогичномему секторе 33-го инженерного
полка толщина внутренних перегородок— 156 см сверхпрочного кирпича. Собственно, зачем было этим
заниматься— надеясь прорубиться таким образом вдоль всей казармы?Объяснение только одно — шок.
Страх, настолько сильный, что выбежать во двор было труднее, чем весь день рубить кирпич. Да и
командования, сумевшего бы хоть как-то организовать работу, не было. Поэтому те, кто посмелее,
выбежали,схватили,вероятно,рулевыевалысгоревших«полуторок»— и началибить в стены.

617
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 292. Воспоминания Матевосяна С. М. Насчет формы

военнопленного — возможно, преувеличение, хотя, с другой стороны, не исключено, что кто-то из
офицеров 45-й дивизии забавлялся подобным образом. Однако председатель Союза ветеранов 45 I.D.
Йозеф Вимер не помнит, чтобы когда-либо происходило подобное переодевание. В разных советских
источниках этого офицера называют «подполковником (т. е. оберст-лейтенантом — P.A.), офицером
разведки 45-й дивизии». Среди погибших офицеров дивизии известен только один оберст-лейтенант —
командирдивизиона«панцирягеров»Цан, погибшийпри взрыве на станции 23 июня. Вероятно, бойцы 84
сп взяли в плен обер-лейтенанта,командираоднойиз атакующихрот.

618
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 292. ВоспоминанияМатевосяна С. М.

619
«Военныезнания»,1997 г. № 7.

620
Там же. Остальные захваченные84 сп пленные также были расстреляем— вероятно, на следующий

день, перед переходомв казарму33-го инж. полка. Об их количестве— разные данные (от 3 до 11). «Мы
привели 3-х (взятыхпо очереди) немецкихавтоматчиковк комиссаруФомину.На допросе выяснилось,что
против нас стоят дивизии 12-го армейскогокорпуса. Перепуганныефрицытолько и могли пролепетать эти
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слова и еще — „капут“. Военная обстановка не позволяла сохранять им жизнь». ДФ ЦМВС Б-4 271
Филь А. М.

621
75 орб смог вывести мотострелковуюроту и 7 бронеавтомобилей («Героическаяоборона», 4-е изд.,

Минск. 1971 г.). Одиниз бронеавтомобилейбыл поврежденартобстреломи остался у Белого дворца.

622
Вскоре комсостав и особенно политсостав, надеясь выжить, будут снимать с себя гимнастерки со

знакамиотличия.

623
ДФЦМВС Б-4/227.

624
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 367. ВоспоминанияМахнача А. И. Эпизод основан на двух,

разновременных свидетельствах Махнача. Конечно, странно, что Алексея Наганова он впоследствии
назовет «Сашкой-пистолетом»,но именно «Сашей»Наганова часто называлив МинскомВУ им. Калинина,
и, похоже, речь идет об одноми том же человеке. Это — последнее наиболее достоверное воспоминание
о Наганове. Дальше— только предположения…Через несколькоминут он вернется в подвал 333 сп. Там
пробудет до вечера, вероятно, участвуя в боях — его полевая сумка будет пробита пулей, затем, вместе с
другими заметив отход немцев, перейдет в полубашню у Тереспольских ворот. 23 июня в 5.00 начнется
артналет, в котором примут участие и установки «Карл» — один из снарядов разворотит полубашню до
самогооснования…

Осенью 1949 г. при расчистке развалин останки Наганова найдут вместе с другими пятнадцатью
бойцамии опознаютпо найденномусреди костей и обрывковполусгнившейгимнастеркикомсомольскому
билету. В обойме ТТ будет найдено три патрона, четвертый — в канале ствола. Проржавев, ТТ «Сашки-
пистолета»навечноостанется на боевомвзводе.

625
В памяти Тойчлера отложилисьворота — но это были окна подвала 333 сп (забранныерешетками)и

спуски в него. Действия второй волны описываютсяпо Gschöpf R. «Mein Weg mit der 45 Infanterie Division»
Linz, 1955. s.156–157 (рассказ Ганса Тойчлера). «Классическая»версия, приводимаябольшинствомавторов
(например, Кершоу, Карелем, Гшопфом), —Тойчлер пробился к церкви, артпарку 333 сп. Говоря о церкви,
Тойчлер замечает, что она осталась справа, поэтому было резонно предположить, что пушки,
упоминаемыеим, артпарк333 сп, а обстрелялиего слева— от погранкомендатуры.

Однако слишком многие моменты рассказа Тойчлера диктуют иную схему событий — например,
Тойчлер упоминает, что «канал» он перебегал дважды, причем оба раза — через большие въездные
ворота (предполагаю,что, оставив церковь справа, пробежал через Трехарочныеи оказался на Северном
острове у пкт 145). Именно в районе Трехарочных он схватился с танками Т-38 (или, скорее всего,
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броневикамиМатевосяна— и танк и броневикитамдействительнобыли).Пробежавна Северный, где 12-я
рота вели бой с орудиями 98 ОПАД (оставив по левую руку пкт 145, палаточный городок — это палатки
приписного состава 33 инженерногополка), он вышелв тыл орудиям98 ОПАД, затем подбежалк позиции
зенитныхорудий393 ОЗАД, где и был ранен. ВытащенподразделениямиIII/I.R.133после 18.00 24 июня.

Гауптман, упоминаемыйв его рассказе, — это, скорее всего, Пракса. В первом и третьем батальонах,
действующих 22 июня на Северном, были и другие гауптманы (Кене и Орбес). Но Кене атаковал вне
крепости, а Орбес вступил в бой позднее. Время гибели Праксы известно — 4.45, известно и то, что погиб
он на Центральном острове, вероятно, отступив туда после того, как защитники Северного перестреляли
почти всю атакующуюгруппу2–й волны.

626
Неясен смысл атаки — лучшее, что они смогли бы сделать, — узнав об уничтожениипервой волны,

попытаться доложить обстановку командиру полка, вероятно, считающему, что Центральный захвачен, и
продолжающему атаку на Северном. Именно при захвате Центрального она, уже с 4.38 начавшая
пробуксовывать, еще имела бы смысл, вернее, ее изначально стремительный характер. Второе, что мог
сделать Пракса — вывести людей из Церкви и других зон окружения,это еще было возможно.Но Пракса
недооценил русское сопротивление, вероятно посчитав, что окружены не немцы, а русские. И, похоже,
намеревался помочь Ельце, не понимая, что помощь нужна ему самому. Атака второй волны вылилась в
бессмысленнуюбеготнювзад-вперед.

627
В нем, у Мухавца, автор в 2005 г. нашел расщепленную рукоятку М-24, среди хлама поздних

десятилетий — утварь медиков сорок первого. Там, наверное, сохранилось многое — после войны от
любопытныхказематбыл заложенкирпичом,но они, не останавливаемыеи погранзоной,пробили стену и,
вынесясвои находкина поверхность,ко входув каземат, так их и оставили.

628
Смирнов С. С.«Брестскаякрепость».М., 1965, стр. 342.

629
Там, в казематах главного вала, удалось закрепиться курсантам полковой школы 84 сп и 95-го

медсанбата под руководствомлейтенанта М. Е. Писарева (см. Бешанов В. В.«Брестская крепость».Минск,
2004, стр. 110).

630
В другомварианте рассказа Еремеева— заменилиименноего самого, а не Алексеева.Полуослепший

от попавшей в глаза извести, он еще вел огонь, вскоре Алексеев отвел его в подвал 333 сп, где ему
промылиглаза. («ЛитературныйКиргизстан»,№ 1, 1966 г., стр. 83).

631
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В эти минутыгруппаТойчлерапробегаламиморасположения455 сп.

632
Gschöpf R. «MeinWegmit der 45 InfanterieDivision»,Linz, 1955 s. 156.

633
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 279. Воспоминания Дурасова А. И. Кстати, Дурасов

впоследствииразгружалбоезапас броневикаМатевосяна,при этом оказалось,что к орудиюброневикатам
имелисьтолькобронебойныеснаряды.

634
Например, противотанковымружьем PzB-39 (бронепробиваемость 7,92 бронебойным патроном на

расстоянии100 м— 35 мм.БроняБА-10— 8–10 мм). PzBв полках45-й дивизииимелосьдостаточно.

635
ОФМК БКГ КП 4776, д. 816, л. 6.

636
Необходимоотметить— Тойчлер был командиромгруппы.Он мог ей приказатьидти вперед. Но где

она? Либо к этому моменту потери были такими, что группа полегла полностью, либо — толпа,
столпившаясяу Трехарочных,быланастолькодеморализованаогнем, идущимсо всех сторон, что приказов
уже никто не слушался, плохо понимая, что происходит, и бежали за теми, кто посмелее, стараясь
держаться поближе друг к другу. Это были уже не «штурмовыегруппы», а сбившееся в кучу смертельно
напуганные люди и несколько офицеров, и унтер-офицеров, еще способных принимать решения. И при
этом они продолжалиатаку?!

637
Об этом орудии (вероятно,из 98 ОПАД) упоминаюти советские участникибоев.

638
На внутреннемвалу Восточногофорта.

639
Вероятно, этому докладу соответствует обстановка, внесенная в KTB Корпуса в 4.42: «45. I.D. всем

I.R.135, и I.R.130 (основнымисиламиполка) уже за Бугом.Начато строительствопаромов.Неповрежденный
мост через Мухавец в наших руках. Как и второй, находящийся за железнодорожныммостом большой
мост. На Северном острове цитадели враг занял оборону и защищается. Подводится противотанковый
дивизион. Пешеходный штурмовой мостик готов. Взято примерно 50 пленных в нательном белье
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(пораженныхво времясна)».

640
На КП дивизиио его смерти станет известно в 7.45.

641
Может,имеетсяв видуКотельняБоярская?

642
Эпизод излагается по-разному, и неясно — то ли речь идет об одном, то ли о нескольких случаях.

Однако большинство говорит о том, что одного пленного (реже — упоминается о двух) все-таки взяли
именно на втором этаже. О втором пленном неизвестно — если он и был, то вероятно, даже не стали
тащить в подвал… Законы войны отличаются от человеческих — для допроса был нужен только один…
Однако есть и свидетельства, что допрашивали и двух, причем одного — именно раненого (лежащего).
Наконец И. А. Алексеевутверждает, что не 22, а в ночь на 23 июня разведгруппаврага перебралась на 1-й
этаж (расположение 3-го батальона), где при попытке их обезвредить погиб ст. сержант Аракелян
С. П. Немцев перебили, а одного взяли в плен. Связав пленному руки и ноги, его положили в северной
части подвала, под клубом полка, где он и был допрошен (ОФ МК БКГ КП 16405, Д. 8213). Алексеев
(пришедший в подвал вечером 22 июня), похоже, излагает эпизод с чужих слов, по крайней мере, не
упоминая о своем личном участии в бое с разведгруппой. Наконец, есть свидетельства Махнача, что
вечером 22.06 группы 455 сп в поисках боеприпасов были обстреляны с чердака 333 сп, в ответ
красноармейцы разогнали там немецкую группу — двоих врагов при этом взяв в плен («Героическая
оборона», Минск, 1963, стр. 368). В ранних воспоминанияхМахнача нет ни этого эпизода, ни каких-либо
упоминанийо поиске боеприпасовза пределами455 сп 22 июня.

643
Вероятно,не из числа тех, кто его пленил.

644
«Героическаяоборона».Минск. 1963, стр. 462. ВоспоминанияСанина A. C.

645
Чувствуется,что эта радиограммапоразилакомандованиеи корпуса,и армии,и дивизии.

646
Отчет Энгельхардтабыл написан 1 июля.Поэтому, возможно,он неточно указалвремя— врядли Йон

в 5 часов предвиделситуациюк 8 часам.



- 503 -

647
Похоже,10-я рота— в первомэшелонеполка, 11-я рота— в его резерве.

648
Для стрельбы из MG-34 по воздушнымцелям он устанавливалсялибо на универсальныйстанок обр.

1934 г., либо на легкуюзенитнуютреногу обр. 1934 г.

649
Gschöpf R. «Mein Weg mit der 45 Infanterie Division», Linz, 1955 s, 150–151. Кстати, возможно, из-за

большого количествалетчиков, выпрыгивавшихс парашютами,родилисьи легендыо воздушныхдесантах
(например. Н. Ф. Кюнг вспоминал, что «немцы выбросили парашютистов восточнее химгородка»— т. е.
практическина границе,на территории,занятойимичерез пару часов после началавойны).

650
BA-MARH 26–45/154 Leo Lozert.

651
Для корректировки огня артиллерии. Но вести артогонь по крепости, не имея представления о

расположении собственных подразделений (а батальон Праксы практически растворился в Цитадели),
вряд ли бы кто решился.Скорее всего, аэростатыдействовалилибо в интересах соседних дивизий,либо их
наблюдатели пытались получить представление об обстановке на территории Центрального укрепления.
Интересно, что воспоминанияЛозерта и здесь совпадают со свидетельствамизащитников— А. И. Дурасов
видел аэростат за казармой 333 сп, находясь у Белого дворца, т. е. аэростат поднялся у ж/д моста, где и
находилсяЛозерт.

652
«Героическаяоборона»,Минск, 1963, стр. 279. ВоспоминанияДурасова А. И.

653
Местного времени.

654
Это атаковалавторая волна батальонаПраксы.ГруппуДолотоваобстреляли«сзади»— т. е. из церкви.

О том, что там находятсянемцы,в 33-м инж.полкубудет известно тольков 9 часов.

655
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ОФ МК БКГ КП 5949, д. 1548, л.6 Днем бойцы 33-го инж. полка еще не раз ходили за боеприпасами,
взяв себе такженесколькопистолетови автоматовППД (с патронами).

656
Фамилия не приводится, так как, по свидетельству Махнача, 24 июня С. был расстрелян

красноармейцамиза невыполнениеприказа.

657
Есть много свидетельств, что в крепость прибыли и другие командиры частей. Видели даже

командира 42 сд генерал-майора Лазаренко, «метавшегося в кожаной куртке по Северному острову на
мотоциклес коляской».Однако если они и были, то занимались,как правило, выводомличного состава и
матчасти,посколькуоборона крепостине предусматривалась.

Отмечу, что и относительно роли Гаврилова в обороне ходят разные, впрочем, ничем не
подтвержденные слухи. Поэтому за основу взята «каноническая» версия событий — то, что именно
Гавриловбыл организаторомоборонына Восточноми Западномфортах,участкевала у Северныхворот.

658
А может, наоборот — «Гаврилычем» только и называли, особенно наиболее близкие? По крайней

мере, Артамоновне смог вспомнитьни имени, ни отчества командира44 сп. Впрочем,и для Гавриловаон
также был «Артамонычем» — взаимопонимание между командиром и замполитом, очевидно, было
налажено.

659
«Север» № 5, 1971 г. Письмо бывшего замполита 44 сп Артамонова Н.Р писателю С. С. Смирнову от

30.08.1956 г.

660
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 84–85. Воспоминания Ландышева Г. А. Высоты Песчаная

достигла лишьполовинаего группы,вероятно одной из наиболее крупных,вышедшихиз крепости. Судьба
остальных,какправило,неизвестна.

661
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 101. Воспоминания Семененко А. И. Полковой склад (1

боекомплект)находилсяв главномвалу, напротивВосточногофорта.Два другихбоекомплекта— в районе
сосредоточения, на севере Бреста. Из воспоминаний старшего оружейного мастера 44 сп А. Н. Бессонова
(«Наше наследие», № 3, 1988) можно сделать вывод, что часть боеприпасов находилась в блиндажах в
планируемой полосе обороны полка. Кроме того, Бессонов утверждает, что 13–14 мая от начбоепитания
полка поступил приказ на замену вооружения личного состава стрелковым оружием нового образца.
Однако, сдав старое (7,62-мм винтовки обр 1891/1930 гг. сист. Мосина и пулеметы «Максим»), получили
лишь 5 пулеметов ДС-39 и 250 винтовок (видимо, СВТ-40). «Я нахожу, что это было ПРЕДАТЕЛЬСТВО, —
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пишет Бессонов, — и если б в этот момент был человек, который приказал это сделать, я бы его
расстрелял». Но соответствуют ли эти сведения действительности? Трудно сказать. Кстати говоря, и
сражающийся на этом участке шофер санитарной машины 44 сп С. Т. Демин упоминает, что больше
половины бойцов не имело оружия, но по его словам, оно сгорело в пирамидах, во время пожара. Да и
Бессонов в «Героической обороне» уточняет, что несколько тысяч ящиков патронов были в крепости,
остальное— в 6 кмот нее. Но уточнилли это сам Бессонов?

662
Каландадзе А. П.«Днив Брестскойкрепости».Тбилиси, 1964, стр. 44, 72.

663
Скорее всего, 80 пленных— это бегущие через мост невооруженныеи полуодетыебойцы дежурных

подразделений(работавшихна возведенииУР) или выведенныхнакануне на полигон. Однако, возможно,
это было и одно из подразделений22 мсп 22 тд, атаковавшего,обеспечиваяпереходчастей дивизиичерез
Мухавец. Подстрелил же Кремера, скорее всего, один из стрелков 3-й роты 132-го батальона НКВД,
охранявшихмосты. Нужно отметить, что по нормативам,например,для охраныжелезнодорожныхмостов
внутренними войсками НКВД привлекались следующие силы: для моста длиной 75 м — 16 человек, до
150 м — 21, до 300 м — 28, до 600 м — 36. Так что как минимум на мостах «Ковель» и «Холм» была
неплохаяоборона.

664
Лейтенант Лер погиб в феврале 1943 г. во время большого оборонительного сражения к юго-востоку

от Орла.

665
С 6.30 — у Бригидскогомоста.

666
Согласно советским источникам, бой шел и на подступах к вокзалу. Но кто там наступал?

ЖелезнодорожныесаперыЛинни? Рота Кене (1/I.R.135)?Поэтомуиз-за неясности этот эпизод опущен.

667
В советскихдокументахуказываетсямосковскоевремя.

668
СборникбоевыхдокументовВеликойОтечественнойвойны,вып.№ 35.М.,1958.

669
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ВА-МА RH 26–45 34 14875/25. Скорее всего, это путепровод над Каштановойаллеей. Таким образом,
защитники Брестской крепости почти отрезаны от города и полностью лишены возможности вывести
автотранспортили матчасть (подразделениями45-й дивизииперекрытывсе дороги— Каштановаяаллея и
Новоягеллонская(Московская) улица). Однако с востока эти улицы не перекрытыи из самого Бреста еще
можноуйти.

670
Что лишний раз говорит о том, что Кремеру пришлось бы трудновато.Да и собственно, непонятно—

держатли мост немцыв эти минутыили готовятсяк атаке на него?

671
Судя по всему, на Северныйостров были введены3 ротыбатальонаПарака (одна осталась в резерве).

К этомумоментуЕльце, вероятно, вел атаку тремяротами (2, 4-я). Неясно насчет 3-й роты.

672
3-я рота (Цумпе), возможно,и не участвовалав бою за Северный, держажелезнодорожныймост, 1-я

рота (гауптмана Кене) обходила крепость с севера. Что касается того, кто возглавил батальон — на
донесенияхесть подписи,но прочитатьих не удалось.

673
2 февраля 1942 г. командир 1-го батальона 135-го полка гауптман Кене будет удостоен Рыцарского

креста.

674
Несмотря на то что Орбах упоминает о действиях зенитного орудия (2 ст, Патернолы?) именно на

Северном, я все же считаю, что оно действовалона Центральном.Возможно,Орбах имел в виду советских
зенитчиков, возможно, немцы захватили советскую ЗПУ… Доводы в пользу действий Патернолы на
Центральном— далее.

675
Вероятно, из-за пробок. Несмотря на тщательно спланированныйграфик движения, он, похоже, был

сорван в первыеже часы.

676
Непонятно, кто именно засел перед Южным мостом — подразделения, приданные полкам, или

уткнувшиесяв ж/дмост и двинувшиесяот него кЮжному?Южныймост еще не готов.

677
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Утреннимартналетом2 батареи и большаячасть автотранспортабылиуничтожены.

678
В итоге 204 гап, постояв перед мостами, понес большие потери от авианалета и начал отход на

Радваничи.

679
Беспорядочныйотход техники 22 тд шел примерно два часа (с 5 до 7 утра). Часть успела выйти до

захватамостов. Те части дивизии, что не имели танков или автотранспорта,пошли пешкомна Радваничии
далее — к Жабинке. Отход был хаотичным — многие вновь призванные бойцы не имели оружия, в
колоннах шли и семьи комсостава. Часть артиллерии 22 тд была уничтожена артналетом или брошена в
паркахиз-за отсутствия тяги. К 6 утра 23 июняв дивизииоставалосьоколо100 танков.

680
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25. Отчет Виндманадатирован25 июня.

681
Атаковалиже Виндмана,скорее всего, Т-26 1-го танкового батальона (к-на М. И. Кудрявцева)44 тп 22

тд. Как утверждал сам Кудрявцев (не отрицая своих потерь) ему удалось рассеять противника, отступив
лишь из-за расхода снарядов. («Буг в огне». М., 1977, стр. 165). Интересно, что Кудрявцев упоминает и о
стрельбе по штурмовымлодкам(Кремера?).Получается, что 1-й батальон 44 тп вышелк Мухавцуеще до 5
утра, завязав перестрелку с не имеющимисредств ПТО группамиЛера и Кремера. Далее, как и описывает
Кудрявцев, батальон (поддерживаемыйатакующим слева 22 мсп) атаковал «к границе» — на Вульку и
Волынку.Передовые группыНабера и Гартнака отошли, Т-26 Кудрявцеванаткнулись на «панцирягеров»…
Кстати, похоже,именноиз-за этой заминкигруппа Кляйна вышлак Мухавцупозже. Вообщеже, если бы не
подход «панцирягеров»и Виндмана, то группы, намеченныена Мухавецкиемосты, были бы уничтожены
полностью.

682
В том числе во время боя у моста «Вулька»2 танка были подбиты из ружей, еще 3 — артиллериейи

противотанковыми орудиями (ВА-МА RH 26–45 2N 14875/17 дневное донесение командира I.R.130).
Возможно, речь идет о бое, описанном Виндманом, возможно — повторной попытке советских
подразделенийпрорватьсячерез мост.

683
«Сборник боевых документовВеликойОтечественной войны».Вып.№ 35М.,1958 (боевое донесение

№ 002/оп).

684
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«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 394. (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 132а, оп.2642,
д.41, л.1–2Машинопись,незавереннаякопия.)

685
Имеется в виду 8,8-см орудие унтер-офицера Клаусена. Этому докладу соответствует следующая

запись в KTB XII А.К. «6.23 45. I.D. сообщает: на Северном острове продолжается бой. Дивизия надеется
вскоре овладеть им, так как вражеское сопротивление ослабевает. В настоящее время между мостом и
цитаделью идут вражеские танковые атаки. Передовые подразделения I.R.130 — одни у моста через
Мухавец к югу от Бреста, другие уже к северу от Мухавца идут на восток. Наблюдается отход через
Мухавецотдельныхвражескихтанков».

686
Уточню, что сказано непосредственно в отчете I.R.133 (ВА-МА RH 26–45 28 14873/17): «По приказу XII

А.К., в 6.30 полк выступил из исходного района в надлесничестве Хотылув, чтобы достигнуть сначала
района непосредственно к северу от Кобылян. Во время совершения марша полку было приказано
выдвигатьсядалее на восток».

687
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25.

688
«Памяць»,т. 1, Минск, 1997, стр. 378.

689
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25.

690
«Памяць», т. 1, Минск, 1997, стр. 498. Из текста получается, что они впервые поднялись на чердак?

Есть и другие вопросы. Неясно, почему Шабловский пробивался именно к Северным, а не к другим
участкам сопротивления — или, по крайней мере, не вернулся туда после попытки прорыва. Это было
более обоснованно, чем с пистолетами уходить на занятую немцами территорию. Тем не менее
свидетельства Гаврилкина, на которых, похоже, и строил описание гибели Шабловского Смирнов,
производят впечатление наиболее достоверных. Парк — западнее перекрестка на Северном. Кто
обстрелял группу Шабловского от Северных ворот? Либо свои, либо там уже была рота немцев, либо
эпизод относится все же ко второй половинедня.

691
ОФ МК БКГ КП 4764, д.783, л.1. Эпизод интересен тем, что свидетельствует о выходе немцев на

внешний вал Восточного форта еще 22 июня. Если, конечно, Д. Прохоренко не ошиблась с датой — но
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похоже, что нет: во-первых, ее воспоминанияотносительно свежие (даны 29.10.56 г.), во-вторых— кони в
конюшнебыли только в первый день, далее их выпустили.Необходимопояснить эпизод: Дарья вышлаиз
горжевогоказематавнешнего вала, не видя немцев, находящихсянад ней, сверху. Они ее тоже не видели,
пока она не вышла к выходу из Восточного форта, между валами, направляясь к ДНС южнее Восточного
форта. Похоже, немцызаняли оборону на юго-западнойоконечности внешней подковы.Подчинившисьих
призыву, она пошла к ним, немного скашивая в сторону стены горжевой казармы — один из немцев
неосторожновысунулсяи получилпулюот защитниковиз конюшен,упав на Дарью.Что это была за группа
— неясно. Возможно, остатки третьего (10-й роты) или неосторожно вырвавшеесявперед подразделение
Ельце.По крайнеймере, к вечеруих там ужене было.

692
Об этом стало известно дивизии только спустя пару часов. Не зная о выходе к высоте 140 первого

батальона I.R.130, в 8.30 Деттмер доложилначальникуштаба XII А.К., что высота 140 достигнута II/I.R.130в
8.15.

693
Непонятно, где его разместили. По идее — перед Тереспольскими или Трехарочными. Но

воспоминаний защитников об этом нет. Еремеев вспоминает о том, что немцы пытались бить по ним из
пулемета, «стоявшего за воротами»,но безуспешно— может, это и было 2-см зенитное орудие? С другой
стороны — подвальные окна 333 сп, выходящие на площадь перед Бригидскими воротами и
расположенные как раз напротив них, носят следы ожесточенного обстрела крупнокалиберным
пулеметом.Если предположить,что ЕремеевподразумеваетБригидские,тогда все сходится.

694
Подразумевается, что на Южный вводится одно из подразделений III/I.R.130 — 11-я рота, до этого

времениприкрывающаямостынаМухавце.

695
«СибирскиестраницыВеликойОтечественной».Новосибирск,2005 г.

696
СвидетельствоЧерняева— последнееиз известныхмне свидетельствзащитниково боях на пкт 145, у

Трехарочного. Все дальнейшиесобытия, связанные с пкт 145, чьи защитники сражались вплоть до гибели
«домаофицеров»(26 июня), воспроизводятсяпо немецкимисточникам.

697
«Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны». Минск 2006 г., стр. 306. Облвоенкомат

находился там же, где и горвоенкомат — в двухэтажном каменном здании, окруженном кирпичным
забором.Поэтомуиногда эти событияназывают«оборонойгорвоенкомата».



- 510 -

698
Минск. 1997 г., т. 1, стр. 328. 1-й дивизион 131 ап не упоминается— скорее всего, он был выведенна

артполигон.Как, кстати, и орудия2-го дивизиона,полковойшколыи их личныйсостав. То же— и 17 гап —
вполне возможно, что остальная часть была вне Северного городка. Таким образом, потери от артогня и
первых часов атаки сухопутных сил Германии были большими — но не катастрофическими. Гораздо
большепришлосьбросить потомиз-за отсутствия тяги (поломкиили нехваткагорючего).

699
ВА-МАMSG 2 5384 Walter Loos.

700
«Беларусьв первыемесяцыВеликойОтечественнойвойны».Минск, 2006 г., стр. 95.

701
За два года Советской власти в Бресте накопилось немало тех, кто имел основания «затаить злобу».

Например, 10 февраля1940 г. было выселено свыше 1000 семей осадников, бывшихработников польской
лесной и сторожевой охраны. 9 апреля того же года — выселены проститутки, 13 апреля — семьи
«репрессированных и пленных офицеров, полицейских, жандармов, помещиков, руководителей
фашистскихпартий, провокаторови шпионов».Да и в другие дни НКВД не дремал, «делая чище воздух в
приграничном городе». Последний поезд с депортированными ушел из Бреста 21 июня 1941 г (По
материалам«Памяць».Минск, 1997 г., т. 1)

702
Вероятно,Масухдокладываето броневикахМатевосяна,сражавшихсяс Тойчлеромпримернов 4.35.

703
Ясно, что 11-я рота где-то увязла в бою. Но где — у Мухавца или на Южном (за полчаса?) из текста

непонятно.

704
Возможно,церковьна Новоягеллонской(Московской)улице.

705
Телефильм «Загадки Брестской крепости». Интервью с Хомахером. Похоже, летчик называет

крепостьювесь Брест и его окрестности.
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706
«DieWehrmacht».№ 14, 1941.

707
Примечание Герхарда Эткена в KTB — «по-видимому, эта бомбардировка упоминается в военной

сводке во фронтовойгазете „Der Stosstrupp“, говоря о том, что „пикирующиебомбардировщикиатаковали
цитадель“. Необходимо прояснить, что подготовка нападения велась лишь артиллерией, да и позже
никакиепикирующиебомбардировщикине назначались».

708
«На земле Беларуси: канун и начало войны». М., 2006, стр. 393–396 (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 208, оп.

10169, д.4, л.5–7).

709
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Как уже говорилось, согласно советским источникам, подробно

описывающимсобытия на вокзале (Смирнов С. С. «Брестская крепость».М., 1965, стр. 282–283, «Памяць»,
стр.330), ожесточенный бой кипел и на его подступах. Однако участие 45-й дивизии в этих событиях
неизвестно. Кто там сражался 22 июня, с немецкой стороны помимо роты Линни — тоже. Советские
источникиупоминаюткакие-то бронеавтомобили.Возможно,разведка31-й дивизии?Но можноотметить,
что «Памяць», например, датирует окончание сопротивления на подступах к вокзалу 12 часами дня, что
противоречитприведенномудокументу.

710
Фактически атаки Парака у Трехарочного — это и есть единственный эпизод штурма кольцевой

казармы именно там, где ее архитектура выстроена, максимально учитывая возможные атаки.
Тереспольский мост немцы прошли без боя, Холмский — не атаковали, так как такая задача перед
батальономУльриха и не ставилась, наоборот, занять оборону пришлось самому Ульриху. 24 июня немцы
вновь прошли Тереспольский без боя (как и Холмский, сектора казармы вокруг которого были уже
оставлены группой Фомина). И лишь за Трехарочныймост бои кипели вплоть до конца боев на Цитадели.
Важнаядеталь— ранние вариантыДолотоваи Махначане упоминаюто бое за мост. Это говорит о том, что
первоначальноосновнойударбыл отраженименнобойцами,залегшимиу берегаМухавцаи пкт 145.

711
«ГероиБреста».Минск, 1991, стр. 16–17.

712
Следует отметить, что есть свидетельства о том, что немцы заняли и кухню 455 сп («Герои Бреста».

Минск, 1991, стр. 455). Однако их либо вскоре вышибли оттуда, либо эта информацияневерна (в конце
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концов, лейтенант Егоров, находившийсярядом, об этом не вспоминает). А скорее всего, кто-то мельком
видел, какнемцывбежалитуда за Егоровым,но не знал, что они сразу же выбежали.

713
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 374. Воспоминания Лаенкова Ф. И. Пулемет, вероятно,

стоял перед окном в подвал, а расчет — наполовинув подвале, наполовинув выемкеу подвальногоокна.
Не самаялучшаяпозиция,но другихне было.

714
Рукописное, трудно читаемое донесение. Может, имелось в виду, что рота и полвзвода, приданные

I.R.130, выведенына высоты? Непонятно и другое — может, Цан использует слово «Zug» (взвод), имея в
видуроту?

715
В дневном отчете I.R.135 сказано, что «1-я рота 45-го противотанковогодивизиона была на короткое

время передана в подчинение полку для отражения объявленной возможной танковой атаки между
южной окраиной форта „Граф Берг“ и Южного острова». Под Южным островом, вероятно,
подразумевается Северный или Западный. Может, и имеется в виду 1-й взвод дивизиона Цана? В этом
случае версия, приведеннаяв отчете I.R.135, кажется более реальной, так как нет упоминанийоб орудиях
Цана в Цитаделиили на Западномострове. Былилишьмногочисленныеартиллерийскиенаблюдателиили
полковаяартиллерия.

716
Неясно, что за советская часть проводила атаку. К этому времени командир 28 ск приказал 6 сд

«короткимконтрударомвыбитьпротивникаиз Бреста».Но откудау 6 сд (чей разведбатостался в крепости)
танки? Привлекли отходящие на Жабинку машины 22 тд? Или просто отм. 140 атаковало по своей
инициативе какое-либо подразделение, не ожидавшее встретить там немцев и случайно на них
наткнувшееся?

717
Если смотреть из Цитадели. Южнее дороги, пересекавшей Западный с запада на восток, жилых

помещений не было. Возможно, ребенок, о котором идет речь — из семьи Жданова, Черного или
Мельникова?

718
ВА-МАRH 26–45/154 Leo Lozert. К этому времениМельников,вероятно,покинулрасположение— оно

стало бы ловушкойдля пограничников,лишивих мобильности.

719
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ВА-МАRH 26–45/154 Leo Lozert. Гшопфупоминает,что через Западныйостров было трудноподводить
подкрепления. Именно Гшопф говорит и о том, что на Западном погиб Краус. Но обычно пунктуальный,
Лозерт не упоминает ни о каких-либо препятствиях, ни о гибели Крауса в результате атаки. Поэтому
возможно, что рота дошла до Тереспольского моста лишь после 9.30. Либо Краус погиб где-то в глубине
острова, и ни пулеметчики,ни остатки 3-го батальона не смогли прийти ему на помощь, да и не знали об
этом. Вообще же, судя по всему, Западный в это время практически полностью перешел под контроль
советскихпограничников.

720
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 52. ВоспоминанияЧерного A. C.

721
Сам Черный датирует свой прорыв ночью на 25 или 26 июня. Однако ни о каких столкновенияхв эти

дни на Западномв имеющихсядокументахинформациинет.

722
Обращает на себя внимание (за каких-то полчаса) изменение задачи атаки. Речь уже идет не о

«наведениипорядка»,а о «спасенииокруженных».Разница значительная— судя по всему, Йон понял, что
штурмкрепости— дело долгое, результат сегодня, 22 июня— фактическинедостижими сейчас главное—
спасти людей.Видно, как дивизияпостепенно выдыхается,туда-сюдадергаярезервы,принимаяи отменяя
решения,ужасаясьпотерямза эти первыечасы.

723
Гшопф называет его командиром Artillerie-Vorauskommando, вероятно, имея в виду Artillerie-

Verbindungskommando.

724
Несмотря на то что многие защитники упоминают о том, что немцы были выбиты из столовой

начсостава и церкви, судя по всему, им удалось продержаться там до деблокирования. Причем
единственный источник, говорящий о том, что в Цитадели существовали два очага немецкой обороны
(уничтожившие помимо двух броневиков и ряд пулеметных точек) — это отчет I.R.130. («Sturmboot-
Unternehmen»ВА-МА RH 26–45 27 148875/16). Это говорит о том, что вплоть до 24 июня об окруженныхв
столовойначсоставаникто не знал.

725
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25.

726
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 411 (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 3038, д.
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12, л. 3–4).

727
Кстати, при последующих артобстрелах, громивших Цитадель, но старавшихся не задеть церковь,

столовая начсостава, как очаг обороны немцев, возможно, не принималась в расчет — и ей досталось не
меньшеи от своей артиллерии.

728
Вероятно, имеются в виду лишь те, кого доставили в госпитали. Те, что оставались на поле боя, как

Тойчлер, в их число не вошли.

729
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 367. ВоспоминанияМахнача А. И.

730
Непонятно, как им удалосьпереправиться.Может, имеется в виду, что группы3-го батальона,прошли

по берегу и ворвались через Бригидские? Но в донесении сказано, что прошли именно через Zugbrücke.
Есть несколько снимков — там видно, как немцы преодолевают мост, настелив доски на оставшиеся
стропила. Но, возможно, снимки относятся к 1939 г. Тогда нужно признать, что из запада казармы 44 сп
огонь почти не велся (вероятно, мост находился вне зоны обстрела из амбразур (прикрываемый
полубашней сгоревшегоштаба 44 сп), что и дало немцамвозможностьворваться на Цитадель. Возможно,
прошли под дымовой завесой. Но почему они и далее не использовали этот путь? Или еще проще —
пройти к Бригидскимвдоль берега (от Тереспольскогомоста)? Либо не было связи, либо бойцы автобата
еще отстреливались.

731
Количествопулеметовточно неизвестно. Санин говорит о двух станковых:в подвальномпомещениив

направлении на «западный мост» и на этажах на наводимый понтонный мост. («Героическая оборона»,
Минск, 1963, стр. 459. Воспоминания Санина А. С.). Насчет того, что один из пулеметов был на этажах,
говорят и другие защитники. Хотя вряд ли он мог простреливать через кольцевую. Тот, что стоял
направленный на «западный» (т. е. Тереспольский мост), размещался, скорее всего, также в спуске в
подвал. Насчет количества пулеметов — Санин либо путает их расположение, либо были и другие, не
указанныеим, либо пулеметчикименялисвои позиции.

732
Каландадзе А. П.«Днив Брестскойкрепости».Тбилиси, 1963 г., стр. 49.

733
ОФМК БКГ КП 4776, д. 816.
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734
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 430. ВоспоминанияБелоусова Н. С.

735
«СборникбоевыхдокументовВеликойОтечественнойвойны»,вып.№ 35. М.,1958 (боевое донесение

№ 05 4-й армии).

736
Вероятно, те, что былиуложеныв орудийныхпередках.

737
Что за башня — неясно. Вероятно, купол здания госпиталя, о чем упоминают некоторые защитники,

сражавшиесяу Холмскихворот.

738
ОФ МК БКГ КП 5949, д. 1548, л.7. Окопов так и не вырыли, так как вся стена кольцевой казармы,

выходящаяк Мухавцу, обстреливалась с валов пкт 145 и с этой стороны нельзя было появиться, чтобы не
попасть под убийственныйогонь, да и не нашли,чем копать.

739
ОФ МК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 7. ВоспоминанияДолотова — наиболее полное и точное изложение

атакина церковь.

740
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 7.

741
Долотовподразумеваетздание«Инженерногоуправления»,где размещалсяокруг корпуса IX.

742
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 7. Имеется в виду опознавательноеполотнищедля самолетов. Кстати,

красноармейцывполнемоглибы использоватьего для дезориентациинемцев— развесив над каким-либо
участком,оградитьего от авиаударов.

743
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Он, вероятно, умер в этот же день (по данным,приведеннымв «Памяць»,т. 2, Минск, 2001, стр. 605,
командирхозвзвода33-го инженерногоПопкаВ. И. Прусаковзначитсяпогибшим22 июня).

744
Сборник боевых документовВеликой Отечественной войны, вып. № 35. М., 1958 (боевое донесение

№ 005/оп).

745
Рукописноедонесение, не совсем понятно, но похоже— классическийслучай, известныйпо иракской

войне «синдром Умм-Каср»— пункты объявляются захваченныминесколько раз в течение дня. Вообще
при штурме Брестской крепости этот синдром был широко распространен. В 16 часов и донесении 135-го
полка среди первоочередныхцелей на 23 июня будет значиться «достижениепервой— железнойдороги
восточнееСеверного острова».Как это объяснить— непонятно.

746
Вероятно, это была десятая рота, в чьих рядах находился и Вальтер Лооос и приданное орудие

14/I.R.130.

747
ВА-МАMSG 2 5384 Walter Loos.

748
Вал пкт 143.

749
ОФМК БКГ КП 16405, д. 8213.

750
Непонятно,что имеетсяв виду— можетбыть,фактподнятияфлагавермахтанадЮжным?

751
BAМАRH 26–45 28 14875/17.

752
Подразумевается, что, держа казематы у Тереспольских, батальон имеет возможность обстреливать

всю западную часть. Кроме того, захвачены и казематы у Бригидских— но этого мало, чтобы говорить о
захвате всей западнойчасти.
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753
Атака штурмовых орудий — один из ключевых моментов штурма. Ее подробности и по сей день

достоверно неизвестны. Фонда 201-го дивизиона штурмовыхорудий в Федеральномвоенном архиве не
обнаружено.В фонде XII.A.K., содержащегоотчеты 192 и 201-го дивизионовштурмовыхорудий отчетов за
22 июня не обнаружено.KTB 45-й дивизии подробности атаки не сообщает, равно как и KTB 34-й дивизии.
Многочисленные косвенные свидетельства способны лишь запутать. Описание атаки дается по наиболее
раннимвариантамвоспоминанийзащитникови мемуарамЙона.

754
Осколочно-трассирующие?

755
Имеется в виду37 обс. Но, скорее всего, это рота связи 455 сп.

756
В северномсекторе кольцевой(см., напр., Каландадзе А. П.«Дни в Врезкойкрепости».Тбилиси, 1964,

стр. 70) находилисьи кухня,складыи санчасть 333 сп.

757
Возможно,имеется в видуцементированнаясмотроваяяма«гаража,где стояла легковаяавтомашина

марки „М-1“» («Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 365. ВоспоминанияМахнача А. И.).Скорее всего,
раскаленный осколок воспламенил ГСМ в гараже (мехмастерской). Кроме того, штурмовое орудие,
вошедшее во двор Цитадели, раздавило лежавших там раненых. Их не смогли убрать из-за обстрела.
Махнач, говоря об уничтожении «штугом» раненых, пишет, что он раздавил их прямо в здании, заехав
внутрь.Но, скорее всего, это произошлово дворе.

758
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 369. ВоспоминанияМахнача А. И.В раннем варианте своих

воспоминаний (ДФ ЦМВС Б-4/ 227) Махнач иначе описывает атаку «штугов»: «На третий день со стороны
Мухавца появились два легких танка. Они обстреливали казармы, расположенные за Мухавцом, а затем
направились через мост, в крепость. Не доходя до моста, один был подбит из крупнокалиберного
пулемета. Второй ворвался в крепость, где подавил раненых бойцов, лежавших в здании, сделал два
выстрела и ушел. Гранат не было, чтобы его уничтожить, т. е. подорвать. Когда он ушел, по-видимому,и
захватил за собой подбитый танк, потому что его не было, когда мы вылезли из подвалов, над которым
прошел танк, давя раненых».Из текста видно, что Махнач, находясьв подвале, видел лишь часть событий,
каки большинствобойцов.

759
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Двор полубашни.

760
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 380. ВоспоминанияХваталина И. Ф.

761
Вероятно,на валу пкт 143.

762
Надо отметить, что, согласно документам,Орбах к этому времени был ранен. Он сражался, несмотря

на ранение?

763
Невероятно, но все-таки похоже, там кто-то был — мемуары защитников кольцевой казармы,

приведенные в «Героической обороне», не говорят об атаке пехоты, только о танках — поэтому ее
остановил кто-то другой, перед кольцевой.Но главныйдовод— то, что в «штуг», стоявшийперед мостом,
полетели гранаты и «концентрированныезаряды» (видимо,Йон имеет в виду связки гранат). Докинутьих
до «штуга» через Мухавец— задача не из легких…Это делал кто-то, находившийсяближе. Есть сведения,
что вдольберега залеглибойцы75 орб.

764
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 324. Воспоминания Журавлева Ф. Ф. Собственно говоря,

этот отрывок может вызвать много вопросов, тем более что Журавлев пишет о «двух-трех танках,
вошедшихво двор»и т. д. Тем не менее это показательтого, что стрельба по «штугам»постоянновелась.О
точности свидетельства Журавлева (поражении экипажа сквозь открытые люки) говорит и упоминание о
«проблемелюков»Йоном.

765
ВА-МАZA 1/1582 John Friedrich.

766
Это, вероятно, 12,7-мм ДШК обр. 1938. Три таких пулемета должныбыли находитьсяна вооружении

ротыПВО стрелковогополка.Кстати, по словамМахнача,к нему было всего семь патронов (возможно,кто-
то расстрелялпочти все еще утром).

767
ОФМК БКГ КП 5949, д.1548, л.9.
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768
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 183. ВоспоминанияСухолуцкого С. М.

769
О действиях зенитчиков против танков говорится и в книге «Брестская крепость на ветрах истории».

Брест, 2004 г., стр. 108, кстати, по словам ее автора, второе штурмовое орудие (танк) «был подбит
неподалеку от Северных ворот выстрелом из зенитного орудия. При этом само орудие, установленное
бесстрашными артиллеристами на прямую наводку, было уничтожено вражеским снарядом. Разрыв
разметалрасчет, раненыхдобилифашистскиепулеметчики».

О том, что было подбито два «штуга» свидетельств немецкой стороны нет — можно предположить,
что второе удалось быстро починить. Кстати, и С. С. Смирнов пишет только об одном орудии, подбитом
зенитчикамисо второго или третьего выстрела, несмотря на попытки сманеврироватьи повреждениеим
одной из зениток. Потом взрывом был уничтожен запас зенитных снарядов, хранившийся в окопчике
рядомс орудиями.И зенитки замолчали(Смирнов С. С.«Брестскаякрепость»,М.,1965, стр. 170–171).

770
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 556. Воспоминания Клыпы П. С. Это один из самых

туманных эпизодов. Ни Семененко, ни Хлебников в своих воспоминаниях, опубликованных в сборнике
«Героическая оборона», о нем не упоминают. Каландадзе А. П. («Дни в Брестской крепости». Тбилиси
1964 г., стр. 89), утверждает, что штурмовое орудие подбил П. Абхазава, затем «немцы, открыв
перекрестный огонь, подобрались к танку и уволокли его на буксире». Есть и ряд других свидетельств о
том, что стреляли и другие люди и подбили не один, а несколько танков. Неважно, кто стрелял и подбили
ли — важно, что стреляли. Подтверждает это и Алексеев, отмечающий, что «штугу» удалось уйти: «Со
стороны территории333 сп обстреливалииз пушки76-мм по танку, вошедшемучерез Трехарочныеворота
на Центральныйостров… Танк ушел с территории Центрального острова». Йон пишет: «Одно из орудий в
течение короткого времени оставалось на другой стороне моста, но ему не удалось достичь церкви
крепости».Судя по всему, экипаж«штуга»,увидев,что пехота не прорвалась,поспешилвыехатьиз опасной
зоны.

771
Если он находился у КП Йона, то, немного пройдя вперед, ему были бы хорошо видны события у

Трехарочного.

772
Вероятно,имеютсяв видудействиячастей после артподготовки,то есть на следующийдень.

773
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 567. Воспоминания Петлицкого А. Л. Надо отметить, что

Петлицкийиначе излагает эпизод— по его словам, атаку началинемцы,а он лишьконтратаковал.Однако,
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по несколькимкосвеннымданным,можносудить, что речьшлаименноо его атаке.

774
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 567. ВоспоминанияБелоусова Н. С.

775
ВА-МАRH 26–45/154 Leo Lozert.

776
Вероятно,понтонныймост у Jaz.

777
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. На документедваждыпроставленовремя— 14.30 и 16.00. Как правило,

последнее обозначает время его получения на КП дивизии. Однако в документе говорится о том, что в
15.00 9-я рота вышлак квадрату40. Возможно,донесениебылоотправленов 16.00? Необходимоотметить,
что дневныедонесениядолжныбылиподаватьсяна КП дивизиидо 15.30.

778
Районнеизвестен. Возможно,вал восточнееСеверныхворот?

779
Так в документах дивизии называется Трехарочныймост. В советских источниках иногда Северным

мостомназываетсямост через передовойров у Северныхворот.

780
Об итогах атакиничего не сообщается.Может, к 14.30 ее еще не начали?

781
Неясно: хотя это предложениев рукописномдонесении читается достаточно хорошо, но… Полк ведь

уженесколькораз сообщало взятиижелезнойдороги? «СиндромУмм-Каср»?Неизвестныйочаг советской
обороны?Может, полку не было известно о взятиижелезнойдороги, а в KTB дивизииоб этом вписано из-
за того, что KTB составлялся задним числом? Или Йоном столь путано изложено то, что 23 июня полк
долженвыполнитьзадачуна 22 июня— взяв крепость,выйтик железнойдороге?

782
По смыслубольшеподходит— «необычнаятактика».



- 521 -

783
Вероятно, вывод, сделанныйна основании того, что на захваченнойтерриториибыло найдено трупов

меньше,чеможидалось.Кроме того, Йон намекаетна неудачуутреннейартподготовки.

784
Помешать вообще вермахту или конкретно полку Йона? Жаль, что не конкретизирует, возможно,

советские самолетыпыталисьпроизвестиналет на переправы?

785
Стрелкииз Восточногофорта, 98 ОПАД,остатки группыМамчикав ДНС.

786
Gschöpf R. «MeinWegmit der 45 InfanterieDivision».Linz, 1955, s. 156–157.

787
BA MA RH 26–45 28 14875/17. Принято в 16.45. Кодовое наименование «Королевский тигр» было к

тому времени отменено. Употребление его Виндманном говорит о том, что либо прямая связь с КП
дивизии I/98 заранее не планировалась,либо Ic по-прежнемупользовалсяэтим позывным.

788
Одна из самых таинственныхфраз в KTB. Откуда орудия? Почему их два — ведь было же шесть, а о

подбитыхорудияхне сообщалось? Версия о том, что восстановлено одно из подбитыхорудий, неверна—
оно находилосьв такомсостоянии, что восстановитьего за несколькочасов былобы нереально.

789
Истребители 123 иап (м-ра Сурина) еще рано утром засекли переправу южнее Бреста. Для ее

уничтожения в 7 часов утра с аэродрома 39 бап поднялась девятка СБ (под командованием к-на
Щербакова).Подлет к цели прикрытием(33 иап) обеспечен не был— ибо с 33 иап не было связи. Однако,
как якобы позднее стало известно от пленных немецкихлетчиков, немцы приняли СБ за свои самолеты и
не атаковали их. СБ сбросили бомбы в 7.50 на район переправы у Михалкува (полоса 34-й дивизии)…
Странно, что немецкие авиаторы обознались — в отличие от пехотинцев Гиппа, сразу же определивших
принадлежностьэтой девяткибомбардировщиков.

790
Вероятно,имеютсяв виду танки.
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791
BAМАRH 26–45 28 14875/17 дневноедонесениекомандираI.R.130.

792
Возможно, под термином Zitadelleninsel Цан подразумевает «один из островов цитадели», скорее

всего, Северный. Наиболее распространенное обозначение Центрального острова — Zitadellen-Kem,
Keminsel,Kemwerk.

793
Gschöpf R. «MeinWfegmit der 45 InfanterieDivision»,Linz, 1955, s. 152.

794
Gschöpf R. «MeinWegmit der 45 InfanterieDivision»,Linz, 1955, s. 152.

795
Смирнов С. С. «Брестская крепость». М., 1965, стр. 277–278; «Памяць». т. 1, стр. 388, «Буг в огне»,

стр.89–93.

796
Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып. № 35, М.,1958 (боевое донесение

№ 007/оп).

797
Полученов 18.15. BA-МАRH 26–45 28 14875/17.

798
Донесение I/99 см. выше.Необходимоуточнить, что I/99 сообщал не о взятии о моста, находящегося

под контролем III/I.R.135в течение всего дня, а о том, что мост находится в немецкихруках. Случайно ли
фон Кришер изменил смысл донесения? Впрочем, там может быть все, что угодно, возможно,
прорывающаясягруппапограничниковна какой-томоментвышлак мосту, прекративпо немудвижение?

799
На вооруженииNbw.Abt.6находились10 cm NbW.35— обычныеминометы,но предназначенныедля

постановки дымовыхзавес или стрельбы осколочнымиминами. В составе дивизиона должно было быть
три батареи по шесть минометов, то есть к обстрелу крепости планировалось привлечь 6 минометов
(третьюбатарею).
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800
«Сибирские огни», 1957 год, № 3, стр. 89. В свою очередь KTB 45-й дивизии говорит о том, что были

убиты лишь некоторые парламентеры(«пойманныерусские»). Учитывая, что, скорее всего, посылались и
другие группы, вполне возможно, что группа, идущая к 333 сп, была уничтожена полностью. Черняеву
известно, что огонь вел начхим 333 сп Семенов. Кстати, из ДНС двор Цитадели не виден — скорее всего,
этот эпизодЧерняеввзял из рассказовв лагере военнопленных.

801
Тишина в крепости… Об этом говорят и немецкие участники событий, и кинохроника. Редкие

выстрелы, всплеск стрельбы на отдельных участках, крик откуда-то издалека — и опять тишина,
наполненнаястрахоми гарью.

802
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 501. ВоспоминанияСачковской В. И.

803
Соколов A. B.,находившийсяв это времяв подвале,вспоминает,что кто-то уже хотел открытьогонь (и

судя по одинокомувыстрелу— успел выстрелить), как Петя Клыпа закричал, что «это Валя Зенкина, дочь
нашего старшины!».(ОФМК БКГ КП 9310 д. 3232). Вале сильноповезло…

804
Тамже.

805
На документе пометки: передано 17.00, принято — 18.30. Непонятен такой большой промежуток

междуотправкойи получением.

806
Здесь похоже на «3,7 орудия». (BA МА RH 26–45 28 14875/17). Донесения Цана — одни из самых

трудночитаемых.

807
В контрударепринялучастие танковыйполк 205 мд (около40 танков)

808
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 411. (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 226, оп. 2156,
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д.56, л.2–3). (На оригиналеподписиКоробковаиШлыковаотсутствуют).

809
«DieWehrmacht»,№ 14, 1941.

810
О попытке прорыва из церкви на Западный остров упоминает Йон. С. Бобренок («Героическая

оборона». Минск, 1963, стр. 536. Воспоминания Бобренка С. Т.), похоже, именно о ней и рассказывает.
Однакопрорывбыл предпринят,вероятно, все же еще до того, как немцыотошлиот Тереспольских— т. е.
еще при свете дня, примерно до 19 часов, а не в темноте, как описывает Бобренок. Как уже отмечалось,
свои воспоминанияон, к сожалению, приводил в соответствие с «общей канвой» на период их создания,
что сказалось на их точности. Похоже, именно это столкновение описывает в своей книге и Каландадзе
(стр.97 или стр. 62–63). Бобренок упоминает, что помимо этой были и еще две ночных попытки немцев
покинуть церковь. Почему пулеметчики 10-й роты не поддерживали своих? Ведя огонь при начавшейся
рукопашной, они рисковали перестрелять обе стороны. Интересно, что, похоже, именно рукопашная
схваткабылаединственнымсредствомпомешатьпрорыву.

811
Каландадзе А. П.«Дни в Брестской крепости».Тбилиси, 1964, стр. 114. Каландадзеназываетпленного

фельдфебелем, что вряд ли. Кроме того, неясно — что значит сохранить жизнь тяжелораненому? Не
пристреливать его немедленно? Так он сам без медпомощибыстро умрет. Оказать медпомощь?Но это
невозможнои для раненых красноармейцев.Отнести его к немецкимпозициям?Было бы странно, никак
не соответствуядухуВосточногофронта…Поэтому, скорее всего, просто укоротилиего страдания.

812
Наверно, это и был взводлейтенантаКеллера.В его составе должнобылобыть 3 37-мморудияПТО.

813
Далеенеразборчиво— «+gef.Zuege»(?)(+боевыевзводы).

814
По данным,поступившимна КП дивизииза 22.6, люфтваффебыло сбито 322 советскихсамолета,1489

— уничтожено на земле. Потери германской авиации составили 35 самолетов (BA-МА RH 26–45 28
14875/17).

815
Вероятно, на западной части Южного острова. Избитость снарядами Холмских ворот — это как раз

следыобстрела орудийПТО.



- 525 -

816
Это подтверждаетЛео Лозерт.

817
ОФМК БКГ КП 16405, д.8213, л.8.

818
RH 26–45/154 Leo Lozert.

819
Несколько странная задача — учитывая, что окна подвала держались под обстрелом.

Подтверждениемнемецкогоприсутствия была бы либо смерть Клыпыи Новикова, или их пленение— как
толькобы они добралисьдо кольцевойказармы,чтобы«проверить,есть ли там немцы».Учитывая,что сам
Клыпа в «Героической обороне» несколько иначе излагает этот эпизод, можно предположить, что
никакогозаданияи не было— ребята полезли по собственной инициативе.Их спасло, вероятно, только то,
что в кольцевойуже никого не было, а пулеметчикнаходился слева, не сумев достать их из-за каменного
заборамежду333 сп и кольцевойказармой.

820
Конюшнибатареи 76-мморудий333 сп.

821
Возможно,имеетсяв видуполубашняу Тереспольских?

822
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 502. Воспоминания Сачковской В. И. Важнейшийфакт —

попыткаустановитьконтактмеждудвумяочагамиобороны.

823
Про 44 сп неизвестно.

824
Это исключительномое предположение.В это время (примернов 19.30 на Южномпроизошласмена

частей— I.R.130 сменил I.R.133).
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825
Почемуя датировалпрорывПотапова (и Бытко) 22 июня? Советские источникиотносят его к 24 июня,

немецкие— аккуратно,как правило, отмечающиепопыткипрорыва— говорят не о прорывахна Западном
(как в сторону крепости, так и из нее), а лишьо том, что противникзанял «оставленныерайоны».Для этого
есть следующиеоснования: 1) KTB 45-й дивизии (см. далее) говорит о попыткахпрорывавечером22 июня
«в разные стороны»— значит, какминимумдвух. 2) Ни одна из крупныхгрупп (помимоБыткои Потапова)
не ходила на прорыв, по описанию хоть немного отвечающей ситуации вечера 22 — ночи с 22 на 23-е,
именно поэтому, похоже, что именно они первые, кто предпринял попытку прорваться из крепости. 3) О
прорывеПотапова вечером22 июня говорит Сачковская(тамже, стр. 502–503) и другие (напр., Каландадзе
(стр.97 своей книги, хотя и не указывая,что это пошел Потапов, но подчеркивает,что решение о прорыве
тот принял еще 22 июня).Однако, забегая вперед— запись в KTB о прорывахвечера 22 июня внесена явно
задним числом, объясняя нежелание Шлипера атаковать 23 июня. Исходные донесения ее не
подтверждают. Наконец — единственные данные о прорывах на Южном и Западном — это о ночных
«повторныхзанятиях русскими оставленных участков». Но ни один из участников прорыва «Потапова» не
говорит, что он был ночью или рано утром. Считаю, что в ночь на 23-е на Западный, выручать своих
пограничниковбоеприпасамии обстреливатьпереправу,пошелКижеватов.

826
Основной склад 333 сп был в Восточном форту. Этот же, судя по воспоминаниям Сачковской, был

скорее складомвооруженияи носимогобоезапаса.

827
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 502. Воспоминания Сачковской В.И. Добыча бойцов не

выглядитстоль уж скудной— минометыв подвалебыли не нужны(их установилив другомместе). Диски?
Возможно, имеющиеся на складе автоматы ППД имели секторные (прямоугольные)магазины. Гранаты
действительнохранилисьотдельноот запалов— последние,возможно,былиподнесеныпозднее.

828
Понятно, что бойцы периодически меняли позиции. Иначе Каландадзе (утверждающий, что занял

оборону в казарме конвзвода, т. е. в конюшне полковых артиллеристов) погиб бы при взрыве снаряда
«Карла» 23 июня. Судя по воспоминаниям и других бойцов, они то приходили в полубашню, то
возвращалисьопять в подвал,что в конечномитоге и спасло имжизнь.

829
Каландадзе А. П.«У стен Брестскойкрепости».Тбилиси, 1964, стр. 103–104.

830
Бобренок С.«У стен Брестскойкрепости».Минск, 1960 г., стр.103–104.
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831
Бессонов А. П.«В трудныегоды»,Краснодар,1959 г.

832
Возможно,было всего одно 76-мм и ПТО орудие, но называютсяи самое разное их число, и фамилии

командироврасчетов.Поэтомуможнопредположить,что орудийбылонесколько.

833
Составители сборника «Героическаяоборона» уточняют, что это был заместителькомандирабатареи

по политчастиА. Е. Щербаков.

834
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 13.

835
П. П. Кошкаров прибыл в Брест лишь 18 июня, после окончания училища, имея рекомендацию о

назначении его на должностьпомощниканачальникаотдела политпропагандыпо комсомольскойработе.
Но ужена месте его временнонаправилизаместителемкомандираротыпо политчастив 455 сп.

836
Хотя в воспоминанияхтого же Кошкароваесть свидетельство того, что из подвала столовой выстрелы

звучали и ночью, да и немцыписали о двух очагах сопротивления,отбившихвсе атаки, но если в столовой
после всех событий кто-либо и остался, он уже не оказывал существенного влияния на события. Хотя и
Алексееввспоминает,что утром23 июняон был обстреляниз столовойначсостава…

837
С. Т. Бобренок свидетельствует, что в «верхнюю часть клуба», тем не менее, успели попасть двумя

снарядами(Бобренок С. Т.«У стен Брестскойкрепости».Минск, 1961 г., стр. 33).

838
Ни о минометном обстреле, ни об огне из стрелкового оружия по переправе вечером 22 июня

свидетельств противниканет (о минометномогне защитниковкрепости не упоминаетсяни разу за период
боев за крепость, лишь об артиллерийском).Но то, что минометныйогонь велся, говорят практическивсе
защитники и, вероятно, это правда. Но вот только его результативность и неуязвимость расчетов
минометов,вероятно, сильнопреувеличены.
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839
Скорее всего, основным оружием защитников была 7,62-мм винтовки обр. 1891/1930 сист. Мосина.

Дальность полета пули — 3 км, наибольшая прицельная дальность — 2 км, оптимальная дистанция —
600 м, скорострельностьв рукахопытногострелка— 10 в/м.

840
ОФМК БКГ КП 16405, д.8213, л.14.

841
Ни количество бойцов, ни имена тех, кто действительно повел их на прорыв — точно неизвестны.

Цифры прорывающихся— от 18 до 200, руководителем прорыва называют то Потапова, то Семенова.
Поскольку это не имеет решающего значения, то примем «каноническую» версию — в прорыв,
возглавленный лейтенантом Потаповым, пошло более ста человек. Непонятно, почему не пошли через
Холмские, выбрав такой кружнойпуть. Хотя — информацияк размышлению— немцы как раз и пишут об
отражении фланговых атак на Южном. Т. е., может быть, пошли через Холмские? А может, под
«отражением фланговой атаки» немцы имеют в виду последующим расстрел прорывающихся бойцов
Потаповав Буге?

842
Пкт 249?

843
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 567–568. ВоспоминанияПетлицкого A.Л.

844
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 466. ВоспоминанияГуревича М. П.

845
Смирнов С. С.«Брестскаякрепость».М., 1965, стр. 144.

846
Смирнов С. С. «Брестскаякрепость».М., 1965, стр. 145, «Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 466.

Воспоминания Клыпы П. С. Стр.558–559. Поутру их взяли в плен. Куда именно вышли Клыпа и бойцы
Потапова, неизвестно— вряд ли за пределыкрепости, скорее всего, скрываясьв заросляхЮжногоострова
(с юга Брест окружаютобширные открытыеболотистые пространства). Что касается Потапова — Смирнов
пишет, что Петя встретил его в плену. В базе данных МК БКГ о Потапове сказано так «…Вероятно, погиб
24.06.41 г. при прорыве. Архивныхданных и свидетельств ветеранов о судьбе этого человека в музее нет.
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По данным ГУК МО СССР, пропал без вести в июне 1941 г… Проверенных данных о награждении
А. Е. Потапова орденом От. войны I ст. в музее нет. На наш запрос в ГУК СССР в 1988-м ответа не было».
Судьба Потапова остается тайной — но он слишком жизнерадостно и иронично улыбается со старой
фотографии,чтобывот так, резко и бесследно исчезнутьв Буге…

847
John Friedrich «Forced crossing of the Bug river, advance through the Russian border defenses and capture

of the fortress Brest-Litovsk». BA-MA ZA 1 1582. В сумерках (после 23.30?) оставили именно Северный.
Центральныйгораздораньше.

848
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 405 (Цит. по ЦАМО РФ Ф.48 а, оп. 1554, д.

90, л. 260–262).

849
Сборник боевыхдокументовВеликойОтечественнойвойны.Вып.№ 35, М., 1958 (оперативнаясводка

№ 1).

850
RH 26–45 34 14875/25. К сожалению,карт-схем,на которыхоснован план огня, не обнаружено.

851
Согласно С. С. Смирнову (см. «Брестская крепость». М., 1965, стр. 275), грабежи на Советской улице

устроили уголовники, выпущенные немцами из тюрьмы. Они громили спиртзавод, витрины магазинов,
мешками тащили продукты, одежду, обувь. Как уже говорилось, колонны с семьями совпартработников,
уходящих из Бреста, подвергались обстрелам с крыш и верхних этажей различными «недобитками».
«Недобитки»такжемогли участвовать в грабежах.В Бресте проходилои сведение счетов с коммунистами
и «восточниками» — прямо на улице был повешен, не успевший уйти из города, председатель
горисполкомаИ. М. Соловей.

852
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

853
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17 отправленов 20.45.

854
ОФМК БКГ КП 16405, д. 8213.
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855
Скрипник Степан Сергеевич (1909 г.р.) — политрук, зам. командира 3-й пулеметной роты 333 сп по

политчасти.

856
«Сибирские страницы Великой Отечественной». Новосибирск, 2005 г. Черняев вспоминал, о том, что

гарнизон форта имел лишь 170 винтовок и 2 пулемета Дегтярева («один пехотный, другой, вероятно,
снятый с танка (без сошек)») автоматов — 2. («Герои Брестской крепости». Кемерово, 1961, стр.55). Если
верить этой информации, то почти половина защитников Восточного форта (к концу обороны там было
около400 человек)былабезоружной.

857
Бессонов А. П.«В трудныегоды».Краснодар,1959 г., стр. 19.

858
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 7.

859
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 10.

860
Между первыми вторымвариантамивоспоминанийДолотова, в том числе и при описании атаки на

столовую, есть немало отличий. За основу берется первый вариант, но немало фактов из позднейшегоего
неплоходополняют.

861
Этот факт, похоже, свойственный для всех помещений Брестской крепости (судя по фотографиям),

нужно учесть. Решетки на окнах первого этажа препятствовали и прорыву немцев в здания, и попыткам
прорыва красноармейцев— они не могли одновременновыпрыгнутьиз всех дверей и окон, приходилось
либо выбегать как можно быстрее через двери, либо сосредотачиваться вне здания. И тот и другой пути
вели к потерям.

862
Вероятно, для подавлениявозможногоогня как из церкви, так и со стороны пкт 145 (или «восточных

валов»).



- 531 -

863
Непонятно, как можно метнуть гранату в окно, защищенное решеткой? Поэтому, скорее всего,

имеетсяв видуподвальноеокно.

864
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 7.

865
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17 Время отправки и принятия на КП дивизии донесения I.R.135 не

обозначено. Время принятия на КП дивизии донесения I.R.130 — 7.30 23.06 (в 00.10 23.06 на КП 451.D.
поступила радиограмма Хаузфеделя о том, что по неким причинам итоговое донесение за 22 июня не
готово, и будет выданолишьк 7.00 23.06).

866
Донесениепо согласованиюс Гиппомсоставлялосьего адъютантомХаузфеделем.

867
Далеенеразборчиво«части полкадошлипочти до Северного острова»?

868
Неразборчиво.Вероятно,имеетсяв виду стрельба по танкамиз легкихпехотныхгаубиц.

869
ВА-МАRH 26–45 26 14875/15.

870
Вероятно,имеетсяв виду I.R.135.

871
Количество окруженных периодически меняется. Не всегда ясно, что обозначает та или иная их

численность— количествопервоначальноокруженныхили деблокированныхв итоге? Окруженныхтолько
в церквиили и в столовой начсостава тоже? Кроме того — в их составе были и саперыпервой роты PiBtl.81
артиллеристы,и русские пленные, то учитываемые,то нет. Поэтому численность и колеблется от 10 до 70
человек.
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872
Имеется в виду, что на некотороевремяЮжныйи Западныйострова практическиполностьюперешли

под контроль красноармейцев. Вероятно, это произошло между выводом подразделений 130 и 135-го
пехотныхполкови вводомтуда подразделенийI.R.133.

873
ДивизионпокинулБрест маршемнаЖабинкутолько25.06.41.

874
Неясно— с одной стороны, они вроде бы держат северныйвал, с другой— железнодорожныепути к

северу от него. То есть, вероятно, главнымваломовладелине полностью.

875
NARAТ314 roll 501 f68.

876
Конечно, цифры KTB корпуса вызываютмного вопросов своим несовпадением с другими данными,

но тем не менее общая картина налицо. Для сравнения — потери 31-й дивизии XII А.К. за 22 июня — 12
убитыхи 72 раненых.Потерь в офицерахдивизияне имела (ВА-МАRH 26–31 80).

877
Gschöpf R. «MeinWegmit der 45 InfanterieDivision».Linz. 1955, s. 154.

878
Бессонов датирует прорыв 3 часами ночи — но, судя по всему, это время второй попытки,

предпринятойнеутомимымБыткоужена следующуюночь.

879
Когда бойцы пересекли Трехарочный мост и вступили на Северный остров, их (основную часть

отряда) стало видно из окон столовой 33-го инженерного.Возможно, там и не удержалисьот соблазна и,
наплевав,что патроновв обрез, ударилирусскимв спину.

880
Deichmann Paul. «German Air Force operations in support of the Army». 1962. USAF Historical studies.

№ 163.
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881
RH 26–45/154 Leo Lozert.

882
Причемеще и в красноармейскойформе…

883
Приписнойкуда-тоисчез…

884
Насчет обстрела с севера Иван Долотов либо ошибается (немцевна пкт 145 не было, они могли вести

огонь только с востока — с восточного вала (от клуба 98 ОПАД), либо бойцов 33-го инженерного могли
обстреливать с севера защитникипкт 145 (по ошибке) или немцы— с главного вала за Восточнымфортом.
Именно близостью к 33-му инженерномуполку восточного вала и объясняется его трагедия, связанная со
страшной жаждой, мучившей его защитников все эти дни, — на остальных участках обороны немецкие
позициине подходилистоль близко, подходк воде, хоть и небезопасный,но все же был. Сходить за водой
на соседние участки не решались, вероятно, из-за незнания обстановки. На следующую ночь стало еще
тяжелее — когда в казармы 33-го инженерного перешли и бойцы 84 сп, и воды потребовалось гораздо
больше. После же захвата немцами вала пкт 145 и части казармы33-го инженерного, подход к воде стал
невозможен.

885
ОФMKБКГ КП 5949, д. 1548, л. 13.

886
Каландадзе А. «Дни в Брестской крепости». Тбилиси, 1964, стр. 68 Такие ракеты в ночь на 23 июня

действительно взлетали — зелеными подразделения Герштмайера и Парака сообщали о попытках
прорыва («враг атакует»), красными— управляли заградогнем артиллерии и минометов («перенос огня
вперед»).

887
22-я танковаядивизияизЮжногогородка.

888
Каландадзе А.«Днив Брестскойкрепости».Тбилиси, 1964, стр. 114.
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889
Почему Лерман не добрался до артпарка 333 сп, где и орудий было больше, да и помощнееони там

были? Во-первых,орудиеПТО дало бы тот же эффект,что и орудие броневика— напротив казармыего не
поставишь,расчет будет уничтожениз церкви. Стрельба от Тереспольских— во первых,не исключено,что
будет подавлена вражеской артиллерией, во-вторых, далековато. Но главное — бойцы, сражавшиеся на
одном участке, не знали ситуацию на другом, действовали разобщенно и вследствие этого —
неэффективно.

890
Примечательно, например, свидетельство одного из защитников Восточного форта В. Я. Сисина,

только после войны узнавшего о том, что на Северном острове помимо Восточного форта оборонялись и
бойцы125 сп (ДНС) и 98 ОПАД. («Буг в огне»,М.,1977, стр. 80).

891
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 173. Воспоминания Коломийца Я. И.Он несколько иначе

излагает эпизод— в доме комсостава,куда они заползли, оказалисьнемцы.В результате гранатного боя и
рукопашной схватки немцы были уничтожены, но стало ясно, что дальше пройти не удастся. Однако,
скорее всего, группу Коломийца засекли осветительными ракетами, пулеметами вынудили укрыться в
доме начсостава и, нанеся потери минометнымобстрелом, вынудиливернуться обратно в форт. Впрочем,
немецкие донесения не подтверждают какой-либо ожесточенной стрельбы этой ночью — возможно,
обошлосьи без минометов.Наконец,похоже,что до 2.00 в домахначсоставаеще находилисьнемцы.

892
В KTB— III/133. Здесь приводитсяи запись в KTB, и приказ фон Кришера— они не во всем совпадают

друг с другом (например, согласно приказа Кришера, для артогня 23 июня задействуются два мортирных
дивизиона, а не три, как в KTB (Галля + 31 и 34-й дивизий). Сравнение обоих источнике интересно и из-за
того, что какие-томоментымоглибытьне отраженывпПриказе,а оговариватьсяустно.

893
Непонятно, почему не указать, что I.R.133 на главномвалу? Может там— все еще I.R.135? Возможны

любыеверсии.

894
ВА-МА RH 26–45 34 14875/25. Обратите внимание на район постановки заградительногоогня I/99 —

это как раз и есть аллея от Трехарочногомоста к Севернымворотам. Возможно,нацеливаниеартиллерии
на этот район было и вызвано как раз попыткой прорыва Бытко (помимо Северных на Северном острове
есть ведь и Восточные и Северо-Западные ворота — о них не говорится). Еще момент — планирование
заградогня по аллее подтверждает, чти в строениях вдоль нее (домах начсостава, пкт 145) нет немецких
войск.Иначе они бы попалипод огонь собственной артиллерии.
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895
Далее в KTB не совсем понятная фраза — «Первая половина дня 23.6 служит по существу детальной

подготовкой для артиллерийского огня, ведущего к истощению противника». Возможно, это личное
впечатлениеЭткена, говорящеео том, что начавшийсяс 5 утра обстрел не принес желаемыхрезультатов,а
фактически велась пристрелка целей. Конкретнее в приказе № 2 XII А.К. о задаче дивизии сказано так:
«Задача 45-й дивизии— урегулированиеположенияв цитаделиБреста. Нападение в утренние часы после
вновь проведенной артиллерийскойподготовки разрешено только в том случае, если гарантировано, что
никакие собственные уже проникшие в цитадель части не окажутся под обстрелом. В противном случае
еще не взятые части цитадели нужно блокировать и голодом принудить противника, при повторном
требовании, к капитуляции. Прорыв окруженных частей на восток нужно предотвращать плотным
оцеплением.Размещениеартиллериии всего тяжелогооружияоколо невзятыхчастей цитаделитак, чтобы
противникнаходилсяпод уничтожающимогнем»(ВА-МАRH 26–45 22 14875/11).

896
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 8. Эпизод, нуждающийсяв пояснении.Фомин, возглавившийоборону

на участке 84 сп, находился как раз у Белого Дворца, здания, стоявшего рядом с 33-м инж. полком или в
подвалеИнженерногоуправления,тоже недалеко.Вероятно, еще днем 22 июня он установил связь с 33-м
инженернымполком. Да и много бойцов 84 сп находилось уже не в Кольцевой казарме у Холмских, а в
Белом дворце, Инженерном управлении, а может, и в 33-м инженерном. Поэтому, скорее всего, в 33-м
инженерномзнали о том, что к ним под покровом ночи перейдет большая часть остающихся у Холмских
ворот — знали, но далеко не все… В итоге некоторые бойцы пришли в 33-й инженерный только днем,
боясь быть подстреленнымисвоимиже.

897
Это, в общем-то, не совсем «шорох»— по-видимому,просочилась информацияо контрударе 28 ск.

Интересно, что ждалиименнотам, где планировалосьсоветское наступление.

898
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Отправлены в 3.00, приняты в 5.10. Также информация из итогового

донесенияза 22 июня, составлявшегосяв это же время.

899
Конкретнеепозициине обозначены,но явно опираютсяна выс. 144.

900
Названиеулицыне читается.

901



- 536 -

Zitadelleninsel.

902
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Из этой фразы можно предположить, что рота Хурма (I.R.133), та, что

перешла на Западный остров в 13.15, прочесав его, так и не перешла Тереспольский мост, оценив свои
шансыпо деблокированиюцерквикакмаловероятные.

903
В смысле— отвод, начатыйв 2 ночи, нужнозакончитьв 4.45.

904
Скорее всего, имеетсяв видуЦитадель(кольцеваяказармаЦентральногоострова)

905
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Принято4.30.

906
«Панцирягеров» подвели, опасаясь, что русские атакуют на Т-38, БА-10 и тягачах «Комсомолец»?

Вероятно, не столько от танков, прорывающихся из Крепости, сколько — ожидающихся с востока
(контрудару 28 ск) приготовились обороняться «Панцирягеры».Время — 2.45 практически совпадает со
временем получения приказа на отражение танковых атак и зенитчикамиЭнгельхардта. Видимо, где-то в
часа два ночи и получили немцы информацию об утреннем контрударе, намечаемом советскими
войсками,со стороныЗавершаны,Хмелево,Подлесье.«Панцирягеры»их именнооттудаи ждали…

907
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Принято4.00.

908
Командир14 мк генерал-майорС.И. Оборин.

909
Сандалов Л. М.«1941. На московскомнаправлении».М., 2006, стр.459.

910
В промежуточномдонесениив штаб корпусасказаноо веденииартогня с 6.00 (времязачеркнуто).
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911
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 462. ВоспоминанияСанина А. С.

912
Тамже, стр. 467. ВоспоминанияГуревича М. П.

913
Каландадзе А. П.«Днив Брестскойкрепости».Тбилиси, 1964, стр. 9, 110.

914
Бобренок С.«У стен Брестскойкрепости»,Минск, 1960 г., стр. 65, 80.

915
ДФЦМВС Б-4/227.

916
ВА-МАRH 26–45/ 154 Leo Lozert. Не спав две ночи, Лозерт сместил часть событий 23 июня на 24 июня.

Тем не менее удары «Карлов» он наблюдал именно 23 июня — именно из-за них, уничтоживших очаг
обороныу Тереспольских,он-то и смог пробратьсяв тот день к церкви.

917
Gschöpf R. «MeinWegmit der 45 InfanterieDivision».Linz, 1955, s. 156–157.

918
Каландадзе А. П.«Днив Брестскойкрепости».Тбилиси, 1963 г., стр. 65.

919
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 302. ВоспоминанияКувалина С. М.

920
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 302. Воспоминания Кувалина С. М. При разборке завалов

Белого дворца в 1959 г. в его подвале были найдены останки 48 погибших. Чуть раньше, в октябре 1958
года, на однойиз подвальныхстен сохраниласьнадпись:«Умираем,не срамя…»
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921
Дивизиипо-прежнемунеизвестна численностьблокированныхв церкви солдат III/I.R.135и Pi.81— по

разнымсообщениям,она колеблетсяот 10 до 50. Времяот временис нимиимеет радиосвязьI.R.135.

922
Если речь идет именно об окруженных в церкви, то здесь опять, похоже, имеем дело с суровой

«правдойжизни»:кто-то остается в церкви, обороняя ее, а преждевсего — многочисленныхраненых.Кто-
то — идет на прорыв, имея мало шансов и сам, и, оставляя их еще меньше остающимся. Возможно,
конечно, что численностьокруженныхуже не влиялана их обороноспособность— закончилисьпатроны,и
смыслав том, чтобыцерковьоборонялокакможнобольшелюдей, уже не было. Оставляяобойму— себе,
остальныепатроны— товарищам,и вперед, к кажущимсятакимблизкимкольцевойказармеи мостам…

923
Это подтверждает, например, старшина санитарной службы Солозобов B. C., санинструктор 84 сп:

«Пришел приказ комиссара Фомина о переходе обороняющихся на участок у Брестских ворот. Там
концентрировались наши силы для прорыва из окружения». «Героическая оборона». Минск, 1963, стр.
254–255. Воспоминания Солозобова B. C. Или Филь А. М.: «было решено… о сосредоточении всех
подразделений в район моста через р. Буг (имеется в ввиду Мухавец. — P.A.) для прорыва и выхода из
крепости».ДФЦМВС Б-4 270 Филь А. М.

924
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 244. ВоспоминанияФиля А. М. 33 инженерный полк был

сформированна базе 140-го отдельногоинженерногобатальона,что часто и отражаетсяв воспоминаниях.

925
Тамже, стр. 280. ВоспоминанияДурасова А. И.

926
Тамже, стр. 319. ВоспоминанияНуриджаняна С. Б.

927
Вероятно, далее правильнее было бы называть участки обороны Цитадели или группы

обороняющихсяне по названиямчастей, превратившихсяв боевые группы(БГ) — по фамилиямих лидеров
(Фомина: 33-й инженерныйполк и 84 сп, Бытко— штаб и полковаяшкола 44 сп, Виноградова— 455 сп).
333 сп, из-за неясности того, кто им руководил,лучше оставить прежнее название. ОбъединившиесяБГ —
это сводная боевая группа (СБГ) капитана Зубачева. Восточный форт — БГ Гаврилова, 98 ОПАД —
практическивоевал какотдельнаячасть до последнегомомента.
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928
Если это Матевосян, носивший гимнастерку полкового комиссара, то почему Долотов называет его

«красноармейцем»?Возможно,Матевосянснял гимнастеркуполитсостава?

929
Учитывая,что Долотов называет его станковым,а Жигунов— «Дегтярева»,можнопредположить,что

это был 7,62-мм станковыйпулеметДС-39 (ДС: Дегтярева станковый).Немаловажнаядеталь— он имел не
водяное,а воздушноеохлаждение.Но в то же время— был чувствителенк запылению.

930
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 289. ВоспоминанияЖигуноваA. B. Такжеон пишет: «Когда

наши бойцыштурмомбрали вражеские точки, мы поддерживалиих огнем своего пулемета». Это и было,
вероятно, основной задачейЖигунова— находясьв правомуглу казармы,было чрезвычайнотрудно вести
огонь по мосту, находящемуся в ее левом углу (под «Восточным мостом» Жигунов имеет в виду
Трехарочный).А вот пкт 145 — вполне реально. Но вот восточные валы, где и находилисьнемцы— опять
же Почти невозможно.Пулеметыфактическимогли вести толькофронтальныйобстрел. И то пулеметчики,
в этом случае вынужденныевысовыватьсяв окно, легко стали быжертвойснайперов.

931
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л.89.

932
Не совсем понятно, почему Фомин не пошел в прорыв ночью на 23-е? И какой смысл был оставлять

казармы,если столовая еще в руках врага? Объясненийможет быть много— вероятно, он надеялсяпойти
на прорыв, объединившись с БГ Виноградова и Бытко, вероятно, отводя людей от Холмских, считал, что
столоваябудет взята вот-вот…Можнотолькодогадываться.

933
Если это были осколочные снаряды, то эффект все же был — судя по убегающим немцам. Но,

возможно, в подбитом БА-10, как и в броневике Матевосяна, были только бронебойные снаряды (см.
свидетельствоДурасовавыше).

934
Они вылезли либо через подвальные окна, либо выбежали через двери, выходящие в проезд

Трехарочных.

935
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Сандалов Л. М.«1941.Намосковскомнаправлении».М., 2006, стр. 458.

936
«Канун и начало войны» (сборник материалов). Л., 1991, стр. 338. Комфронтом Павловым (на

основании просьб Коробкова) отдано распоряжение командующему ВВС Запфронта: «С утра 24.6.41 г.
оказывайте непрерывное содействие обороне 4-й армии, действуя не менее как 100 самолетами-
бомбардировщиками,начавдействияна фронтеПружаны,Запруды».

937
ЦАМОРФФ.318, оп. 4631, д.22 мфк.17351.

938
Там же. Интересно, что 22 тд, действовавшая, если верить советским источникам, под Жабинкой,

понесла гораздо меньшие потери, чем 30 тд под Пружанами.Скорее всего, основной бой утром 23 июня
разгорелся под Кобрином, части дивизии шли к Жабинке и были атакованы на марше. Именно поэтому
утреннийбой у Жабинкине отраженв KTB корпусаШрота.Но где же и куданаступали40 танков205 мд?

939
«На земле Беларуси: канун и начало войны». М., 2006, стр. 414–415 (Цит. по ЦАМО РФ Ф208, оп.

10169, д.7, л.14–17).

940
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 421. (Цит. по ЦАМО РФ, ф.226, оп. 2156,

д.67, л. 3.)

941
ЦАМОРФ, ф. 318, оп. 4631, д. 22 мфк17351.

942
Речь идет только о церкви. О столовой начсостава на КП дивизии по-прежнему неизвестно. Уж не

разрушила ли здание столовой начсостава вовсе не пара пушек защитников крепости, а тяжелая
артиллерияArko 27?

943
Вероятно,имеютсяв виду тягачиТ-20 «Комсомолец»98 ОПАД.

944
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Разведбатальон 45-й дивизии не имел взвода бронеавтомобилей (см. Мюллер-Гиллебранд Б.
«СухопутнаяармияГермании,1933–1945». М, 2002 г.)

945
ВА-МА RH 26–45/154 Leo Lozert. Неясно, о каком Iс идет речь — полка? Дивизии? Судя по всему, с

12.00 агитацию, используя еще не утвержденный текст, начала вести малая агитмашина (на Северном).
Именно ее призыв и слышалЛозерт издалека.А сдающиесявыходилисо всех направлений,в том числе и
через Тереспольские, хотя агитмашины там и не было. Из отрывка неясно, где находился и сам Лозерт,
судя по предыдущему тексту — у Буга. Но пулеметчика в плен он принимал явно у Тереспольских.
Возможно,событиявечера 23 июняон наложилна утренние того же дня?

946
«Памяць»,т. 1, Минск, 1997, стр. 498.

947
Kershaw R. «War without Garlands. Operation Barbarossa 1941/42» Shepperton, 2000, p.60. Понятно, что

и Йон и Крюгернесколькоошибаются,но свое тогдашнеевпечатлениепередаютдостаточночетко.

948
ВА-МАRH 26–45 26 14875/15.

949
Неясно, что имеется в виду — советская авиация уже действовала и довольно активно. Вероятно,

подразумеваетсяпериодвремениот утреннегодо дневногодонесения.

950
ВА-МАRH 20 — 4 681 (текст приводитсяв переводес немецкого).

951
Далее, после слова «командиры»вычеркнуто«…и комиссары!».

952
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Отправленос КП Йона в 14.00, поступилона КП дивизии— в 15.45.

953
Одна из наиболее непонятныхфраз. С одной стороны— неоднократноподчеркивалсяотвод полка на

линию главного вала, ни о какихпозицияхвдольдороги речи не шло, с другой— в имеющихсядокументах
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ничего не сказано о повторном выходе на этот рубеж. Ошибка при переводе или прочтении (донесения
I.R.135 написаны разборчиво) практически исключена. Может, Йон сам допустил ошибку или опечатку?
Тем не менее приходится следовать документам,в итоге я и предположил,что повторныйвывод I/I.R.135
на дорогубыл проведенпримернов 12 часов дня.

954
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Принятов 15.20.

955
Неясно, где и как они держались. Вопреки представлениюо Западном острове как о «джунгляхнад

Бугом», аэрофотосъемка показывает лишь небольшую рощу у расположения транспортной роты 17-го
погранотряда.В остальном— это поле, несколькостроений плюс лесополоса вдоль берега. Судя по всему,
именно вдоль нее, скрытый дополнительно и насыпью, пробирался на север Западного Кижеватов.
Жданову же укрыться было практически негде. Поэтому возможно два объяснения существования его
группы — либо она в основном скрывалась, ожидая помощи, либо — «прочесывания» проводились
небрежно, и «чесальщики»,встретив огонь, сразу же отходили, вызываяминометы.Подавивминометным
огнем русских, их считали уничтоженными,в то время как пограничники сидели в подземныхказематах,
пережидаяобстрел.

956
БГ— боевая группа.

957
ОФМК БКГ КП 5949, д.1548, л.11.

958
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Отправленов 14.00, принятов 15.00.

959
Возможно, помимо утвержденного текста пропагандисты допускали и импровизацию: «генерал-

майор Пузырев, нач. укреп. района г. Бреста, пьет водку среди немецких офицеров, а вы продолжаете
бессмысленноесопротивление».ДФЦМВС Б-4 270. ФильА. М. Насамомделе Пузыревплена избежал.

960
ЦМВС Б-4 271. Филь А. М.

961
Ни о каких попытках сдачи 22 июня немцы не пишут. Зато 24 июня пишут о другом — «русские
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выбрасывают белые флаги, но тут же стреляют в парламентеров». Возможно, это и есть ситуация у
Холмских, повторившаяся затем в других местах — одна часть защитников пытается сдаться, вторая —
стреляет в них и в принимающихих капитуляцию.

962
ОФМК БКГ КП 16405, д.8213.

963
Шарлот В. «Брестская крепость — продолжениелегенды». Самара, 2001 г. стр. 66 (Из воспоминаний

Г. Г. Еремеева).

964
Бобренок С. Т. «У стен Брестской крепости». Минск, 1961, стр. 87 «С переодетыми диверсантами

приходилосьсталкиватьсяне раз. Они подло, в спину убивалибойцов, охотилисьза нашимикомандирами,
провокационнопервымисдавалисьв плен».

965
Бобренок С. Т.«Словоо товарищах»,Минск, 1961, стр. 221–222.

966
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 369. Воспоминания Махнача А. И. В ранних его

воспоминаниях этого эпизода нет. Вероятно, в 1952 г. он еще не решил точно — надо ли раскрывать
обстоятельствасвоего ранения.Возможно,здесь такжеимеламесто перестрелка—Махначначал стрелять
по плацу, где выходилисдающиеся,в ответ ранилии его?

967
«Героическаяоборона»,Минск, 1963, стр. 408. ВоспоминанияКошкарова П. П.

968
«24 дня». Письмо защитника Брестской крепости А. Н. Бессонова K. M. Симонову («Наше наследие»,

№ 3, 1988 г.)

969
Бессонов А. Н.«В трудныегоды».Краснодар,1959, стр. 38.

970
ДФЦMВС Б-4 262.



- 544 -

971
ОФ МК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 12. Долотов слышал перестрелку 98 ОПАД и Восточного форта с

немцами,занявшимиоборонуна главномвалу.Артогонь— это выстрелыорудийПТО.

972
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 302–303. Воспоминания Кувалина С. М. Немцы (II/I.R.133)

занялиХолмскиетолькос утра 24 июня.Возможно,Кувалинпишет о 24 июня.

973
ВА-МАRH 26–45/154 Leo Lozert.

974
Описаниеатакина столовуюдается по воспоминаниямИ. Долотова,а такжеприведеннымв сборнике

«Героическаяоборона»воспоминаниямФ..Ф. Журавлева,Н. М. Морозова,Ф. Е. Забирко.

975
В одном из вариантов воспоминанийДолотов пишет, что бойцы спрыгнули со второго этажа — вряд

ли, высотапотолковстаринного зданияочень большая.

976
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 348. Воспоминания Морозова Н. М. О точности

свидетельстваМорозова говорит хотя бы то, что цифры,в нем приведенные,стыкуютсяс воспоминаниями
других участников. Насчет «белья» — неясно. То ли немцы были ранены, то ли Морозов хотел таким
образомподстраховаться.

977
ВА-МА RH 26–45 26 14875/15. Радиограмма№ 1 за подписьюШлипера. Слово «Литовск» зачеркнуто.

Отправлена19.12, принята21.00.

978
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Отправленов 20.00, принятов 20.45.

979
О действияхБА-10 23 июняничего не известно.Может,Ветцельимеет ввидуочереднойтягач?
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980
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Отправлено в 20.00, принято в 7.30. Рядом — печатный экземпляр

донесения— отправленов 20.00, принятов 21.15.

981
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

982
Скорее всего, речь идет о мл. политруке заместителе к-ра 3-й роты 333 сп по политчасти

А. П. Каландадзе, сражавшемся у Тереспольских ворот. До призыва в РККА Каландадзе учительствовал в
одной из школ Грузии, отсюда и знание немецкого.Вероятно, он не хотел идти впередиЛозерта, опасаясь,
что тот выстрелитему в спину.

983
ВА-МАRH 26–45/154 Leo Lozert.

984
ВА-МА RH 26–45 26 14875/15. Машинописныйэкземплярдонесения помечен 24 июня, но, вероятно,

это копияс рукописногочерновикадонесения,отправленногов штаб корпусавечером23 июня.

985
Под словом«перебежчики»имеютсяв виду не бойцы,переходящиена сторону немцев, а сдающиеся

в плен неорганизованно,не имеяна то разрешениякомандования.

986
А как же батальон Кене (I/I.R.135), согласно дневному донесению, держащий дорогу Трехарочный

мост— Северныеворота? Возможно,немцывыходилина нее толькоднем, а вечеромуходили?

987
Заторы на дорогах в полосе танковой группы стали проблемой, о которой было известно вплоть до

командующего Группой армий фон Бока: «Проблемы на переправах у Бреста затрудняют доставку
горючего», — отмечал он в тот день в своем дневнике. (Бок Федор фон: «Я стоял у ворот Москвы». М.,
2006, стр. 48).

988
«На земле Беларуси: канун и начало войны». М., 2006, стр. 417–418 (Цит по ЦАМО РФ, ф.208, оп.
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10169, д.7, л.32–34).

989
Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып., № 35. М., 1958 (директива

Военного совета фронтаот 23 июня).

990
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Передачаначата в 21.20 законченав 21.30.

991
Вероятно, замена моста у Jaz на более совершенный, большего тоннажа. Кроме того — рукописное

донесение трудночитаемо,неясно— дот то ли оборонялсяотрядомофицеров,то ли был ими захвачен.Как
уже говорилось,сражавшихсяна Западномострове немцысчитали«офицерамишколыГПУ».

992
ГруппойЖданова?

993
Согласно даннымРудольфаГшопфа,23 июня погиб командир3-й роты PiBtl 81 обер-лейтенантЯнеке.

В донесениях батальона упоминанийоб этом нет. Вероятно, это связано с тем, что Янеке погиб, находясь
вместе со своей ротой, идущейв составе передовогоотрядакорпуса (фонШтольцмана).

994
Вероятно, это командирвзводаРоберт Зигер. Что касается эпизода с пленными(может,за взятие этих

500 пленных он и получил Рыцарский крест?), то, по некоторым сведениям, ситуация в подвале 333 сп к
этому времени обострилась настолько, что у входов в подвал сидели командирыс пистолетами наготове,
препятствуя сдаче. Когда одного из них убило осколком при артобстреле, толпа желающих сдаться
выскочиланаружу,пробежалачерез мост и сдаласьпервомупопавшемусянемецкомусолдату.

995
Употреблен именно термин «пленные». Вероятно, настолько ужасным представлялось в дивизии

положениеокруженныхв церкви.

996
Рота пехотныхорудий.

997
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Прорыв Потапова? Или ночная атака лишь предположениеЛозерта, принявшего за нее активизацию
пограничников?

998
Орудие,установленноевечером22 июня с участиемАлексеева.

999
Здание333 сп.

1000
Белые ворота — Трехарочные. Скорее всего, Лозерт видит гараж (мехмастерскую) 333 сп, где в

смотровой яме находились раненые, сгоревшие накануне. Красными лоскутами защитники пытались
обозначатьместонахождениераненых.

1001
ВА-МАRH 26–45/154 Leo Lozert.

1002
Согласно «Отчету о взятии Брест-Литовска» (см. приложение № 1), в Полосу I.R.133 (к батальону

Эггелинга) была направлена только одна машина. Возможно, вторая — в полосу Герштмайера (восточные
валы).Именноее и заглушилиогнем во времяпопыткипрорывав 23.45. А огонь в 22.00 — это перестрелка
с 98 ОПАДи пкт 145.

1003
RH 26–45 34 14875/25. Зеленые ракеты— сигнал тревоги. Неясно, что там случилось— ночной налет

советской авиации? Нападение партизан? Может, артиллеристы приняли за ракеты какие-либо огни
самолетов?

1004
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 431 (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 3038, д.

12, л. 6–7) Отправлено24.06. в 18.50.

1005
Получается,что все пленныев полосе корпусав тот день быливзяты«сорокпятой»?

1006
ВА-МА RH 26–45/154 Leo Lozert. Неясно, чему завидовали товарищи Лозерта — тому, что, обладая
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«чудо-сапогами»,ему приходилосьпостоянновытаскиватьтранспорт из луж?

1007
ВА-МАRH 26–45 24 14875/13.

1008
Почему не говорится об отводе на Северном? В черновике донесения (ВА-МА RH 26–45 24 14875/13)

об отводе сказано так: «После повторного отвода участвующих в операции взводов за границу
безопасности на рассвете, в 5 часов повторный огневой удар всей артиллерии против Цитадели, затем
повторное…»/весьабзац зачеркнут/.

1009
Это подтверждает, что ночью батальон Кене был отведен. Во сколько? Возможно, что в ночь на 24

июня Фомин поторопился с прорывом и, атакуя, попал под огонь Кене. Если бы рванулись к утру, огонь
немцев был бы меньшим. Вероятно, Фомин под прикрытием темноты хотел уйти подальше от Бреста —
поэтомув ночь на 24-е и пошелкакможнораньше,сразу какболее-менеестемнело.

1010
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 255. ВоспоминанияСолозобоваB.C.

1011
ОФ МК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 12. Надо отметить, что поиски знамен, проводившиеся на основе

воспоминаний,какправило,не далирезультатов(кромезнамени393 ОЗАД).

1012
Тамже, л. 10.

1013
Там же, л. 13. Вероятно, Фомин ждал, когда восточный вал будет захвачен и можно будет в более

безопасныхусловияхвывестиостальныхбойцов, раненых.

1014
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 15 (второй вариант воспоминанийДолотова,есть различияв описании

прорыва— это и навелона мысль,что ночныхпопытокпрорватьсяпри Долотовебылодве).

1015
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 256. ВоспоминанияСолозобова B. C.
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1016
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 281. ВоспоминанияДурасова А. И.

1017
Вероятно,имеетсяв видумост через передовойров.

1018
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 155–156. ВоспоминанияСоколова Н. И.

1019
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

1020
Некоторые защитники организатором прорыва на юг называют начальника химслужбы 333 сп

Н. Г. Семенова.

1021
Имеется в виду — саперами самого полка, а не саперного батальона. Жаль, что про бои на Южном

почти ничего не известно — 22 и 23 июня они кипели там с ожесточенностью, не уступавшей боям за
Цитадель или Восточный форт. А ведь там — только взвод полковой школы 84 сп, 95-й медсанбат и
несколькопограничников…

1022
Неясно — почемуже тогда в отчете Деттмера в корпус сказано, что основнаямасса пленныхвышлав

полосу Йона, если почти все пленные (1200 Из 1900) пленены I.R.133? Может, имелось в виду, что к Йону
выходилигораздолучшепосле работыагитмашин,а к Кюлвайну— «внепланово»?

1023
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Отправленов 3.30, полученов 4.30.

1024
Не одно из известныхмне воспоминанийзащитниковкрепости не содержит упоминанияо танковой

атаке. Но то, что она действительнобыла, сомнений нет — об этом говорят сразу несколькодокументови
воспоминанияместныхжителей.
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1025
Это предположение автора — судя по воспоминаниям и снимкам, Восточные и Северные ворота

были забитысгоревшейтехникой.

1026
Есть сведения, что его появление вызвало изрядный переполох — в итоге танк заблокировали

бревнамии накинулибрезент, вынудивэкипажсдаться.

1027
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Принято в 4.20. Саперы занимаются заменой моста, высвобождением

понтонов, вероятно, готовяськ маршу.

1028
Вообще, забегая вперед, можно отметить, что все успехи «сорок пятой» под Брестом— спонтанны и

неожиданныв первуюочередьдля нее самой.

1029
ВА-МАRH 26–45 24 14875/13. Отметкао выпускеприказав 4.00.

1030
Эта фраза противоречит тому утверждению,что попыткипрорываотбивалисьпо всем направлениям.

Лишнееподтверждениетому, что по ночамчасто идет «бой с тенями»,а не с реальнымпротивником.

1031
Пкт 145 (судя по всему, некоторое время немцами считалось, что именно там расположен штаб

русских). Кроме того, неизвестные бойцы пкт 145, по-видимому, сильно досаждали ночью и вчерашним
днем.

1032
ВА-МАRH 26–45 26 14875/15. Черновикс многочисленнымивычеркиваниямии вписываниями.

1033
Здесь, похоже, подразумевается,что для взятия Цитадели нуженштурм, на проведение которого нет

согласия штаба армии, а зачистка ни к чему не приведет. Поэтому единственное средство воздействия—
артогоньи агитация.
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1034
Предложение не является грамотно сформулированным, возможно, писавший спешил выразить

мысль,есть зачеркнутыеслова (примечаниепереводчикаЕкатериныАрцукевич).

1035
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 354. Воспоминания Виноградова А. А. Обращает на себя

вниманието, что именноФомин,не будучиформальнымруководителемобороны,отдает приказания.

1036
ВА-МАRH 26–45/154 Leo Lozert.

1037
При воссоздании обстоятельств смерти Кижеватова (чья судьба, как и Потапова, да и почти всех

руководителейобороны333 сп остается неизвестной), за основу взятыданныеС. Смирнова,связывающего
исчезновение Кижеватова с попыткой подрыва понтонного моста (Смирнов С. С. «Брестская крепость» М.
1965 стр. 255) и строки из письма участника обороны крепости (подпись неразборчива), находившегосяв
подвале 333 сп, вдове мл. лейтенанта Зиновьева. Описывая смерть Зиновьева, тот пишет «…на вторые
сутки умер. Мы его культурно обернули одеялами и простынями и оставили там же. Рядом с ним был
положени начальникпогранзаставыКижеватов»(ОФМК БКГ КП 17769 д.9255).

1038
ВА-МА RH 26–45/154 Leo Lozert. Поскольку Лозерта отвели для избегания поражения собственной

артиллерией, то ясно, что огонь начался лишь после отвода — то есть не ночью, а утром. «Разрывы на
дамбе» — вероятно, он увидел воронки, придя после обстрела и поразившись, насколько близко к его
позиции у Тереспольскогорвались снаряды.Большоеколичествонеразорвавшихсяснарядов, выпущенных
21-см мортирами, ставит под еще более серьезное сомнение результативность артподготовки утром 22
июня.

1039
Бессонов А. П.«В трудныегоды».Краснодар,1959 г., стр. 38.

1040
ВА-МАRH 26–45/154 Leo Lozert.

1041
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 430 (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 226, оп. 2156, д.

67, л. 5).
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1042
Сборник боевыхдокументовВеликойОтечественной войны вып.№ 35. М., 1958 (оперативнаясводка

№ 4).

1043
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Принято в 9.55. Номер поезда не указан. Несмотря на то что поезда так

и не вступили в бой, они просят оставить выделенныеим подразделения, хотя неясно, какое отношение
они будут иметьк «сорокпятой».

1044
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

1045
ВА-МА RH 26–45 34 14875/25. Внизу зачеркнутое примечание неизвестного лица: «Кто дал эти

данные,на основаниикакихдокументов?»

1046
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 355. ВоспоминанияВиноградова A. A.

1047
Решение об образовании СБГ было принято между 19 ч. 23 июня (освобождениемстоловой) и 12.00

24 июня (атакой группыХурма, залегшей у церкви и рассекшей огнем переход от 33-го инженерногок 455
сп и далее). В пользу такой датировки говорят материалыбеседы С. Смирнова с А. Семененко (в 1955 г. в
Николаеве). Смирнов спросил Семененко, знает ли тот о «Приказе№ 1», где упомянутаего фамилия:«Он
не знал о нем, но в крепости ему говорили, что, по рекомендацииЗубачева, его назначили начальником
штаба сводной группы. Однако немцы в это время вновь заняли церковь и отрезали отряд Зубачева и
Фомина от 333 и 44 сп. Семененко не мог провраться на восточный участок казарм, где находился штаб
сводной группы…» (Смирнов С. С. «Брестская крепость». М., 1965, стр. 253). Сам Семененко предлагает
несколько иную версию (см. «Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 232. Воспоминания Семененко А.
И). Приведеннаяв книге Смирнова кажетсянаиболее правдоподобной,так как написана по более свежим
следам. Собственно говоря, упоминание о Семененко является ключевым— в противном случае все бы
указывалона то, что СБГ создана во второй половинедня, после захватанемцамисектора 455 сп.

1048
ДФЦМВС Б-4/20 867. Вверху страницыс планомдействия— штрихи, как правило,делаемыелюдьми,

сидящимис блокнотомна совещании.Подштрихами,возможно,скрытослово «в разведку».
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1049
Не «убитых» или «мертвых», а именно «умерших». Судя по всему — умерших от ран. Смертность

среди раненых, фактическине получающихникакой помощи, была ужасающей.Эта фраза говорит о том,
что они лежалиповсюду,их не успеваливыноситьиз зданияи закидыватьземлейв воронкаху стены.

1050
Смирнов С. С. «Брестская крепость».М., 1965, стр. 216., Бессонов А. П. «В трудные годы». Краснодар,

1959, стр. 19. Странно, что именно Зубачев (44 сп), в общем-то, имеющий другую задачу (в отличие от
Фомина из 84 сп) — как раз выйти из крепости в район сосредоточения, выступал противникомпрорыва.
Скорее всего, у него быликакие-тодругиедоводы,не указанныеСмирновымили Бессоновым.

1051
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 13.

1052
«Signal», № 15, 1941. Упоминание о бомбардировщиках, никак не причастных в те дни к штурму

Цитадели, настораживает— либо военкорыбыли слишкомдалеко и писали о событиях со слов не особо в
них разбиравшихся (но тогда откуда у них фотографии?),либо — «бомбардировщики»были вставлены в
текст, чтобы показать техническую мощь вермахта, ведение им войны в наиболее современном стиле.
Наконец — бомбардировщики действительно были, но 29 июня. Но так как о падении крепости было
сообщено еще 24 июня, то ясно, что о каких-либо боях от 29 июня писать было бы ошибочным.Именно
поэтомучасть событийот 29 июняи втиснута в репортаж«Сигнала»,описывающего24 июня.

1053
Хотя некоторые из защитников вспоминают о том, что переодевались в немецкую форму, чтобы

выскользнуть из крепости, но, по-моему, рассказы о «русских в немецкой форме» сродни о «немцах в
русской форме». В данном случае, скорее всего — попытка объяснить периодические случаи
«дружественногоогня»из-за часто меняющейся,особенно 22 июня,обстановки.

1054
Лозерт ошибается— ФрайтагкомандовалпервымбатальономI.R.133.

1055
ВА-МАRH 26–45/154 Leo Lozert. Слева от церкви— 455 сп, справа— 33-й инженерный.

1056
«Signal»,№ 15, 1941.
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1057
«Signal»,№ 15, 1941.

1058
Слишкоммало информации,чтобы говорить о том, кто именно освободил блокированныхв церкви.

Если верить Лозерту, — то Лозерт, если отчету 133-го полка, принятомуза основу и дивизией, — то доктор
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химическими гранатами, затапливали водой и нечистотами. Лишь после этого, в ночь на 29 июня, они
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1091
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 374. ВоспоминанияЛаенкова Ф. И.

1092
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 383. ВоспоминанияХваталина И. Ф.

1093
Вероятно, вместе со штабом туда же, в это же время переехал и КП (Wojwodschaftsgebäude— здание

Полесскоговоеводскогоуправления,ныне— Брестскогооблисполкома).

1094
В KTB 45-й дивизии сформулировано иначе — «под защитой отдельных танков». Но, во-первых, о

наличии каких-либо танков не говорит никто из защитников, во-вторых — в донесении Йона (ВА-МА RH
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упоминалось, один из недостатков этого документа — отсутствие ссылок на источники. Поэтому
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обсуждали,какон разделывалсяс немцами».

1125
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 257. ВоспоминанияСолозобова B. C.

1126
Доложенона КП дивизиив 0.30.

1127
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 257. ВоспоминанияСолозобова B. C.

1128
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

1129
«Героическаяоборона».Минск. 1963, стр. 281. ВоспоминанияДурасова А. И.

1130
Тамже, стр. 273. ВоспоминанияКочина Л. А.
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1131
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 257. ВоспоминанияСолозобова В.С.

1132
Там же. ВоспоминанияМилькевичаС. Е. Возможно,после этих событий Фомин и приказалженщини

тяжелораненыхотправитьиз здания, сдав их в плен, о чемпишетМилькевич.

1133
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Получено на КП дивизии в 5.00. Местонахождение «цели 50 м» не

определено.На плане 1:4500 в восточнойчасти Северного такогопунктане найдено.

1134
RH 26–45/154 Leo Lozert. «Красныйдом командования»— это и есть сложеннаяиз красного кирпича

казарма33-го инженерного,т. н. «Домофицеров».

1135
KershawR. «WarwithoutGarlands.Operation„Barbarossa“1941/42», Shepperton,2000, p.65.

1136
RH 26–45/ 154 Leo Lozert. To есть Лозерт с отделением пулеметчиковперешел в полосу наступления

Хурма,справа от церкви.

1137
KershawR. «WarwithoutGarlands.Operation„Barbarossa“1941/42», Shepperton,2000, p.65.

1138
RH 26–45/154 Leo Lozert.

1139
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 282. Воспоминания Дурасова А. И. «Столовой

разведывательногобатальона» (находившуюсяв Белом дворце) Дурасов, возможно, называет столовую
33-го инженерногополка. Помещения75 орб располагалисьна втором этаже второго подъезда.Вероятно,
их немцам также удалось захватить, наряду со столовой 33-го инженерного, что и послужилоосновой для
утвержденияДурасова.
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1140
С севера атаковали подразделения А.А.45, с их стороны пкт 145, горжевую казарму которого видит

Лозерт, представлял вал. Желающие сдаться, вероятно, махали из окон горжевой казармы, что,
разумеется, не было видно с северной стороны. Лозерта обстреляли справа — т. е. из восточных,
продолжающихоборону секторов33-го инженерного.

1141
Дорогана Западномострове.

1142
Тереспольскиеворота.

1143
RH 26–45/154 Leo Lozert. 5 июля, во второй половине дня, Лозерту был вручен Железный крест II

степени.

1144
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 435. На оригинале приказа стоит подпись

тольконачштабаармииСандалова.

1145
Там же, стр. 433. (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2454, д. 27, л. 41–42). На работы по приведению в

боевое состояние Слуцкого укрепленного района было отведено мало времени, вследствие чего они не
дали положительных результатов. Оставив в ночь на 26.6.41 г. Слуцк и делая заграждения, 4-я армия
началаотход к Бобруйску.

1146
ЦАМОРФ, ф. 318, оп. 4631, д. 22, мфк.17351.

1147
«Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны».Минск, 2006 г., стр. 89–91. Об этом же

секретарь Брестского обкома КП(б)Б Т. Н. Новикова докладывала секретарю ЦК КП(б)Б Г. Б. Эйдинову 19
июля: «Неприглядно выглядит руководство 4-й армии… Многие командиры, политработники,
красноармейцыуходилииз города почти без всякогооружия,полуодетые,командирыв пути заявляли,что
в крепости сосредоточено большое количество орудий, но боеприпасы не были подвезены. Большинство
командировжило в городе, красноармейцыкрепости оставались без всякого руководства…»(там же, стр.
101). Новикова упоминает, что насчет руководства 4-й армии обкомом было послано спецсообщение, и
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советует присмотреться к командиру 17-го Брестского погранотряда Кузнецову, ничего не сообщившему
обкомуоб угрозе войны.«Тов. Кузнецовнаходитсяв настоящеевремяв Гомеле», —уточняетНовикова.

1148
ВА-МАRH 26–45 27 14875/16. Донесенияо состояниичастей, см. приложение.

1149
Гальдер Ф. «Военный дневник: 1941 год. Ежедневные записи начальничка Генерального штаба

сухопутныхвойск Германии»./Пер.с нем. —Смоленск,2006, стр. 270.

1150
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 14.

1151
ВА-МАRH 26–45 20 14875/9. Судя по тому, что в ней упоминаютсяподрывы,запись относится к вечеру

26 июня. Однако речь идет именно о прочесывании — т. е. обнаружении красноармейцев там, где
считалось, что их уже нет. Вероятно, упомянутыев записи эпизоды могли происходить в подвале 333 сп,
секторахкольцевойказармы455 и 44 сп, обследуемыхв тот день.

1152
О подрывах дымоходовговорят только защитники «Дома офицеров». Технология подрывов неясна.

Дымоходы (если то, что я видел на сохранившемся участке кольцевой у Тереспольских, действительно
дымоходы) —во-первых, узки, во-вторых, извилисты. Брошенная туда граната застрянет, не пролетев и
метра. Зато в центре потолка второго этажа нечто напоминающее вентиляционные отверстия, правда,
заделанные.Может, их как-то использовалипри подрыве?Впрочем,вряд ли, все известные свидетельства
говорят о том, что взрывыпроисходиливнезапно, т. е. взрывчаткук месту подрывадоставлялинезаметно.
Учитывая,что взорванывнешние стены второго этажа, ее действительноспускали вдоль них и подрывали,
каки пишетсяво всех донесениях.Подробностинеизвестны.

1153
Первоначально это кажется малореальным— но подвал Брестского вокзала брали так же, и там

забить подвальныеокна удалосьвполне успешно.

1154
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 467. ВоспоминанияЖигуноваА. В.

1155
Защитникиподрывывзрывчаткиснаружи здания принимализа взрывыартиллерийскихбоеприпасов
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или бомб, поэтомуи не упоминалиоб этом способе подрыва.

1156
Может,имеютсяв виду те, что были захваченыутром группойЛозерта?

1157
KershawR. «WarwithoutGarlands.Operation„Barbarossa“1941/42», Shepperton,2000, p.65.

1158
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 242. ВоспоминанияФиля А. М.

1159
Об обстоятельствах ранения Масуха в KTB сказано так: «Во время им подготовленной и лично

проводимой операции по подрыву „Дома офицеров“ на Центральном острове», а в суточном итоговом
донесении за 25 июня, подписанном командиром 1/Pi.Btl 81 обер-лейтенантом Ирле, принявшим
командованиебатальоном: «Попыткиврага вырватьсяиз окруженияпо Северномумосту расстраивались,
при этом командирбыл ранен». Ни о какихпопыткахпрорывапо Трехарочномуднем 25 июня неизвестно.
Ирле, находившийсяна Северном, похоже, записал информациюс чужих слов. Вероятно, имелось в виду,
что Масух ранен у Трехарочного,отражаяатаку противника, т. е. группыи попытавшейсявыбить саперов с
крыши.

1160
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Принято 14.50. Интересно, кто эти погибшие? Почему их так много в

этомместе?

1161
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Принято 20.30. Под «дивизионом»,скорее всего, подразумеваетсяего

транспорт.

1162
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Относительно небольшие потери говорят о том, что на вал пкт 145

разведотрядвышелпочти без боя.

1163
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25.

1164
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И позднее в документах встречаются требования немедленно исключить 854-й дивизион из
подчинения дивизии. Можно сделать вывод, что фон Кришер, поняв, что поторопился, придержал его у
себя еще на несколькодней.Однакоо каких-либодействияхдивизионасведенийнет.

1165
Из состава разведотряда Йону подчинены эскадрон велосипедистов (обер-лейтенант Квизда) и

конныйэскадрон.

1166
Без 11-й роты.

1167
Те, что раньшебылипереданыIII/I.R.133.

1168
Пкт 145, о чьемзахватепреждевременносообщилфонПаннвиц.

1169
ВА-МАZA 1/1582 John Friedrich.

1170
БокФедорфон.«Я стоял у воротМосквы».М., 2006, стр. 48.

1171
NARAТ314 roll 501 f497-498.

1172
Пкт 145.

1173
«Домофицеров».

1174
Вероятно,имеетсяв видубатальонКене (I/I.R.135).
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1175
Скорее всего, имеютсяв видупкт 145 и Восточныйфорт.

1176
Это мог быть кто угодно и где угодно. Например, засыпанные в каких-либо подвалах раненые или

бойцы,пытающиесяпробитьсяв соседнийподвал.

1177
ВА-МАRH 26–45 27 14875/16.

1178
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25.

1179
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Принятов 20.15.

1180
Возле Северныхворот.

1181
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25.

1182
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25.

1183
ВА-МАZA 1/1582 John Friedrich.

1184
Ostwerk (подразумеваетсяВосточныйфорт).

1185
ПодразумеваетсяразведотрядфонПаннвица.
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1186
Имеется в виду огнемет Flammenwerfer 34. Дальность выстрела его струи огнесмеси — около 25–30

метров. Всего огнемет позволял произвести около 35 выстрелов (или 45 секунд непрерывной работы).
Запрос Flammenwerfer 34 (с большей дальностью струи) говорит о том, что к оборонительнымпозициям
очень трудноприблизиться.

1187
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

1188
Тамже. Неясно, к чемуотносится эта интереснаяфраза.Скорее всего— к захвату какого-либосектора

кольцевой казармы. Может, батальону Фрайтага удалось удержаться в «Доме офицеров»? Туманные
намекиартиллеристовмогут порождатьтолькодогадки.

1189
Такое впечатление, что штурмовая группа, действующая на крыше 33-го инженерного, пришла с

Северного острова. Можно обратить внимание на то, что ни о каких подрывах через дымоходы не
упоминается.

1190
Разборкапонтонныхмостов. Транспортапока не хватает, поэтомупогрузиличастично.

1191
Мост на северо-западнойокраинекрепости.

1192
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

1193
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 311. ВоспоминанияТарасова H. A.

1194
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 14.

1195



- 570 -

ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 15.

1196
ВА-МА RH 26–45 27 14875/16. Первоначально донесение адресовано штабу LIII А. К. По-видимомув

эти минуты решается вопрос подчиненности дивизии. В суточном приказе по XII А.К. от 27 июня сказано,
что 45 I.D. выведенаиз состава корпусас 25.6.41.

1197
Flammenwerfer34.

1198
ВА-МА RH 26–45 27 14875/16. «Помимо уже затребованных танков и огнеметов настоятельно

ходатайствуюо предоставлениидивизиидля подавленияочагов сопротивленияв Брестской крепостироты
огнеметных танков». Адресованоштабу LIII А.К. (в 22.10), хотя формальнодивизия еще остается в составе
XII А.К.

1199
Скорее всего, это были снарядыпротивотанковыхпушек,взрывавшиесяна первомэтаже.

1200
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 258. ВоспоминанияСолозобова B. C.

1201
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17 отправленов 3.45.

1202
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

1203
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17 дневноедонесение (отправленов 14.05. принятов 15.45).

1204
К моменту составления дневного донесения разведотрядабыли взяты и пкт 145, и «Дом офицеров».

Велся подсчет убитых и плененных защитников— так что эта версия не лишена оснований. Ночью они не
смогли бы подсчитать якобы убитых при прорыве (из-за темноты и огня красноармейцев).Наконец, одна
из наиболее вероятных версий — именно в ночь на 25 июня прорывался Гаврилов. О том, что первый
прорыв из Восточного форта был «вечером 25 июня», свидетельствует, в частности, Я. И. Коломиец.
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(«Героическаяоборона»,Минск, 1963, стр. 174).

1205
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17 утреннеедонесение (отправленов 3.45)

1206
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 262. ВоспоминанияМилькевича С. Е.

1207
Тамже, стр. 259. ВоспоминанияСолозобова B. C.

1208
Факт ранения (а значит, и количество раненых), скорее всего, фиксировалсяна момент поступления

раненого на медицинский пункт. То есть солдаты, раненные 22 июня и найденные 23 и 24 июня, были
включены в количество раненных за тот день, в котором были найдены и доставлены на медицинский
пункт. Это же касается и количества погибших — именно поэтому легко заметить, как оно отличается от
цифр,указанныхЙоном:просто к моментусоставлениятаблицынашлидалеконе все трупы.

1209
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Дневное донесение 81-го саперного батальона за 26 июня. Отправлено

14.15, принято 14.30. Подписано адъютантом батальона лейтенантом Креннером. Фразу «При этом один
погибший и один раненый» можно толковать и по-другому — потери понесли защитники, или
прикрывающиедействия саперов солдаты А.А.45 (так как эти потери сходны с потерями разведотряда,
указаннымив его донесении).

1210
ВА-МАRH 26–45 26 14875/15. Дневноедонесениедивизиив штаб LIII А.К.

1211
Группа саперов-подрывниковбыла задействована на Центральноми Северном острове до полудня.

(ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Итоговое донесение 81-го саперного батальона за 26 июня.) О том, что под
Северным островом подразумевается именно пкт 145, говорит, помимо прочего, и то, что дальше
говорится о том, что ударныйотряд саперов направлен на Восточныйфорт, т. е. последний из оставшихся
очагов сопротивленияупоминаетсякакотдельныйобъект.

1212
Как уже упоминалось,вполне вероятно, что подрыв был произведен и на участке 455 сп. Но про это,

увы,ничего не известно.
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1213
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 259. ВоспоминанияСолозобова B. C.

1214
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Дневное донесение 81-го саперного батальона за 26 июня. Таким

образом,по даннымсаперов на 14.15, сопротивлениев «Домеофицеров»еще продолжалось.

1215
Обстоятельства последних часов обороны «Домаофицеров»покрытытайной. Милькевич,например,

пишет, что Фоминбыл серьезно контужен,но продолжалруководитьбоем— т. е. попал в плен позднее.

1216
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Итоговое донесениеA.A.45 за 26 июня.Отправленов 20.20. Не факт, что

эти потери — на счету защитников пкт 145, но, скорее всего, это именно их пули подстерегли солдат
разведотряда.

1217
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Радиограмма,№ 104 от фон Паннвица. Передано в 13.45 (немедленно

после взятияпкт 145). Принятов 15.50.

1218
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 304. ВоспоминанияКувалина С. М.

1219
В 15 часов в штаб LIII армейского корпуса дивизией отправлено донесение, где говорится о 450

пленных— то есть общемколичестве,взятоми в «Домеофицеров»,и на пкт 145.

1220
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Итоговоедонесение I.R. 135 за 26 июня. Принятов 21.30.

1221
Точка перед пкт 145. Что это — сарай? Один из входов в пкт 145? Или — группа защитников,

отстреливавшаяся на берегу, рядом с пкт 148? Неизвестно: этот очаг обороны больше нигде не
упоминается.
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1222
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 259. ВоспоминанияСолозобова B. C.

1223
Там же, стр. 304. Воспоминания Кувалина С. М. Всего за послевоенное время при проведении

различныхработ в окрестностях «Домаофицеров»найденыостанки 132 человек. За исключениемтех, кто
был найден в подвале Белого дворца (там, скорее всего, засыпанныевзрывомснаряда «Карла»раненые),
это кости защитников«Домаофицеров»,похороненныепосле его взятиякомандамивоеннопленных.

За два года строительства мемориальногокомплекса (1969–1971) на территории Брестской крепости
(цитадели)найденыостанки 523 человек. 18 сентября 1971 года провели торжественноеперезахоронение
останков как найденныхв ходе строительныхработ, так и перенесенныхс гарнизонного кладбища.Из 833
человекопознано только216, остальныелегли неизвестными.

Находки продолжались— на сей день под плитами мемориала лежат останки 962 человек, из них
известнытолько270.

Общее число погибших красноармейцев вряд ли когда-то будет узнано — многие легли на дно
Мухавца или унесены его течением, некоторые, не исключено, еще лежат, ненайденные,в огромных (5 м
глубиной) воронках снарядов «Карлов». Наконец, по рассказам местных жителей, до того как вся
территория крепости перешла под плотную опеку музейных работников, не ко всем найденным после
войны останкам было проявлено должное внимание. Иногда их хоронили без какого-либо учета, иногда
поступалипроще…

1224
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 259. ВоспоминанияКошкарова П. П.

1225
ДФ ЦМВС Б-4 270 Филь А. М. Неясно, какое место имел в виду Филь. Однако, учитывая, что пункты

сбора военнопленныхпредусматривалисьна востоке Тересполяи юго-восточнее— у бункера (фортVI?), на
развилкедорог в 1500 м от него, то именноу последнегои расстрелялиФомина.

1226
Смирнов С. С. «Брестская крепость». М., 1965, стр. 353, «Герои Бреста», стр. 186–189. Шестилетний

Леня превратился в Алика (Александра). Свое настоящее имя и дату рождения он узнает еще не скоро…
Только благодаря архивуМинистерства обороны СССР получит фото отца. А от матери и сестры — только
неясныеобразысохранитв памяти.

1227
Интересно, почемуони не стали использоватьтягачи«Комсомолец»от 45-мморудий98 ОПАД?
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1228
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. ДневноедонесениеA.A.45 за 26 июня.Отправленов 14.15.

1229
ОФ МК БКГ КП 4764, д. 783, л. 2. Она датирует дымовую завесу — «23–24 июня». Вероятно,

применениесредств дымообразованиябылоежедневным.

1230
РучнаядымоваягранатаNebelhandgranate39. Дым(серовато-белогоцвета) держался1,5–2,5 минуты.

1231
Maschinen-Pistole (пистолет-пулемет). Интересный факт — похоже, дивизия получила

дополнительные(сверхштата) пистолеты-пулеметыдля боя в крепости, что говорит о том, что они неплохо
себя зарекомендовали. Лишнее подтверждение воспоминаний защитников о многочисленных
«автоматчиках».

1232
ВА-МА RH 26–45 26 14875/15. Дневное донесение дивизии в штаб LIII А.К. Отправлено в 15.50,

принято 19.45. В «Отчете о взятии Брест-Литовска» говорится о том, что 26 июня французские и русские
бронеавтомобили и танки еще не были готовы. Скорее всего, используемый 26 июня танк —
восстановленныйтрофейныйТ-38.

1233
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 439 (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 3038, д.

12, л. 11–12).

1234
ВА-МА RH 26–45 27 14875/16. Фразу, принимая во внимание постоянно звучащие призывы о том,

чтобы солдаты не пользовались водой из непроверенных источников, можно понимать и как
предостережение— дескать, ни в коем случае не брать воду на территории крепости из-за опасности ее
отравления.Однако, учитываято, что сейчас об этом говорит Ic, скорее всего, вода на территориикрепости
была отравлена именно после этого предписания, для выманивания скрывающихся к рекам и их
последующегоуничтоженияили пленения.

1235
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.
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1236
Скорее всего, имеютсяв виду выкапываниеубежищ,маскировкасооружений.

1237
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Упоминается 14-я рота (противотанковыхорудий) одного из пехотных

полков.

1238
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Следует отметить, что речь идет о нескольких гнездах. Возможно,

артиллеристам не было известно о захвате «Дома офицеров» и пкт 145, возможно — прочесывание
крепости действительно натыкалось не только на одиночек, но и группы, оказывавшие ожесточенное
сопротивление.

1239
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

1240
ВА-МАRH 26–45 26 14875/15.

1241
БокФедорфон.«Я стоял у воротМосквы».М., 2006, стр. 48.

1242
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 196. ВоспоминанияКузьмина В. П.

1243
Прохоренконазываетего Скрипниковым.

1244
ОФМК БКГ КП 4764, д. 783, л. 2.

1245
ОФМК БКГ КП 4764, д. 783, л. 2.
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1246
ВА-МАRH 20-4 681.

1247
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Скорее всего, на Северный остров пленные были переведены для

захоронениятрупов.

1248
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л.16.

1249
Употреблен термин «politischer Leiter». По многимпризнакамречь идет о политруке С. С. Скрипнике,

комиссаре Восточного форта. Причины его перехода неизвестны — специально ли он перешел к
противнику, убедившисьв бессмысленностиобороны, или, поссорившись с Гавриловым,пытался, уйдя из
Восточногофорта,достичьчастей КраснойАрмии.Наконец,возможно,что именнов ночь на 27 июняи был
предпринят второй прорыв Восточного форта — через ходы, пробитые в потолке конюшни и толще вала.
Вырвавшись,часть бойцов могла попасть в плен — среди них и Скрипник.Неизвестна и судьба Скрипника.
Интересно, что в «Отчете о взятии Брест-Литовска»есть фраза о том, что комиссар Восточного форта так и
не был найден. «Отчет», конечно, документдостаточно неточный, однако если бы Шлипер действительно
знал о том, что в плен попал комиссар Восточного форта, он бы, несомненно, сообщил, об этом. Скорее
всего, либо Скрипникне признался в том, что он и есть комиссар (хотя по уровнюего осведомленностиэто
было ясно), либо в штабе I.R.135 этому не придали значения и в штаб дивизии не сообщили. Фраза из
«Отчета» о том, что перебежчик сообщил, что «душа сопротивления Восточного форта — майор и
комиссар»,вписанаявно позднее, в первичныхдокументахне встречается.

1250
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Дневное донесение (радиограмма) I.R.135 от 27 июня. Отправлена в

14.30.

1251
ВА-МАRH 26–45 24 14875/13.

1252
ОФМК БКГ КП 5949, д. 1548, л. 16.

1253
Согласно С. М. Сухолуцкомуогонь из пулеметавели пограничники пехотинец.Когда пулеметотказал,
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они сняли один ствол и, перенеся его в другое помещение на том же втором этаже продолжили огонь
(«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 184. ВоспоминанияСухолуцкого С. М.).

1254
ОФ МК БКГ КП 15851, д. 7933. Когда, после войны, Гаврилов приехал в Волгоград, Косов вновь задал

ему вопрос о судьбе комиссараВосточногофорта,но молчаниебылоему ответоми в этот раз.

1255
Инспекторхимическихвойск.

1256
Гальдер Ф. «Военный дневник: 1941 год. Ежедневные записи начальника Генерального штаба

сухопутныхвойск Германии»./Пер.с нем. Смоленск,2006, стр. 280.

1257
ВА-МАRH 26–45 26 14875/15.

1258
Там же. Употреблен термин «Panzerwagen». Скорее всего, это действовал Somua, остальные

(вероятно, Т-38) так и не завелись толком. В имеющихсясоветских воспоминанияхговорится только о том,
что немцыиспользовалиБА-10, о Т-38 (на имеющихсяфото видно, что именно два Т-38 были подведенык
Восточномуфорту)у меняинформациинет.

1259
Тоже неясно — почему столько много не найдено? Вроде бы почти вся крепость в руках дивизии.

Возможно,стрельба «неизвестных»настолькоплотна, что сбором трупов все еще нельзя заняться.

1260
ВА-МА RH 26–45 27 14875/16. Пока не обнаружено каких-либо документов, свидетельствующих о

скептицизме Шлипера в отношении реактивных установок. Более того, выстраивание плана нападения
говорит какраз о том, что именнона их действиеделалсяупор.

1261
Имеется в виду — из-за того что ответный артиллерийский удар противником не был нанесен,

артиллериядивизии потерь не понесла и, избавившисьот необходимостивести контрбатарейнуюборьбу,
принялаучастие в артналете в полномсоставе.
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1262
ВА-МАRH 26–45 27 14875/16.

1263
Гальдер Ф. «Военный дневник: 1941 год. Ежедневные записи начальника Генерального штаба

сухопутныхвойск Германии»./Пер.с нем. Смоленск.2006, стр. 285. Вместо 45-й дивизииГальдерошибочно
вписал 31-ю дивизию, к этой истории непричастную и больших потерь не имеющую (см. данные по
потерям XII А.К. за первые три дня войны. Согласно KTB дивизии, ее потери за 22 июня — 12 убитых, 72
раненых;за 23 июня— (1) убит, 5 раненых,6 больных;за 24 июня— 11 раненых,2 больных,25 июня— (1)
убит, 14 больных; 26 июня — 25 (2) убито, 68 ранено, 6 пропало без вести, 8 больных и т. д.). Потери, как
видим,незначительные.(Потери офицеров).

1264
ГенералуХойзингеру?

1265
«Памяць».Минск, 1997 г., стр. 396.

1266
ВА-МА RH 26–45 27 14875/16. Вряд ли сдающиеся красноармейцы,уходя в плен, выбрасывалисвою

обувь. Скорее всего, она принадлежалапогибшимили находиласьна складах.

1267
Пкт 23 — Восточныйфорт.

1268
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17.

1269
Kw-Sprengzug.

1270
Вероятно,имеетсяв виду складбоеприпасоврезерваОКХ.

1271
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«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 441 (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 226, оп. 2156, д.
67, л. 8–9).

1272
ОФ МК БКГ КП 4764 д. 783 л. 2. Дарья Прохоренко так и сказала— «потеряла сознание».Мать, она и

спустя 15 лет не моглапроизнестидругую,более страшнуюправду.

1273
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Вероятно, подразделенияс внутреннего вала были выведены— иначе

минометный огонь наверняка бы их зацепил. На основе упоминания о сильном минометном огне этой
ночью прокоп внешнего вала из конюшен и датируется ночью с 27 на 28 июня — это совпадает с
воспоминаниямиПрохоренко.

1274
Точно неизвестно, но, скорее всего, это былименноон, ведущийбои за Восточныйфорт.

1275
В июне 1941 г., полковник.

1276
Защитники горжевых казематов Восточного форта никак не препятствовали продвижению по

магистралям. Однако нужна была какая-то веская причина для привлечения авиации и использования
настолькомощныхбомб.

1277
Plocher Hermann «The German Air Force versus Russia 1941» (USAF Historical Studies № 153). NY 1965,

p.87. Плошер и Беккер (см. Беккер Кайюс «Военные дневники люфтваффе».М., 2004, стр. 304) датируют
бомбардировку Восточного форта утром 28 июня. Плошер при этом ссылается на Oberbefehlshaber der
Luftwaffe, Abt. Ic, Geheim Kdos, Lagebericht Nr 660, 30.6.41. Этот документне удалось найти в Федеральном
военном архиве (Фрайбург). Он находился в составе Karlsruhe Document Collection и, возможно, в числе
прочих ее документов был передан в Historical Research Center Maxwell AFB. Йон в своих воспоминаниях
датирует авианалет 27 июня. Но именно 29 июня называется и в донесении I.R.135, сообщающем об
авианалете,и в KTB дивизии.

1278
Согласно «Отчету о взятии Брест-Литовска»,авиачасть, принявшаяучастие в штурме,базироваласьна

аэродромеМалашевичи.По некоторымданным,это была 6 Staffel/KG3 (имеющаясамолеты Ju-88 А-5 или
А-6).
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1279
Т. е. Ju-87. Однако авиаударынаносили Ju-88. Вероятно, «штуки» планировались вначале, но потом

стало понятно, что требуется большееколичествотяжелыхавиабомб,чемони моглибы сбросить.

1280
BAМАRH 26–45 34 14875/25.

1281
Тамоборонялась3-я рота 18 ОПАБ.В составе укрепузла— 6 готовыхдотов, 2 — полуготовых.

1282
ВА-МАRH 20-4 681.

1283
Временноесоединение.

1284
Внутренняякромкавнешнеговала, под которыми были сосредоточеныосновныесилыосажденных.

1285
Следы одного из попаданий все еще видно на западной стороне внешнего вала. Казематы не

пострадали — об этом пишет и Йон, да и любой желающийможет пройтись по ним, не заметив следов
каких-либозавалов.

1286
Одна из них упала вовнутрь двора, у ворот (см. «Героическая оборона», Минск, 1963, стр. 186.

ВоспоминанияСухолуцкого С. М.).

1287
«Буг в огне».Минск, 1977, стр. 81.

1288
Plocher Hermann «The German Air Force versus Russia 1941» (USAF Historical Studies № 153). NY 1965,

p.87. Похоже, Дойчман, говоря о первом налете, вспоминал о Ju-87. Однако, судя по тому, что каждыйиз
пяти участвующихв нем самолетовсбросил по две SD-500, это быливсе же Ju-88.



- 581 -

1289
ПримечаниепереводчикавоспоминанийЙона на английскийязык:«Авторпоместил вопросительный

знак рядом с этим параграфом.Выполнимостьописанной операции, очевидно, под вопросом».По моему
же мнению, поджог 8000 литров бензина, хотя бы и на каком-либо ограниченном участке горжевой
казармы(уничтоживтам защитников,можнобыло бы ворваться туда самим), являлсядостаточно сильным
ударомпо обороняющимся.Это было вполне выполнимо— закатить бочки на вершину внутреннего вала.
Интересно другое— одно дело, когда на внутренний вал пробираются солдаты, они действительнокак-то
еще могут проползти под огнем из его горжевойказармы.Однако сейчас речь идет о затягиваниитуда же
и бочек с легковоспламеняющимисявеществами. Это можно сделать только в том случае, если огонь из
горжевойказармывнутреннеговала не ведется. Предположениео том, что так и было, подтверждаети тот
факт,что, судя по плану«бензиновой»операции,Гартнакаинтересует тольковнешнийвал.

1290
ОФМК БКГ КП 4764, д.783, л. 3.

1291
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 220. ВоспоминанияГаврилова П. М.

1292
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Итоговоедонесение I.R.135 от 29 июня.Отправлено19.30.

1293
ВА-МА RH 26–45 28 14875/17. Итоговое донесение PiBtl.81 от 29 июня. Отправлено 18.15. Можно

предположить, что подрыв полкового склада боеприпасов 333 сп в Восточном форту был произведен
именно саперами, а не ударамиавиации.Однако так как взрыв заложенногонад ним ВВ раздался именно
в тот момент, когда над фортом висела авиация, то все подумали, что это взорвалась авиабомба. На
расположение склада указали перебежчики. Следов подрыва нет — скорее всего, он был над отсеком,
уничтоженнымбомбой.

1294
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Итоговоедонесение I.R.135 от 29 июня.Отправлено19.30.

1295
«Буг в огне».Минск, 1977, стр. 81.

1296
ВА-МАRH 26–45 28 14875/17. Итоговоедонесение I.R.135 от 29 июня.
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1297
Самые проницательные читатели, сравнив это сообщение и репортаж Хабеданка, наверняка

догадалисьбы, что оченьмногоеиз событийБрест-Литовскане подходилоподфанфары.

1298
В KTB указано, что это количество на 20.00. Видимо, опечатка — имеется оригинал донесения от

I.R.135, показывающий,что к 20.30 сдалось 160 человек.

1299
Есть и другая датировка — судя по более ранней версии истории Семенюка (см. Смирнов С. С. «В

поисках героев Брестской крепости». М., 1959, стр.119), знамя было закопано за день до падения
Восточногофорта— т. е. 29 июня.

1300
Смирнов С. С. «Брестская крепость». М., 1965, стр. 422. 27 сентября 1956 года Родион Семенюк,

единственный, кто остался жив из тех, кто закапывал Знамя, привел на это место несколькихофицеров и
солдат расположенной в крепости воинской части. В их руках были лопаты и кирки — но, не выдержав,
Семенюкначал копать сам. Офицеры,стоявшиеу ямыи напряженноследившиеза его работой, стали было
с сомнением переглядываться,и Семенюк и сам, в отчаянии хотел прекратить копать — как вдруг лопата
звякнула о металл… Знамя 393 ОЗАД было передано в Музей обороны Брестской крепости. Родион
СеменюкудостоенорденаКрасного Знамени.

1301
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 453 (Цит. по ЦАМО РФ, ф. 226, оп. 2133, д.

1, л. 5).

1302
СборникбоевыхдокументовВеликойОтечественнойвойны,вып.,№ 35, М.,1958.

1303
«На земле Беларуси: канун и начало войны».М., 2006, стр. 524. Дата ареста Коробковаприводитсяпо

«Беларусьв первыемесяцыВеликойОтечественнойвойны».Минск, 2006, стр. 91. Еще 2 июляКоробковым
подписывалисьдонесения. Да и 8 июля именно «командующему4-й армией генерал-майоруКоробкову»
было адресовано донесение командира 28 ск B. C. Попова, один из наиболее часто используемых
источников об обороне Бреста. Что же касается отряда Поветкина, то тот утром 1.07.1941 г. был передан в
подчинение 21А. 2 июля 1941 г. остатки 4-й армии (к этому времени ведущие бой в р-не Бобруйска) были
переданы21-й армиии отведеныв р-н Новозыбковадля приведенияв порядоки доукомплектования.

4 июля 1941 г. в 9.00, в оперативной сводке штаба 4-й армии о ходе переформирования и
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укомплектованияее соединений в р-нах Краснополье,Покоть, Добруш, Новозыбков сказано, что «к утру 5
июля 1941 г. соединения 28 ск имеют: а) 6 сд — 340 человек, б) 42 сд — 4000 человек, из коих 50 % не
обмундированы.Материальнаячасть артиллериив… дивизияхотсутствует. Личныйсостав и материальная
часть на укомплектованиечастей 28 ск не поступают».Но подписиКоробковатам уженет.

1304
Можно обратить внимание на то, что вечером 29 июня сообщено о 384 пленных, 30 июня — 386

пленных, а в «Отчете о взятии Брест-Литовска»их число выросло до 389. Это подтверждаеттот факт, что и
после сдачиосновного гарнизонав Восточномфортуоставалисьнесколькокрасноармейцев.

1305
RH 26–45 26 14875/15.

1306
8-я рота в этом не участвует,находясьв своемрасположениив боевой готовности.

1307
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25.

1308
Важное уточнение — часть пленных захвачена в городе. Численность защитников крепости была

значительноменьше.

1309
Объемызахваченногопродовольствияприводятсяокругленно.

1310
Большаячасть ужеотвезена в Линово.

1311
Судя по боевому расписанию45-й дивизиина 1 июля и другимдокументам,после ухода главныхсил

дивизии в городе остались обозы батальонов Ульриха и Набера, 6, 7 и 8-й роты батальона Гартнака, штаб
I.R.130 и несколькомелкихподразделений.5-я рота I.R.130 вошлав отрядфонПаннвица.

1312
Согласно Гшопфу— утром.
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1313
Семеновскойцеркви.

1314
Это количествоприводится в KTB Ib дивизии.Оно означает, вероятно, количество вырытыхна 1 июля

могил. Неясно, где были похоронены погибшие 23 июня 17 человек передового отряда (из них два
офицера).

Гшопф, однако, пишет о 482 (из них 32 офицерах), погребенных на этом, первом в СССР кладбище
дивизии. «Отчет о взятии Брест-Литовска» сообщает о 453 погибших и пропавших без вести (из них 32
офицерах),что, в общем-то, стыкуется с даннымиIb — т. е. более 50 человек к 1 июля все еще не найдено.
Цифры Гшопфа наиболее близки к данным Грейффенберга на 27 июня — 487 убитых и пропавших без
вести. Кстати, далее Гшопфпишет о более чем 1000 раненых,что почти вдвое превышаетданныедивизии.
Остается предположить, что количество раненых, указанное штабом «сорок пятой», значительно
занижено.ДанныеГшопфаподтверждаютсясхемойкладбища45-й дивизии.

1315
ВА-МАRH 26–45 34 14875/25.

1316
Gschöpf R. «MeinWegmit der 45 InfanterieDivision».Linz, 1955, s. 159.

1317
Один из пистолетов— ТТ (емкостьмагазина— 8 патронов). Второй, судя по описанию— Маузер-712.

Он имел либо постоянный магазин (емкость 6 и 10 патронов), либо — постоянный и дополнительный
магазин,прикрепляемыйснизу к магазиннойкоробке (их суммарнаяемкость— 20 патронов).Для ведения
прицельного огня использовалась деревянная кобура, чего, похоже, у Гаврилова не было. Мог вести как
одиночныйогонь, так и стрельбуочередями.

1318
Согласно Гаврилову, в этом каземате располагалиськонюшниартиллеристов44 сп. Это противоречит

Леонтьеву. С другой стороны, два подразделения могли занимать каземат и прилегающие к нему
помещениясовместно.

1319
Смирнов С. С. «Брестская крепость». М., 1965, стр. 179–182. За основу при описании последнего боя

Гаврилова принято как его изложение в «Героях Бреста» (стр. 136), так и собственноручно заверенные
ранние воспоминания, хранящиеся в ДФ ЦМВС. Из последних можно сделать вывод, что Гаврилова
контузило его же гранатой («при последнем броске был контужен»). Смирнов описывает бой иначе —
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Гаврилов, бросив все пять гранат, был контужен немецкой. В своих воспоминаниях Гаврилов ничего не
говорит о том, сколько вражескихсолдат ему удалось убить или ранить тогда. Если бы действительнопри
его пленении были жертвы — среди пленных майора Гаврилова бы не было. Нужно отметить, что о
потерях немцев в этой схватке не пишет и Смирнов — лишь предполагая, что они были. Еще пара
моментов. Дата пленения: Смирнов определяет ее исходя из записи в личном деле Гаврилова (на
основании чего она была туда внесена?) и показаний Н. И. Вороновича, бывшего врача лазарета в лагере
военнопленных(Южныйвоенный городок). Интересно, обнаруженыли какие-либо немецкие документы,
подтверждающиефактплененияГаврилова23 июля?И еще— в «отчете о взятии Брест-Литовска»сказано,
что защитникиВосточного форта сдались с разрешения командира.Но те, кто знал, что Гаврилов— это и
есть командир Восточного форта, считали его погибшим (до встречи с ним Смирнова). Может, поэтому
майораи не затронулопристальноевниманиегосбезопасности.

В 1956 г. Гаврилов восстановлен в КПСС, в 1957-м (3.01) — получил звание Героя Советского Союза, в
1958 г. — избран депутатом Верховного Совета СССР. Умер 26.01.1979 г. в Краснодаре. Согласно
завещанию,похороненна гарнизонномкладбищеБреста (30.01.1979 г.).

1320
KershawR. «WarwithoutGarlands.Operation„Barbarossa“1941/42», Shepperton,2000, p.79.

1321
ВА-МАZA 1/1406.

1322
Не путать с комендантомВаршавыВальтеромфонУнру.

1323
ВА-МАZA 1/1406.

1324
ВА-МА ZA 1/1406. Вероятно, именно об этой группе пленныхрассказалиС. С. СмирновуИ. В. Иванови

другие военнопленные из лагеря Бяла-Подляски (Смирнов С. С. «Брестская крепость». М., 1965, стр.
301–303): «Туда в последние дни июля (30-го или 31-го числа) привезли четырех человек из Брестской
крепости. Они попали в этот лагерь прямо из крепости… Последняя их попытка вместе с другими уйти к
Бугу не удалась». Дальше, видимо, так — началась облава, отстреливались, пока были патроны, потом
ушли в подвалы, где, загнанные, и сдались. Иванов пишет, что немцы в знак уважения сняли перед ними
каски. «Вид [пленных] был ужасен. Они все были оборваны, с окровавленными грязными повязками,
худыеи обросшие щетиной. Все время кашлялии вытирали глаза — видимо, сказывалосьдействие газов.
Ослабели они настолько, что еле стояли на ногах, поддерживая друг друга». Кашель и вытирание глаз
свидетельствуют о том, что бойцы простыли в подземелье и дневной свет раздражал их глаза. Наконец,
нужно уточнить, что группа, о которой говорит фон Унру, была пленена не ранее 30 июля (дата прибытия
фон Унру в Брест), а скорее всего — с 5 по 10 августа. Движение автоколонн через крепость началось
примерно14 августа.
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1325
Автор уверен, что речь идет о фортеV, том самом,что отказалсясдаться«сорокпятой»в июне.

1326
Кстати, потом Гитлеру во время его визита в крепость показывали пушки, которых не было на ее

территориина 22 июня.То есть крепостьпревратиласьв склад трофеев.

1327
ВА-МАZA 1/1406.

1328
Например, учитывая то, что «сорок пятую» командованиефактическине впустило ни в Краков, ни в

Реймс.

1329
В итоге в Бресте действовалалишьодна рота, имевшаяопытЭны, — первая.

1330
Фактическиречь идет о 13/I.R.133, работавшей по Западномуи востоку Северного. 13 роты I.R.130 и

I.R.135 били (соответственно) в полосе форсирования I.R.130 (батальонов Набера и Гартнака) и I.R.135
(батальона Ельце). Вероятно, распределение огня минометов пулеметных и стрелковых рот было
аналогичным.Такимобразом,огонь двух третей полковойартиллериибыл выведенза пределыкрепости.

1331
Guderian Heinz «Erinnerungen eines Soldaten». Stuttgart, 1995, s. 139. Вообще при планировании

артподготовки отсекли творчество — первоначально в полосе дивизии ее планировалось сделать втрое
короче,для скорейшегопереходав наступлениепехоты.Потоми здесь все же решилине рисковать…

1332
Главное назначение дивизионной артиллерии в артударе 22 июня, судя по всему — постановка

заградительного огня, препятствующего как подходу резервов к позициям вдоль Буга, так и
организованномуотводу советскихвойск.

1333
Там, кстати, располагаласьтранспортнаярота 17-го погранотряда.
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1334
Возможно,по какой-то причине боезапас, выделенныйна артподготовку22 июня, не был полностью

отстрелян?

1335
NARA Т314 roll 50) f000623. Неясен перевод слова Satz. По смыслу более всего подходит— «залп». То

есть дивизион, как и планировалось,произвел 4 залпа. Честно говоря, не знаю, как за 4 залпа (если учесть
что в батарее шесть установок (каждая выпускает по 4 снаряда), а в дивизионе — три батареи) было
выпущено столько снарядов. Но, похоже, именно эти объемы и планировались в записке командира
NbW.Abt8 (апрель1941 г.).

1336
Равныйпо силе удар (последними,выделеннымина поддержку45 I.D. снарядами)был запланирован

лишь на северную часть Северного острова. Что за цель надеялись там поразить — неизвестно. От руки
вписано — «Восточный форт». Но возможно, эта строчка сделана позднее, чтобы выглядеть более
прозорливыми?В любомслучаедо этих ударовне дошло.

1337
Jentz Thomas L. «Bertha…sBig Brother Karl Gerät (60 cm) and (54 cm)».MD, 2001 p. 36.

1338
Там же. Неясно, о чем речь. Один из них — это навернякаполубашняу Тереспольских.Второй— 333

сп? (а может,Белыйдворец?)

1339
Неясно— 2 снаряда,из выпущенных22 июня,или из выпущенных23–24 июня?

1340
Широкорад А. Б.«Бог войныТретьего рейха».М., 2003, стр. 90.

1341
Там же. Широкорад приводит в своей книге и другие данные, по отношению к штурму Брестской

крепости оставшиеся теорией. Например, осколочно-фугасный снаряд типа 15 cm Gr.19 и 19 stg.,
входивший в боекомплект 15cm sFH 18, пробивал по нормали бетонную стену толщиной до 0,45 м,
кирпичную— до 3,5 м, песчаный грунт до 5,5 м, рыхлый— до 11 м, а бетоно бойный (15 cm Gr.19 Be) —
железобетонную, до 0,4–0,5 м. Более того, и снаряды легких полевых гаубиц (10cm leFH 18), согласно
предварительнымрасчетам, могли причинить крепости не менее серьезные разрушения — осколочно-
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фугасные снаряды пробивали бетонную стену до 30 см, кирпичную— до 2,1 м. Вероятно, исходя из этих
данных,и разрабатывалсяплан артогня?

1342
NARAT312 roll 147 f7686481.

1343
ДФЦМВС Б-4/227.

1344
ОФМК БКГ КП 4776, д. 816, л. 6.

1345
Согласно отчету командира28 ск Попова, к 22 июня батальон 455 сп находился в форту VIII (северо-

западнее Бреста). «Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 593. Почему-то в тексте отчета вместо VIII
значитсяV форт.А. И. Виноградов(тамже, стр. 351) утверждает,что в фортуVIII находился1-й батальон.

1346
Кстати— двумиз трех командировбатальоновдивизии,прошедшихбои на Эне.

1347
NARAT312 roll 147 f7686481.

1348
11/I.R.133,3 (mot.)/PiBtl.81.

1349
Pi.Btl.215 должен был отдать батальону Масуха 6 малых огнеметов с расчетами (24 человека). Ясно,

что если они были получены, то без дела не сидели, скорее всего, атакуя 22 июня вместе с Ельце и
Праксой.

1350
Правильнее было бы сказать — «о ходе кампании». На самом деле ни французский, ни польский

походыесли и былидля кого прогулкой,то тольконе для рядовыхсолдат и офицеров.

1351
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На 25 июня 1940 г. потери дивизии во Франции — 20 офицеров и 393 унтер-офицера и рядовых
солдат. Потери при форсированииЭны вычисленыпо книге Гшопфа.Потери за период «стояния на Эне» в
них не включены.

1352
Формально нужно было бы рассмотреть период по 30 июня (включительно).Однако в этом случае

сравнение было бы некорректным— после 26 июня очагом сопротивления оставался лишь Восточный
форт, и в его осаде участвовал лишь батальон, не предпринимавшийактивныхдействий. Здесь же нужно
рассмотретьпотери именнопри дивизионныхоперациях.

1353
KershawR. «War withoutGarlands.Operation „Barbarossa“1941/42», Shepperton, 2000, p.251. Ссылкана

KTB OKW. 1940–41 (II) P.112021 и 1942 (I) P.298 и 306. Вероятно, рассматривая Брестскую операцию и
высчитывая среднесуточные потери в период ее проведения, целесообразно использовать период по 30
июня (включительно).К сожалению,не указано— включаютли эти данныепотери за 30 июня.

1354
Предполагая,что эти данныевключаюти 30 июня.

1355
Возможно, где-то имеются данные и о потерях за первый день войны на Востоке. Пока же можно

предположить,что доля потерь 45-й дивизии в потерях первого дня даже больше, чем 30 % — ибо, судя,
например,по соединениямXII А.К., 22 июняони былиминимальными,но постепенновозрастали.

1356
В пехотномвзводедолжнобыло быть 5 пистолетов-пулеметов— у командиравзводаи командиров4

отделений.Боекомплектпистолета-пулемета— 224 патрона (7 магазиновпо 32 патрона).Командирвзвода
мог иметь звание обер-лейтенанта,лейтенанта,обер-фельдфебеляили фельдфебеля,командиротделения
— унтер-офицераили унтер-фельдфебеля.

Что же касается «беспрерывнойстрельбыиз автоматов»:пистолет-пулеметне имелпереводчикаогня
— его спусковой механизм позволял вести только непрерывный огонь. Однако из-за невысокого темпа
стрельбы (практическая скорострельность — 80–90 в/м) была возможность, особенно с приобретением
некоторыхнавыков,стрельбыи одиночнымивыстрелами.Понятно, что в июне 1941 года их имели далеко
не все. Прицельнаядальность— 100 м и 200 м.

1357
«Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой

22.VI.1941 г. Умрем,но не уйдем».
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1358
Кстати, в 2001 г. в одном из городов России автор наблюдал обратное — знамя, водруженное над

городом при его освобожденииот оккупации,на котором написано «За Родину! За Сталина!», повернуто
надписью к стене. Однако на развернутом вдоль стены знамени особо внимательные легко могут
прочитатьпросвечивающиебелыебуквы«запретнойфамилии».

1359
ДФЦМВС Б-4/272.Дата документа— 20.06.1952 г.

1360
Каландадзе А. П.«Днив Брестскойкрепости».Тбилиси, 1964, стр.42.

1361
«ГероиБрестскойкрепости».Кемерово,1961, стр. 63. СвидетельствоЧерняева И. Ф.

1362
Имеется в видуСеверныйостров.

1363
Бешанов В. В.«Брестскаякрепость»,Минск, 2004 г., стр. 115.

1364
Мощанский И.,Паршин В.«ТрагедияБреста». 2007 г., стр. 24.

1365
Среди защитников— представителиоколо30 национальностейСССР.

1366
«На землеБеларуси.Кануни началовойны».М., 2006 г., стр. 464.

1367
На одномиз допросовПавлов заявил, что предательскойдеятельностьюсчитает действияначальника

штаба 4-й армии Сандалова и ее командующего Коробкова. Показания Павлова подтвердил и бывший
начштаба ЗапфронтаКлимовских,также арестованный.Однако в последнемслове на судебном заседании
Павлов заявил, что Коробковне выдержалудара войск врага, «так как ему нечембыло бороться с ними…В
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ЗападномОсобомфронтеизменыи предательстване было.Все работали с большимнапряжением».

1368
«Органыгосударственнойбезопасности СССР в ВеликойОтечественнойвойне», т. 2, книга I. «Начало»,

стр. 386. Также — Бобренев В. А., Рязанцев В. Б. «Палачи и жертвы». М.,1993, стр. 186–187. Согласно
авторам — это показания Павлова на суде. На источник они не ссылаются. Скорее всего, это также
показанияна предварительномследствии.

1369
Как уже говорилось, Попов свидетельствует,что в начале июня Сандалов передал ему слова Павлова

о том, что «6 сд на столь незначительное удаление (4–6 км) в лагерь не выводить».Не являются ли здесь
ключевыми слова «на столь незначительное удаление»? То есть, возможно, Павлов приказ о выводе
отдал. Когда приказ дошел до Сандалова, тот предложил Попову подумать, куда вывести части. Попов
предложил— в лагеря, куда ж еще? Сандалов передал предложениеПопова Павлову, и тот, подумав, что
вывод на 6 км роли не сыграет, при угрозе войны войска всегда можно успеть вывести и на большее
расстояние— решилпока замятьвопрос. Однакоподчиненныепоняли это по-своему— в итоге части 28 ск
к началу войныбыли рассредоточенытак, что для их сбора потребовалосьбы не менее 1–1,5 дня…В итоге
— виноватых нет. Однако автору кажется наиболее вероятным другое предположение — войска не
выводили, опасаясь спровоцировать немецкое нападение, до того как развернутся подтягиваемые в
полосу ЗапОВО войска. Почему Павлов не заявил об этом на судебном заседании— можно только гадать.
Возможно, это бросало тень на верхушкуНКО СССР, и подсудимымв обмен на некие блага было указано
кое-что удержать при себе. Также странно и другое — подобные приказы должны как-то отражаться
документально. Или их и не было — или еще руки не дошли у исследователей. Возможно, руки-то и
тянулись,но после жесткихпо нимударов«архивныхстражей»убралисьвосвояси.

1370
ДФ ЦМВС Б-4/275. Отчет подписан Савочкиным.Заверен подписью зам. главного хранителя фондов

Довнар-Запольской и печатью Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны.
Однако не исключено, что экспедиция была отправлена Центральным музеем Советской Армии. Где
находилась надпись? Мне неизвестно. Указание на то, что она была засыпана обломками, предполагает,
что надпись находилась у Тереспольских ворот и была присыпана обломками полубашни при взрыве
снаряда «Карла» утром 23 июня. Но как тогда быть с ее датой? Еще одно объяснение — она могла быть
присыпанаобломкамипри разборке завалов Тереспольскихворот немцами.Но тогда почемуу амбразуры
на запад?ВдольБуга идут амбразуры,смотрящиена юг, а те, что смотрятна запад— вдольМухавца.

Сделана, очевидно,однойиз групп, скрывающихсяв кольцевойказарме.

1371
Командовавший противотанковым дивизионом обер-лейтенант Ветцель покинул бренный мир 8

декабря1941 года.

1372
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Промежуточнаяпо значениюнаградамеждуЖелезнымкрестом I ст. и Рыцарскимкрестом.

1373
Точныйже переводнаименованийвидовKTB дивизионногоштаба выглядиттак— «Военныйдневник

первого (соотв. второго) офицераГенеральногоштаба».

1374
Боевой состав (Gefechtstärke) — численность личного состава, непосредственно участвующегов бою;

общаячисленность (Verpflegungstärke)— «числорационов»,общаячисленностьчасти.

1375
Royal Air Force (королевскиеВВС).

1376
Adjutantur.

1377
Если не сказано об ином, то под KTB подразумевается KTB оперативной группы (отдела Iа) группы

управленияштаба.

1378
Если уточненияпоступалинепосредственноиз частей, отраженныев их донесенияхза основу бралась

исправленнаяинформация.Если об исправлении говорится в каком-либоисточнике дивизионногоуровня
— в тексте это оговаривается.

1379
Примерный объем за интересующий период — около 10 000 листов. Учитывая, что некоторые

документынаходятся там, где их меньше всего ожидаешьвстретить, — есть надежда еще кое-что найти.
Еще об объемах. В МК БКГ — около 5400 персональных дел, где могут содержаться те или иные
воспоминания.Конечно,многиеиз них не относятся к теме, но тем не менее. За 4 дня работыв МК БКГ мне
удалось просмотреть около 80 дел (по 20 дел в день)… Но даже если бы я без обеда просматривалпо 200
дел в день, это занялобы (с выходнымии проч.) почтимесяц!

1380
«Gefechtsbericht über die Wegnahme von Brest-Litowsk».В советской историографии,он, как правило,

именуется«Боевоедонесениео взятииБрест-Литовска».
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1381
Вальтер Лоос родился 31 марта 1917 г.; 31 марта 1943 г. обер-лейтенант Лоос получил Рыцарский

крест, командуяIII/I.R.130.МайорЛоос погиб 30.11.1944 у Lelle-Harkany(Венгрия).

1382
Особенно ярко это проявилосьпри взятии Умм-Каср.Отсюда и упоминаемыйв данномисследовании

феноменмногократноговзятия пункта, при полном отсутствии упоминанийо каком-либоотходе из него и
называется«феноменом(или синдромом)Умм-Каср».

1383
Примечательно, что события в Брест-Литовске он называет «первым советским котлом», хотя

первыми в «котел» Бреста угодили как раз немцы — III/I.R.135 гауптмана Праксы. Возможно, это было
первое немецкоеокружениена Восточномфронте,и следующеебудет еще не скоро.

1384
Собственно говоря, вывод Кершоу основывается на утверждении того же Гудериана о том, что

многодневноесопротивление Брестской крепости мешало движениюпо шоссе и магистралямчерез Буг и
Мухавец (Guderian Heinz «Erinnerungen eines Soldaten» Stuttgart, 1995, s. 140). Однако никакие документы
этот факт не подтверждают.Да и достаточно посетить любую точку Центрального укрепления Брестской
крепости, чтобы понять, что единственный способ как-то поражать противника за пределами высокого
главноговала— это вести огонь из минометов,гаубици т. п. Всего этого защитникибылилишены.

1385
ПисьмоА. М. ФиляподполковникуА. И. Белошеевуот 29.07.1951 г. (ДФЦМВС Б-4 271).

1386
Особую группу источников представляют надписи, обнаруженныепосле войны на стенах казематов

крепости. Нужно упомянуть и медальон красноармейца Н. Н. Фролова, его своеобразную предсмертную
записку.

1387
«Беларусьв первыемесяцыВеликойОтечественнойвойны22 июня— август 1941 г.»,Минск, 2006 г.

1388
«На землеБеларуси:кануни началовойны».М., 2006.
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1389
При работе над данным исследованиемиспользовалось второе издание «Героической обороны». В

каких-либопринципиальныхмоментахоно сверялосьс первым.

1390
Об этом вообще запрещалось писать — по крайней мере, ссылаясь на документы.Автор сам видел

подобные инструкции в ЦАМО в 1993 г. Странно, как цензура выпустила упоминание об этих фактах в
книгахтех лет — вероятно,«синдромоттепели».Шестидесятые…

1391
Захвачено 1500 грузовых автомобилей (в т. ч. неисправных), а в 6 и 42 сд (на 11 июня) имелось 843

автомобиля (всех видов). Даже если к этому числу прибавить и брошеннуюу Мухавца технику 22 тд и все,
что не успели вывезтииз Бреста— указаннаяв отчете дивизиицифранабирается с трудом.

1392
Преждевсего— отступавшиек мостамМухавцабойцы22 тд.

1393
«Героическая оборона». Минск, 1963, стр. 31 со ссылкой на ЦАМО СССР (оп. 725110, д.24, л.14)

утверждается, что из состава дивизии боеспособными признаны лишь «разведотряд, противотанковый
дивизион,артиллерийскийполки тыловыеслужбы».

1394
«Героическаяоборона».Минск, 1963, стр. 29.

1395
«Буг в огне».Минск, 1965 г.

1396
Если используетсяпозднийварианти он отвергает ранний— это оговаривается.

1397
Каландадзе А.«Дни в Брестской крепости». Тбилиси. 1964; Исполатов Н. М. «Люди трудной судьбы».

М., 1963; Бессонов А. П. «В трудные годы» Краснодар, 1959; Бобренок С. «У стен Брестской крепости».
Минск, 1960; Бобренок С. «Слово о товарищах».М., 1961; Гаврилов П. «Сражается крепость». Краснодар,
1975.
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1398
«ГероиБрестскойкрепости».Кемерово,1961.

1399
Например,перепискаН. Р. Артамонова(«Север»,№ 5, 1971 г.).

1400
Каландадзе А.«Днив Брестскойкрепости».Тбилиси, 1964, стр. 77.

1401
Тамже. Каландадзеподчеркивает,что он к домыслуне прибегал.

1402
Вообщеприукрашивание— это скорее черта авторов, использовавшихвоспоминания.Сами ветераны

вываливали«суровуюправду»достаточноспокойно.

1403
В общем-то, правильнеебыло бы назвать его участком«Инженернойказармы»или как-то иначе, ибо

помимо33-го инженерноготам располагалсяи 75 орб. Но названиеужеприжилось.

1404
Уточню— в первой Долотов участвовал. Со второй («попыткойВиноградова»)он не ходил, но о ней

пишет (называя ее прорывом то Лермана, то Щербакова). О третьей (как и первая — в темноте) не
упоминает,хотя, похоже,участвовал.Илиже к этому времениужебыл ранен.

1405
Сандалов Л. М.«1941. На московскомнаправлении».М., 2006.

1406
Смирнов С. С.«Брестскаякрепость»,М., 1965.

1407
«Огонек».№ 8, 1950 г.
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1408
«Огонек».№ 10, 1951 г.

1409
РешениемКомитетапо Ленинскимпремиямв области литературыи искусства при Совете Министров

СССР С. С. Смирновуза книгу«Брестскаякрепость»присужденаЛенинскаяпремияза 1964 г.

1410
Первая книга С. С. Смирнована эту тему так и называлась«В поисках героев Брестской крепости» (М.,

1959).

1411
Из-за того, что против одного из ветеранов — С. М. Матевосянабыло возбуждено уголовное дело, а

Смирновотказалсяубрать из книгиего фамилию.

1412
«ГероиБреста».Минск, 1991 г.

1413
В 1994 г. церковь (в июне 1941 г. — клуб 84 сп), по просьбе православныхверующих,была передана

Брестско-Кобринскомуепархиальномууправлению.Началось ее восстановление (как Свято-Николаевской
церкви).

1414
«Памяць.Брэст», т. 1, Минск, 1997 г.

1415
«Брестскаякрепость…факты,свидетельства,открытия»(2-е издание).Брест, 2005.

1416
«Брестскаякрепостьна ветрахистории».Брест, 2004 г.


