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Справатотжеракурсв июне1941года.Пехотинец45-йдивизиисмотритв
сторонуобъектапкт-145(тогда- хлебопекарня,сейчас- кафе"Цитадель").

https://brestdatabase.by
Северныйостров

Бригитскиймонастырь(Тюрьма"Бригитки")
ЗданиебывшегоженскогоБригитскогомонастыряпостроенов 1751году. В

периодстроительствакрепостиБрест-Литовскперестроенодлянужд гарнизона.
Располагалосьв западнойчастиКобринскогоукрепления,затенальнымфронтому
правогофлангаРетраншмента. Комплексв перестроенномвидесостоялиз двух
строенийи называлсяБригитскимиказармами.Первоепредставлялособой
кирпичное2-х этажноездание,использовалосьдляскладанеприкосновенного
запасапехотныхбатальонов.Второестроениеявлялоськирпичным3-х этажным
зданием,использовалосьподарсеналдвухкрепостныхпехотныхбатальонов,
размещениекараульнойротыи кузни.

Во времявооруженноговосстаниянатерриторииЦарстваПольскогов 1863
году,комплексзданийбывшегомонастыряБригитокбылустроенподвоенно-
исправительную,ачутьпозжев пересыльнуютюрьму.РоманРогинский,как один
из руководителейвосстаниясодержалсяв стенах«Бригиток». В 1876году часть
Бригитскойказармыприспособленадляотделениявоеннойтюрьмы.

До началапервоймировойвойны«Бригитки» оставалисьпересыльной
тюрьмой.Неоднократноарестовывали(натерриторииЦарстваПольскогои после
судаэтапировалив Сибирь)будущеголидераВЧК Ф. Э.Дзержинского,которыйне
разотбывалнаказаниев «Бригитках».

В периодмежвоеннойПольшив зданияхбывшегоБригитскогомонастыря
былатюрьмастрогорежима,гдесодержалисьсамыеопасныеполитические
заключенные.Во времяБрестскогопроцесса,которыйбылназванпо месту
заключенияобвиняемыхи проходилв октябре1930годав Варшавскомокружном
суде,впоследствииставоднимиз крупнейшихполитическихпроцессовдовоенной
Польши,в «Бригитках» содержалидепутатовцентристскихи левыхпартий
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Польши.КомендантомтюрьмыбылполковникВацлавКостек-Бернацкий, который
отличалсяособойжестокостью.К заключеннымприменялисьправилавоенно-
тюремногоуставаи жесткиемерыфизическогои психологическоговоздействия:
имитацияказни,побоии издевательства.В середине1930-хв застенках
БригитскойтюрьмыпребываллидерОУН СтепанБандера.

С 1939по 1941годытюрьма«Бригитки» получаетстатустюрьмыстрогого
режимадляполитическихзаключенныхи являласькорпусом№2,Брестской
тюрьмы№23.Охрануосуществлялисолдаты132-гоотдельногоконвойного
батальонавойскНКВД, которыйдислоцировалсяв казармахБрестскойкрепости.

В периодбоевыхдействийв июне1941годазданиеполучилоряд
повреждений.Впоследствииневосстанавливалось.В 1955году былоокончательно
разрушеносоветскимисаперами.

РавелинI
Равелин- этовспомогательноефортификационноесооружение,обычно

треугольнойформы,онопомещалосьпередкрепостнымрвоммеждубастионам.
РавелинI расположенвпередикуртины1-гофронта.Этоземляное

укреплениес двумяфасамии сухимрвом.Равелинслужитприкрытиемсортиии
капонируI фронта,предназначенобстреливатьвпередилежащуюместность.

В послевоенныегоды,вовремястроительствагражданскихобъектовна
даннойтерритории,частьваларавелинаI быласрыта.В настоящеевремядля
осмотрадоступначастьсухогорваи фрагментвала.

РавелинII
РавелинII расположенвпередикуртины III фронта.Этоземляноеукрепление

с двумяфасамии водянымрвом.Равелинслужитприкрытиемсортиии открытому
земляномукапонирупередкуртинойIII фронта,предназначенобстреливать
впередилежащуюместность.

РавелинIII
РавелинIII расположенвпередикуртины IV фронта.Этоземляное

укреплениес двумяфасамии водянымрвом.Равелинслужитприкрытием
казематированномуМихаловскомупроезду(воротам)(Восточныеворота)и
открытомуземляномукапонирувпередикуртины IV фронта,предназначен
обстреливатьвпередилежащуюместность.

Базилианскаябатарея(кафе"Цитадель")
Базилианскаябатареярасположенав восточнойчастиКобринского

укрепления,междуЛабораторной батареейи ПолубастиономV.
Батареяпредставляетсобойземляноеукрепление,прикрывающеечасть

лежащейпозадиоборонительнойказармыи служащеедляобстреливания
внутренностейпервого,второго,третьегои четвертогофронтови фланкирования
обоихредутов.Роввпередибатареисухой.Подвалгангомбатареинаходится
каменнаяодноэтажнаяказематированнаяказарма,служившаяпомещением
обливочноймастерскойдлякрепостнойартиллерии,апослеупраздненияеё
использоваласьдляканцеляриии цейхгаузовартиллерийскихпарков.Казарма
состоитиз 9 казематови быларассчитанана175человек.

С 1922годапо 1939в казармахбывшейбатареибылсозданкооператив9-го
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военногоокругаВойска Польского.Кооперативобеспечивалсемьивоенныхи
вольнонаемных,получившихработупри гарнизоне,необходимымипродуктами
питанияи другимитоварами.Здесьимелсянебольшоймагазини буфет.

В 1941году в казематахбатареидислоцировался44-й полевойавтохлебзавод
сосвоейсанчастью,ленинскойкомнатой,казармойтранспортногои
хозяйственноговзвода,управлением,столовой,пекарней,складоми уборной.Во
времявоенныхдействийв июне1941года,вплотьдо26числа,в этомместе
сражаласьоднаиз групп защитниковкрепости.

Точкаобщественногопитанияоткрыласьв 1973году подвывеской
«Столовая№18»,послераспадаСССРобрелоназвание- кафе«Цитадель».При
строительствекухни былаубранагоржеваячастьвалабывшейартиллерийской
батареи,построеныподсобныепомещения.

БастионI
Бастион- долговременноеземляноеукрепление,возведенноенауглах

крепостнойограды.Назначениебастиона- обстреливатьвпередилежащую
местность.

БастионI расположенмеждутенальнымфронтоми куртинойI фронта
Кобринскогоукрепления,имеетдвафасаи двафланка.

Строительство: 1837-1838годы- редюитбастионаI, 1865год - пороховые
погребки,1887год - центральныйпогреб.

В 1837-1838годахв горжебастионасооружаетсядвухэтажныйредюит,в
последствииразобран.В 1865году подвалгангомфасовбастионапомещаютсядва
казематированных пороховыхпогребка,вмещалипо 120бочонковс зарядами.

В 1887году подвалгангомбастионапостроенкирпичныйцентральный
пороховойпогребна7 000пудовпорохав бочонках.Погребпредставляетсобой
казематированнуюпостройкус арочнымсводом,однимбольшимпомещением
хранилища,вокруг которогоустроенавентиляционная галерея.По краям
сооружения- двавхода.Бочонкис порохомукладывалисьв триярусана
деревянныхстеллажах.

В 1930-хгодахв горжебастионастроитсяодноэтажноезданиеартпарка30-го
полкалегкойартиллерииВойскаПольского.В послевоенныйпериодэтоздание
использовалоськак артмастерскаяи спортзал131артполка.Снесенов 2003году
ЖКХ городаБреста.

В 1941году настыкелевогофланкаи левогофасабастионаI возводился
артиллерийскийполукапонир№55762-гоукрепленногорайона.

Брест-ЛитовскаяВоенно-голубинаястанция
15марта1888г. былаучрежденаБрест-ЛитовскаяВоенно-голубинаястанция

1 разряда.Зданиепостроенов 1896году натерриторииКобринскогоукрепления.
НачальникстанцииЯ.И. Петерсен. С 1921по 1939годыразмещаласьпочта
крепостногогарнизона.Пострадалов периодбоевыхдействийв июне1941года.
Зданиенесохранилось.

Почтово-голубиныестанцииустраивалисьв крепостяхи в другихпунктахпо
указаниями поднадзоромглавногоинженерногоуправления.Дляподдержания
соответствующейпородыголубейпри голубинойстанциив Брест-Литовскебыло
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учрежденоплеменноедепо.Дляуходазаголубямипри каждойстанциисостояли
голубеводы-надзиратели.У каждогопочтовогоголубяимелсяштемпельвоенно-
голубинойпочты;голуби,имевшиештемпели,считалиськазеннымимуществом.

Нарусскихвоенныхстанцияхдепешу(почтовоепослание)свертывалив
трубочку,вкладывалив обрезокгусиногоилиголубиногопера,прошивалис обоих
концовнавощённымишелковинкамии привязывалик одномуилидвумхвостовым
перьям.Болеепростойспособсостоялв том,чтонаодноиз перьевхвостанадевали
обрезокгусиногоперадлиноюот 4 до5 см,азатемсвернутуюв трубочкудепешу
вгоняли,наподобиеклина,в зазор,образованныйвнутреннимистенкамиобрезкаи
бородкоюпера;еслипри этомоставалсязазор,то егозаполняликолышком.

Приемдепешсовершалитак: прилетевшийдомойголубь,попадаяв летик,
приводилв действиеэлектрическийзвонок;тогдаегобралииз летикаи неслик
начальнику,которыйснималдепешу.Дляверности,чтобыдепешадошлапо
назначению,еюснабжалитрехголубей.

В среднемдальностьголубинойсвязисостационарныхстанцийдостигала
300км, ас подвижных(полевых)– 30-50км. Голубьлетелнавысоте100-300м со
среднейскоростью60-70км в час.

Бригитскиймост
ЖелезобетонныймостчерезправыйсудоходныйрукаврекиМухавец

спроектированв 1908году и возведенприначальникеинженеровгенерал-майоре
В. Г. Макарове,по проектуи поднаблюдениемвоенногоинженеракапитанаИ. О.
Белинскогонаместедеревянногомостав 1911-1913годах.Работыпроводились
техническойконторой инженераО.О.Микляшевского.

ЧерезправыйрукаврекиМухавецмостсоединялЦитадельс западной
частьюКобринскогоукрепленияи обеспечивалпропускнебольшихсудов,
проходящихпо Днепро-Бугскойсистеме,связывавшейБалтийскоеи Черноеморе.
Бригитскиймост,именнос такимназваниемв проектируемыхдокументах
проходитописаниеконструкции,котороесвязанос расположеннымив
непосредственнойблизостизданиембывшегоБригитскогомонастыряи
одноименнойартиллерийскойбатареи.

Мост длинной25.96метров,представлялсобойсмешаннуюконструкцию,
центральнаячастьбылаподъемной.Металлическиепилоны,вдолькоторых
перемещалосьподъемноепролетноестроение,закрепленынажелезобетонных
опорахвысотой7 метров.Этиопорыопиралисьнадеревянныесваи.Подъемная
частьмостаприводиласьв движениедвумямеханизмами,расположеннымипо
обеимсторонампролетногостроения.Привестисистемув действиеи поднять
пролетнуючасть,имевшуюмассусвыше3 тонн,моглидвачеловека,находясьна
мостуи вращаярукояткиприводовподъемныхмеханизмов.

В 1915году русскиевойскапокинуликрепостьи городБрест- Литовск.
Бригитскиймостоставалсяцелым,однакобылвыведениз строяподъемный
механизм.По некоторымданнымдеревянныесходыи настилпролетногостроения
сгореливовремякайзеровской оккупациив 1915- 1918г.г.

В периодмежвоеннойПольшимостутратилсвоюподъемнуюфункцию,но
нанембылвосстановленнастили сделанысходы.Мост действовал. По соседству,
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в частиоборонительнойказармыи бывшемзданииАрсенала,располагался6-й
саперныйбатальонвойскаПольского,входившийв состав9-го саперногополка.

Мост использовалсяпо назначениюдоначалабоевыхдействийв сентябре
1939года.В периодподготовкикрепостик оборонительнымдействиям,как одна
измер, препятствующихпроникновениювЦитадель,сходысостороны
Кобринскогоукрепленияи деревянныйнастилбылиразобраны.

С 1939по 1941годы,мостиспользовалсяохраннымиподразделениями
отдельногоконвойногобатальонавойскНКВД.

В послевоенноевремяу мостабылсрезанодинметаллическийпилон.В
периодсозданияМемориальногокомплекса«Брестскаякрепость-герой»мостне
реконструировали.

СегодняБригитскиймост- этовековойпамятниквоенногомостостроенияи
единственносохранившийсяв Беларусивертикально-подъемныймост,имевший
ручнойпривод.Доступендляосмотрас берега.

Руинызданиястоловой
Зданиестоловойбылопостроенов комплексеказарменногогородка30-го

ПолесскогополкалегкойартиллерииВойскаПольскогов 1933-1935г.г. на
Кобринскомукреплении.

В 2015г. при проведенииземляныхработнастроительстве«Молодежного
патриотическогоцентра»(Штаби Казарма30-гоПолесскогополкалегкой
артиллерииВойскаПольского)былиобнаруженыфрагментыруин здания.
Предварительныйанализруинпозволилустановить,чтоданныйобъектявлялся
зданиемстоловой,построенныйв 30-х годахXX века.Архитектураданных
казарменныхпостроекв целомповторяетаналогичныекомплексыв Вильнеи в
других гарнизонах,но являетсяединственнымподобнымпримеромработы
польскихархитекторовнатерриторииБеларуси.Зданияв стилеконструктивизма
былиоборудованыводопроводом,канализациейи центральнымотоплением.

Обнаруженныйфрагментзданиясодержалбольшиеплощадисохранившейся
керамическойплитки - характерногонапольногопокрытияобщественных
помещенийпольскогопериода.Размерыфрагментаи егосостояниепозволяли
рассматриватьвопросконсервациируинс возможностьюих экспонирования,либо
демонтажс возможностьювоссозданиярисункав другомместес музейными
целями.В связис отсутствиемвозможностиконсервации,обнаруженные
руинированныефрагментыбылидемонтированы.

В выкопаннойэкскаваторомтраншеебылиобнаруженыартефактыпозднего
Средневековья,Новоговремени,российского,польскогои советскогопериодов,
средикоторыхостаткиармейскогооборудования- станокпулеметаВиккерси пока
неидентифицированныеметаллическиеконструкции.

Прокладкакоммуникацийк данномугородкуещев польскийпериодпривела
к случайнымнаходкам,этоположилоначалопервыхархеологическихраскопокс
последующимсозданиемпервогомузеядревностейв крепости.

Восточныйредут
СКобринскогоукрепленияначаласьмодернизациякрепостиБрест-Литовск.
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Развитиеартиллериизаставилоинженеровпересмотретьлогику и
функциональ-ностькрепостныхстроенийXIX в. Так, в однойиз лучшихкрепостей
Европы,спустя20летпослестроительства,былувеличенземлянойвал(довысоты
10м) и построены Западныйи Восточныйредуты.

Редутпредставляетсобойотдельностоящееземляноеукреплениесомкнутого
вида,с валоми рвом,предназначенноедлякруговойобороны.Построенпо
проектуизвестноговоенногоинженерагенерал-адъютантаЭ.И.Тотлебенав
период1864-1869г.г.

Редутфактическинеимеетвнешнихстен- двойныемассивныеказематыв
формеподковыврытыв толщуземляноговала.Земляноеукреплениес четырьмя
исходящимиугламиимеетпятьфасови горжу,прикрытуюотдельнойкаменной
стенкой.Редутоборудованцентральнымиворотами,служащимидлясообщенияс
центромредутаи двумябоковыми,предназначеннымидлясообщенияс сухим
рвом,окаймляющимфасыредута.Назначение- обстреливатьвпередилежащую
местностьповерхлинииогня главнойоградыи этимобеспечиватьдвухярусную
орудийнуюоборонуместности.

Подвалгангомкаждогоредутапомещаетсякирпичнаядвухэтажная
казематированнаяказарма,состоящаяиз 12полныхказематовнижнегоэтажа,2
половинныхугловыхказематовнижнегоэтажа,12полныхказематовверхнего
этажа,2 половинныхказематовверхнегоэтажаи одногонижнегоказематапод
аппарелью.

Казематыпервогоэтажа(слеванаправо)предназначены:первыйи шестой
казематы– помещениенижних чинов,второйи четвертый– офицерскаяквартира,
третий– офицерскаякухня, пятыйугловой– цейхгауз.Казематподаппарелью
занятсолдатскойкухней,экспликацияправогокрылааналогична,только
последнийказематпредназначендляпекарни.Навторомэтаже10казематов
предназначеныдлянижних чинов,угловыеказематы– цейхгаузы.Казарма
вмещаетдо326человек.В горжередутовпостроенаизломаннаякаменная
эскарповаястенкас воротами,4 амбразурамии множествомружейныхбойницам.
Стенкаприкрываетдоступв ровукрепления.

Подвалгангом2-х крайнихфасовредутовпомещаютсяпороховыепогребки
на120бочонковпороха.Подвсейтолщейвалав четырехместахпроходятчетыре
галереи(сортии), при каждойоконечностигалерейблизкапонировсуществуютпо
дваразветвлениядлявыходав ровс сортиипо бокамкапониров.Капониры
предназначеныдляружейной оборонырва,всегокапонировчетыре.Вокруг всего
редутаподгласисомпроложенаконтрэскарпнаяказематированнаягалерея,
состоящаяиз 91казематаи трехказематовугловых,всего94каземата.В каждом
редутев обоихсреднихпотернахподполомпроложеныдренажныетрубы,
отводящиеводуиз дворовредутовворвы.

С 1935года,в периодмежвоеннойПольши,в восточномредутеразмешалось
отделениежандармерии.

НаканунеВеликойОтечественнойвойныв Восточномфортуразмещались
подразделения393-гоотдельногозенитногоартиллерийскогодивизиона,
транспортнаярота,хозвзводи конюшни333-гострелковогополка,атакжеучебная



7

батарея98-гоотдельногопротивотанковогоартиллерийскогодивизиона.
Восточныйредут- одиниз наиболеемощныхочаговобороныв июне1941года,
которыйнеоднократноподвергалсяатакам.Дляподавлениясопротивлениясилы
вермахтаприменялитрофейныетанки,зенитныеорудия,авиацию.В результате
тщетныхпопытокзахватаданногоучастка29июня1941годабыласброшена
авиабомбавесом1800кг, послечегогарнизонкапитулировал.

Западныйредут
Западныйредутрасположенв западнойчастиКобринскогоукрепления,

позадиБастионаI. Отдельностоящееукреплениесомкнутоговидапредназначено
длякруговойобороны.

В 1831г. ФридрихЭнгельсписал:«Русские,особеннопосле1831г., сделали
то, что упустилисделатьих предшественники.Модлин, Варшава,Ивангород,
Брест-Литовскобразуютцелуюсистемукрепостей,котораяпо сочетаниюсвоих
стратегическихвозможностейявляетсяединственнойв мире».Но самая
совершеннаясистематребуетмодернизации.Однимиз тех,кто внесважные
новшествав системуоборонительныхсооруженийБрест-Литовскойкрепости,
являетсявыдающийсяфортификаторинженер-генерал,графЭ.И. Тотлебен.

Дваредутаидентичнойконструкциив Кобринскомукреплениивозводились
с 1864годав процессемодернизациикрепостныхукрепленийпо проектуЭ.И.
Тотлебена. Каждыйредутпредставляетсобойземляноеукреплениес четырьмя
исходящимиуглами,пятьюфасамии горжей,прикрытойотдельнойкаменной
стенкой.Редутоборудованцентральнымиворотами,служащимидлясообщенияс
центромредутаи двумябоковыми,предназначеннымидлясообщенияс сухим
рвом,окаймляющимфасыредута.Назначениередутов- обстреливатьвпереди
лежащуюместностьповерхлинииогня главнойоградыи темсамымобеспечивать
двухяруснуюорудийнуюоборонуместности.Крометого редутыслужат
редюитамидлябастионаI и бастионаIII.

Подвалгангомкаждогоредутапомещаетсякирпичнаядвухэтажная
казематированнаяказарма,состоящаяиз 12полныхказематовнижнегоэтажа,2
половинныхугловыхказематовнижнегоэтажа,12полныхказематовверхнего
этажа,2 половинныхказематовверхнегоэтажаи одногонижнегоказематапод
аппарелью.Жилыхказематоваказарме– 23.Казематыпервогоэтажа(слевана
право)предназначены:первыйи шестойказематы– помещениенижних чинов,
второйи четвертый– офицерскаяквартира,третий– офицерскаякухня, пятый
угловой– цейхгауз.Казематподаппарельюзанятсолдатскойкухней,экспликация
правогокрылааналогична,толькопоследнийказематпредназначендляпекарни.
Навторомэтаже10казематовпредназначеныдлянижних чинов,угловые
казематы– цейхгаузы.Казармавмещаетдо326человек.В горжередутов
построенаизломаннаякаменнаяэскарповаястенкас воротами,4 амбразурамии
множествомружейныхбойницам.Стенкаприкрываетдоступв ровукрепленияв
правомуглу и фланкируетдоступв ровв левомуглу.

Подвалгангом2-х крайнихфасовредутовпомещаютсяпороховыепогребки
на120бочонковпороха.Подвсейтолщейвалав четырехместахпроходятчетыре
галереи(сортии), при каждойоконечностигалерейблизкапонировсуществуютпо
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дваразветвлениядлявыходав ровс сортиипо бокамкапониров.Капониры
предназначеныдляружейнойоборонырва,всегокапониров– четыре.Вокруг
всегоредутаподгласисомпроложенаконтрэскарпнаяказематированнаягалерея,
состоящаяиз 91казематаи трехказематовугловых,всего94каземата.В каждом
редутев обоихсреднихпотернахподполомпроложеныдренажныетрубы,
отводящиеводуиз дворовредутовворвы.

Возведениеукрепленияначалосьв 1864году,длядоставкиземлибыла
устроенавременнаянасыпьотБастионаI доместастроительства,и временный
мостчерезров,по которомубылапроложенаконно-железнаядорога.Земля
изымаласьс расположеннойпередбастиономI возвышенности.Строительство
казематовначалосьс контрэскарповойгалареии стрелковыхкапониров,в 1866-
1867годахвозводилиськазематкухни и профильные(опорные)стенкиостальных
казематов,проводилисьземляныеработы.Подконецстроительстваформировался
гласисукрепления.В 1868году вблизиредутапостроилидеревянное«отходное
место,очищающеесяпо способуБергера».

К концу XIX в.,досовершенствабыладоведенаводно-инженернаясистема.
Вышеи нижекрепостнойпозициинарекахМухавци ЗападныйБуг установили
шлюзы.Обводныервыукрепленийотделялисьот рекплотинами.Этопозволило
регулироватьуровеньводыв каналах,при необходимостиееможнобылоспустить
и сделатьканалперед любымукреплениемсухим.

Устройстворедутапозволяетутверждать, что это– малаякрепостьвнутри
крепости,так как редутв состояниивестисамостоятельнуюоборону.У негоесть
собственнаядвухэтажнаяказарма,вмещающаясвыше300человекгарнизона,
боеваяпозициянаглавномвалу,оборонительныйров,обстреливаемыйиз
специальныхказематов,собственныепороховыепогреба,туалетыи дажедве
кухни – офицерскаяи нижних чинов.В отличиеот бастиона,тылредутанеявлялся
открытым,так как в этойчастион былприкрыткирпичнойгоржевой
оборонитель-нойстенойс воротамии амбразурам,котораясохранилась.В случае
удачнойобороныкрепости,гарнизонредута,размещенныйнаболеевысокомвалу,
нежелизащитникиоборонительнойограды,обстреливалнаступающегона
крепостьпротивника,дополняяогоньзащитниковограды.Однаконеэтоявлялось
главнымсекретомавтораэтогоукрепленияЭдуардаТотлебена. Наопыте
Крымскойвойныон прекраснопонял,чтонесуществуетнепреодолимых
укреплений- какимимощнымиваламинеокружи крепость,раноилипоздно
противниксможетнайтислабыйучастоки, воспользовавшисьошибкойгарнизона,
проникнетвнутрькрепости.Длябольшинствакрепостейфактпроникновения
противникавнутрькрепостнойоградыозначалпоражение– с тылазащитники
валовнеимелиникаких преимуществи моглибытьбыстроуничтожены–
достаточнопробитьнебольшуюбрешьв крепостныхвалахи всябастионная
оборонарухнет.Но представимсебеданнуюситуациюс учетомналичияданного
редута– пустьпротивникс большимипотерямипроникаетвнутрькрепостной
оградыи занимаеткрепостныевалы,и моментальнопопадаетподубийственный
огоньс валаредута.Взятьштурмомредуткрайнесложно- егосистемаобороны
мощнеевнешних валов,и что самоеглавное- находящийсямеждуваламии
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редутомпротивник,попавв огненныймешок,теряетсвязьс основнымисиламии
можетбытьуничтоженс редутабезвозможностиполучитьподдержкуизвне.
Такимобразом,редутнетолькопозволяетизбежатьпоражениякрепостив случае
прорывапротивникавнутрьвалов,но и восстановитьоборонувалов.

Длянасыпиваловбылаустроенавременнаянасыпьот бастионадоместа
строительства,атакжевременныймостчерезров,по которымбылапроложена
конно-железнаядорога.Земляизымаласьс расположеннойпередI бастионом
возвышенности.Строительствоказематовначалосьс контрэскарповойгалереии
стрелковыхкапониров,в 1866-1867годахвозводилиськазематкухни и опорные
стенкиостальныхказематов,проводилисьземляныеработы.Подконец
строительстваформировалсягласисукрепления.

В комплексес расположеннымив самомтылуукрепленияартиллерийскими
батареямиредутыформируютвторуюлиниюобороны.Назначениеукрепления–
нетолькообстреливатьвпередилежащуюместностьповерхлинииогня главной
ограды,но и держатьподприцельнымогнемвнутреннеепространство
Кобринскогоукрепления.

В периодмежвоеннойПольшиздесьразмещалосьотделениежандармерии,а
с 1935годахозяйственныйвзводи санпропускник30-го полкалегкойартиллерии
войскаПольского.Во времябоевыхдействийв сентябре1939года,в казематах
западногоредутабылорганизовангоспиталь.

В 1941году в казармахредутадислоцировался2-й батальон125-го
стрелко-вогополка.В июне1941г. в Западномредутедислоцировалисьвоины1
батальона,ротаПВО, артподразделения полка,складыбоеприпасов125-го
стрелкового полка.

Весьдень22июня1941г. в казематахфортавелиоборонусоветскиебойцы,
укрывалисьот обстреловженщиныи детииз семейкомсостава.

До 2003годазападныйредутиспользовалсяподгауптвахтуи склады111-го
гвардейскогоартиллерийскогополка.

Северныеворота(Александровскийпроезд)
Александровскийпроездбылпостроенв 1837году в севернойчасти

Кобринскогоукрепления,связываякрепостьс городоми с дорогойнаБелосток.
Навнешнейстеневоротрасположеныбойницыс каждойстороныот проезда,

изначальноих былопо три,но в послевоенноевремядвебойницыбылизаложены
по неизвестнойпричине.По бокампроезданаходятсядвеказематированные
галереи(кардегардии), соединяющиевнутреннюючастькрепостнойоградысо
рвомкуртиныи капониромвторогофронта,которыйбылпостроенв период
модернизациикрепостив 1867году.

В 1873-1878г.г. с внутреннейстороныкрепостнойограды,примыкаяк
воротам,былапостроенаказематированнаяказармана12казематов.В ней
размещалисьжилыеотапливаемыеказематы,2 отхожихместа,2
казематирован-ных коридорасообщенияс чугуннымилестницами(не
сохранились)и 2-мяказематированнымилюками,длявыходагарнизонанавалганг
и ведениябоевыхдействий.В этойказармев периодРоссийскойИмперии
размещалсякараули гауптвахта.Расчетнаявместимостьказармы– до253человек.
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ИзначальноворотаназывалисьАлександровскими,в честьцесаревича
Александара, сынаИмператораНиколаяI. Во времякайзеровскойоккупации–
Севернымиворотами. В периодмежвоеннойПольшипереименовалив Брестские.
С 1939годаворотасталисноваименоватьсяСеверными,по сторонесвета.

Казармаиштаб30-гоПолесскогополкалегкойартиллерииВойска
Польского

Казарменныйгородок30-гоПолесскогополкалегкойартиллерииВойска
Польскогорасположенв западной частиКобринскогоукрепления.

Комплексзданийвозведенв 1933-1935годахдлянужд 30-гоПолесского
полкалегкойартиллериииз состава30-ойПолесскойпехотнойдивизииВойска
Польского.Полк былвооружен75-ммпушкамиобр.1897года(I, II дивизионы)и
100-ммгаубицамиобр. 1914/19года(III дивизион).

Осенью1933года30полклегкойартиллериибылпередислоцированиз
Влодавыв Брест-над-Бугом.В Брестскойкрепостибылирасквартированы1 и 3
дивизионы.2 дивизиондвагодастоялв БерезеКартузской. Сначала1 дивизион
поместилинаБугшопах, в 9 кирпичныхбаракаху БугамеждуКрепостьюи
железнодорожнойлиниейБрест-Варшава(нынескладыпогранотряда).3 дивизион
дислоцировалсявфортугенералаСикорского(фортГрафБерг).В 1935годуполк
получилновыеказармынатерриторииКрепости,в западнойчастиСеверного
острова.2 дивизионбылпереведенизБерезыКартузскойв Бугшопы.

Казарменный комплекссостоялиз двухэтажнойказармы,расположенного
рядомштаба,складовмобилизационногоимуществаи другихзданийобщим
количествомнеменееодиннадцати.Совместнос казармойтенальногофронта
крепостиказарменныепостройкиформировалиавтономныйкварталс плацеми
въездом.Всезданиябыликирпичными,с внешнейстороныобложенныесерым
цементнымкирпичом.Онибылиоснащеныводопроводом,канализацией,
центральнымотоплением.Прокладкакоммуникацийк данномугородкупривелок
случайнымнаходкам,стимулировавшимпервыеархеологическиераскопкии даже
созданиенебольшогомузеядревностейв крепости.Полыв солдатских
помещенияхи канцелярияхбыливыложеныдубовымпаркетом,всегдапрекрасно
натертым.Всяказарменнаятерриториясодержаласьв хорошемсостоянии,было
многоцветочныхклумб,газонови вновьпосаженныхдеревьев.

Вокруг плацастоялиздания.В двухэтажном,ближнемк Бельским(Северо-
Западным)воротам,находилоськомандованиеполка,анапервомэтаже- караул
полка.В примыкающемк немуучасткес арочнымвходомрасполагаласьполковая
гауптвахта,гдеокнабылизакрытырешетками.Соседнийказарменныйблок,тоже
двухэтажный,занятбыл1, 2, 7 и 8 батареями.Слева,возлестарогопорохового
склада,располагаласьполковаякухня состоловойдлясолдат.Территорияполка
былаогороженавысокимпроволочнымзаборомпо всемупериметру.Попастьтуда
можнобылоиспользуядвавхода: черезБельскиеворота; черезбрамус часовым,
котораянаходиласьзадомамиофицеров,в концеаллеиим.Пилсудского.

Дальнейшееразвитиеказарменногофондапольскогогарнизона
Брест-Литовскапроходилозапределамиядракрепости- казарменныйгородок
войскпротивовоздушнойи противохимическойоборонывозводилсяв Трагутово
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(Южный городок),в 7 км от ядракрепостии зданиештабав Северномгородке.
17июля1938годаполкполучилзнамяиз рук маршалаЭдвардаРыдз-

Смиглогонааэродромев Замосце, по случаюпредстоящего20-летияполка.
23марта1939года30-й полклегкойартиллерии(подразделениеприкрытия)

получилприказо мобилизации.Приняллюдейзапаса,лошадейи снаряжение.
Черездвоесуток 30-й полклегкойартиллериижелезнодорожнымтранспортом
выехалв районВидавы. В Бресте-над-Бугом,в казармахполкаосталосьохранное
подразделениеи интендатскийвзводвоглавес майоромЛеонардомБурсой.В
фортуСикорского(ГрафБерг)- взводсвязи30полка.Полковоезнамяоставалось
нахранениивштабеполка.Дальнейшаяегосудьбанеизвестна.

В период1939-1941годахв казарменномгородкедислоцировалсяштаб,
личный состав,складыи конюшни125-гострелковогополкаРККА.

До 2003годав казармахрасполагался111-й гвардейскийартиллерийский
полк.Во времясъемокхудожественногофильма"Брестскаякрепость"(2009г.
режиссерА. Котт) казармаи штаб30-го полкалегкойартиллериииспользовалисьв
качестведекораций.В период2015-2018г.г. зданиештабабылореконструировано
подмолодежныйпатриотическийцентр.

Казармана12казематовI фронта
Подвалгангомкуртиныпервогофронтарасположенаодноэтажная

казематированнаяказарма.Казармасостоитиз 12жилыхказематов,2 отхожих
местпо концамказармы,с прилегающимик нимчетырьмяказематированными
коридорами,2 винтовыхчугунных лестницс люкамидлявыходанавалганги
рассчитанана276человек.Онафактическипредназначенадлязащитников1-го
фронта(т.е.бастионас куртиной).Благодаряэтойказармезащитникиукрепления
получалибезопасноеперемещениев непосредственнойблизостиот своихпозиций.
Используядвевинтовыелестницыиз казармыможнобыстроподнятьсянавалв
случаеначаланеприятельскойатакии такжебыстроспуститьсяв казематыв
моментартиллерийскойстрельбы.

В центральнойчастикуртины,подваломпроходитсортия, соединяющая
внутреннеепространствоукрепленияс одноэтажнымкапониром,находящимсяво
рвукуртины.По осипотерныпроложеначугуннаятруба,предназначеннаядля
отводадренажныхводиз укрепленияв ровкуртины

ИндексФондаК-104.212.
КапонирворвуI фронтассортией(капонирГаврилова)

Капонир- фланкирующеефортификационноесооружение,предназначенное
дляведенияфланговогоогняпо двумпротивоположнымнаправлениям.
Капонирворву I-го бастионногофронтарассматриваетсяв комплексес
казематированнымиказармамикуртины I фронтаи проходящейв толщевала
сортией(потерной).Расположенв севернойчастиКобринскогоукрепления.
Капонирбылпостроенв 1871г., в периодпроведенияплановыхработпо
модернизацииКобринскогоукрепления.

Длиннаяпотернасоединяетвнутреннеепространствокрепостис капониром,
в которомразмещаетсяпороховойпогреб(на120бочонковс порохом)и четыре
казематана72человека.Передправымфасомрасположенычетыресводчатые
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выпускныеаркииликапоры.Этоуникальноесооружениебылопозаимствовано
Э.И.Тотлебеному французскогофортификатораШасслю-да-Лоба. Так капонир
былприкрытсосторонынаиболеепредполагаемогообстрела.Капоры
располагаютсянарасстоянииоколо7футовот каземата,чтобыпороховойдым
имелсвободныйвыход.Сфланговк капонирупримыкалиоборонительныестены
Карно,расположенныевдольрва,с цельюдополнительнойпреградыдля
наступающегопротивникаи беспрепятственноговыходаобороняющихсяк
стрелковымпозициям- бойницамв стене.В тыловойчастикапонира,в месте
соединенияс сортией, имелисьдвоеворотдлясообщениясорвом.

До перевооруженияосновнымиорудиямикапонираявлялисьлегкие4-х
фунтовые87ммпушки, образца1867 годаналафетахНасветевича.

Фортификационноесооружение(капонирворву I-го бастионногофронтас
сортией) носитнеофициальноеназвание«КапонирГаврилова».По данным
мемориальногокомплекса,23июля1941г. здесьбылплененкомандир44-го
стрелковогополкамайорПетрМихайловичГаврилов.30января1957г. за
«образцовоевыполнениевоинскогодолгаприоборонеБрестскойкрепости»был
удостоензванияГерояСоветскогоСоюза.

Контр-гард
Контр-гард- элементфортификационныхсооружений,разновидность

вспомогательноговала,возведённогопередрвомглавногокрепостноговалаи
параллельноемудлязащитыот настильногоартиллерийскогоогня.

Контр-гардпредставляетсобойземляноеукрепление,прикрывающеепозади
лежащийкапониртенальногофронтаКобринскогоукрепления.Возведенв 1863
году в периодплановыхработпо модернизацииКобринскогоукрепления,
оборудованводянымрвоми предназначендляоборонытыланасыпиВаршавско-
Брестскойжелезнойдороги.

Лабораторнаябатарея
Лабораторнаябатареярасположенав западнойчастиКобринского

укрепления,междуБригитской и Базилиановскойбатареями.
С 1865г. по инициативеинженераЭ.И.Тотлебенав крепостипроводились

дополнительныеработыпо усилениюееогневоймощи.НаКобринском
укреплениипредусмотреностроительствотрехартиллерийскихбатарей,
предназначенныхдляобстрелавнутреннегопространствасамогоостроваи
прикрытияфасадаоборонительнойказармыЦитадели.В XIX в. крепостная
артиллерияполучаланеготовыеснаряды,аотдельныекомпонентыдляих
производства- металлическиекорпуса,порох,шрапнельныепули,взрывателии
другое.Этобылообусловленотем,чтов тегодынесуществовалонадежных
технологийпо сборкегерметичныхснарядов,которыебылибынадежно
защищеныот влаги,следовательно,снарядынемоглихранитьсядлительноевремя.

Лабораториямикрепостяхи называлисьпомещения,в которыхснаряды
собиралисьиз заводскихкомпонентовв единоеизделие.

Лабораторнаябатареяпредставляетсобойземляноеукрепление,
прикрывающеечастьлежащейпозадиоборонительнойказармыи служащеедля
обстреливаниятылаБастионаII и Западногоредута.Роввпередибатареисо
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стоячейводой.Подвалгангомнаходитсяодноэтажнаяказематированнаяказарма,
служившаяпомещениемдлялабораторииартиллерийскогоокружногосклада.

11казематовдлялабораторныхработ,казематымогут вмещатьдо220
человек.По бокамказармы– казематыотхожихместс выгребнымиямами.На
левомфлангебатареиподвалгангомкаменныйрасходныйпороховойпогребна
120пороховыхбочонковс зарядами.До нашихднейнесохранился.Направом
флангебатареиразмещенакаменнаяказематированнаяпостройкадляварки
составаи выплавкиметаллана2 каземата.

Набережныйвал
Набережныйвалпредставляетсобойземляноеукрепление,простирающееся

вдольправогоберегар. Буг отместавпаденияправогорукавар.Мухавцв р. Буг до
гласисатенальногофронта.

Назначениеданногоукрепления- обстреливатьвнутреннюючасть
Тереспольскогоукрепления,лежащуюмеждупредмостнымукреплениеми
люнетами№3 и№4, которыенаходятсянадправымрукавомрекиМухавец.

Цитадель
Белыйдворец

Белыйдворец- этозданиекрепостноговоенногособрания,изначально
использовалосьв качествеказармыартиллерийскогогарнизонакрепости.
Расположенов восточнойчастиЦитадели,к юго-востокуотМузеяобороны
Брестскойкрепости.Сохранилисьфрагментыподвала.

ЗданиевозведенововторойполовинеXVIII в. наместедеревяннойцеркви
Св.АпостоловПетраи Павла,построеннойприБазилианскоммонастыре
(униатскийорденСв.Василия), основанномв 1629г. Во времястроительства
крепостизданиебылоперестроенои приспособленоподзданиеофицерского
Собрания.В началеХХ в. в трехэтажномстроенииБелогодворцарасполагались
ресторани бильярдная,зрительныйзалс эстрадойи сценой,библиотека,два
классадетскойшколыдлядетейофицеров,подсобныепомещения.

В 1915году зданиепострадалоот пожара,частичнообновленововремя
германскойоккупации.3 марта1918годаздесьбылподписанБрестскиймир.
Согласнолегенде,настенебильярдногозалаБелогодворцаглавойсоветской
делегацииЛ. Д. Троцкимбылоставленлозунг«Ни войны,ни мира».Первыми
шагаминапути к выходуСоветскойРоссииизмировойвойнысталипереговорыв
Брест-Литовске. По условиямподписанногодоговораРоссиявыходилаиз войны,
теряяпри этом780тыс.км2 территориис населением56млн.человек.Поэтому
Брестскиймирчастоназывают"позорным".Однаконачавшаясяв Германии
революциядалавозможностьсоветскомуправительству13ноября1918года
аннулироватьБрест-Литовскийдоговор.

В периодмежвоеннойПольшизданиеиспользовалив качествеОфицерского
клуба.Напервомэтаженаходилсябольшойхолл,слевазадеревянными
балясинами– гардероб,в углу – телефоннаябудкаи несколькокресел.Справа,в
огромнойкомнате,располагалисьстоловаяи бар,арядом– читальныйзали
комнатыдляигрыв бридж,атакжегенеральскиеапартаменты.В тыльнойчасти
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холланаходиласьлестницаведущаянавторойэтаж,в бальныйзал.Онабылаиз
белогомрамора,покрытакрасной ковровойдорожкой,поручни- красным
плюшем,абалюстрадуукрашалбогатыйорнамент.Рядомс лестницей
располагалсягардеробс огромнымизеркаламинастенах.Центральнаячасть
бальногозаладостигалавысотыдвухэтажей,в боковых,болеенизких частяхзала,
находилосьотделениедляоркестра,большаясценаи стильныеэркеры.В октябре
1931года,по случаюпосещениякрепостимаршалаЮзефаПилсудскогов бальном
залеБелогодворцабылбольшойбанкет.

НаканунеВеликойОтечественнойвойныздесьнаходилиськлуб,столовая,
склады:продовольственный,вещевойи боепитания,другиепомещения75-го
отдельногоразведывательногобатальона6-й стрелковойдивизииКраснойармии.

В ходебоевыхдействийиюня1941годазданиепострадало,аподобломками
рухнувшихперекрытий былипогребеныегозащитники.

В послевоенноевремязданиеБелогодворцаневосстанавливалось.В 1958
году разобранонакирпич практическидооснования.При разборезаваловбыли
обнаруженыостанкиболее130человек,анакирпичахстены подвала-
нацарапан-ную надпись:«Умираем,несрамя». Кирпичи с этойнадписью
извлеченыиз кладкии представленыв экспозиции6-го залаМузеяобороны
Брестскойкрепости.

При строительствемемориала1968-1971г. проведенаконсервацияруин.
Брестские(Трехарочные) ворота

По некоторымданнымв первойполовинеXIX векаворотаназывались
Кобринские.ЧутьпозжесменилисвоеназваниенаБрестские.Этобылосвязанос
направлениемвыездаиз крепостив сторонугородаБрест-Литовска. Черезправый
рукаврекиМухавеци подъемный(Михайловский)мостБрестскиеворота
связывалиЦитадельс Кобринскимукреплением.

В периодкайзеровскойоккупации(1915-1918)названиеворотбыло
изменено.Подъемныймостбылназванв честькороляЛюдвига,аворотастали
именоватьсяСеверными.В 1915-1916годахдляпрактичностипо обестороныот
основногопроездабылисделаныдвадополнительныхпутемразбораказематов,
черезодиниз которыхбылапроложенаузкоколейнаяжелезнаядорога.

В польский период(1921-1939г.г.) мостчерезправыйрукаврекиМухавец
былреконструирован.ВоротасталиШтабными.Связаноэтобылос тем,чтов
Цитаделиразмещалоськомандование9-го Полесскоговоенногоокруга.

Послесентября1939годаворотасменилисвоеназвание.В советскийпериод
ониименовалисьТрехарочнымииз-засвоеговнешнеговида.

Во времябоевыхдействийв июне1941годаТрехарочныеворотабылив
центреосновныхсобытий.Сегодняобэтомрассказываетпамятныйзнак,
установленныйвблизибывшихворот.

В 1949году вовремяварварскогоуничтожениякрепостныхпостроек,ворота
былипризнаныаварийнымии разобраны.

ОборонительнаяказармаБрестскойкрепости
Оборонительнаяказарма(рондо) – крупнейшеесооружениеБрест-Литовской
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крепости,возведенноев 1834-1850гг. по периметруЦитадельногоострова.
Строительствооборонительнойказармыпроходилоотдельными

фрагментами.С 1834году началосьстроительствосеверо-западнойчасти,по
завершениюэтойчастив 1837году,начатостроительствоюго-западнойчасти.В
1839году начатостроительство59секцийсеверо-восточнойчасти. В 1843году в
проектбыливнесеныизменения:трисекцииказармынапротивподвесного
проволочногомостабылиперестроеныв ворота(Тереспольские).

В 1844году началосьстроительствовторогофрагментаюго-западнойчасти
оборонительнойказармы(начинаяот воротпроволочногомостадоплац-парадного
мостау Брестскихворот).В 1845году начатыработыпо постройке33казематов
юго-западнойказармысфланкирующимкапониромот половиныплац-парадного
мостадооконечностипристроеккомендантскогодома.В 1847году начатыработы
по постройкевосточнойчастиоборонительнойказармысфланкирующей
полубашней. В 1849году началасьпостройка20казематовсфланкирующей
полубашнейсеверо-восточнойчастиоборонительнойказармы.В 1850году в 7
кухнях казармыбылиустановленыхлебопекарныепечис кухоннымиочагамина6
котлов.Сомкнутостьоборонительнойказармы,наличиенаеёфасадеамбразури
фланкирующихсооружений(3-х полубашени одногокапонира)позволялаей
совмещатьфункциинедостижимогодляартиллерийскихядерубежищана10000
человекгарнизона,экскарпа, мощнойартиллерийскойбатареи,способной
обстреливатьфланкирующими прямымогнёмвнутренностиТереспольского,
Кобринскогои Волынскогоукреплений.Благодаряоборонительнойказарме
Цитадельныйостровприобреталфункции мощногоредюитакрепости.

Внутристенноепространствооборонительнойказармыобустроеносистемой
вентиляциии системойотводапороховыхгазов.

Оборонительнаяказармасостоялаиз 278двухэтажныхсекций,10одиночных
казематов,1 двухэтажногоказематированногопроезда,атакжепомещений
отхожихмест.В казармеимелось567казематов,из них, в зависимостиот
кубатуры,цельныхказематов- 368,тричетвертныхказематов- 88,половинных
казематов– 92,(из них 40в казарме,52 - в полубашняхи капонире),четвертных
казематов- 18– (16при полубашняхи 2 в закругленияхказармы).

По первоначальномупроектув кольцевойказармебыло510амбразури 1004
бойницы.В процессемодернизации246амбразурбылипеределаныв амбразурные
окна,19– в дверныепроемы,7 амбразури 16бойницбылизаложены.

В казармахпо нормевоздухана1 человекаот 1 до1 3/4 куб. саженимогло
поместитьсяследующееколичествочеловек:в одномцеломказемате– от 17до30
человек,итогов 247жилых– до7410человек;в трехчетвертном– от 22до12,
итогов 76таких казематах– до1672человек;в половинномот 12до7, итогов 74
казематах– 888человек;в четвертномот 5 до2, итогов 10казематах– до50
человек.Всегов 407казематахквадратурой6072кв. саженейдостигаласьобщая
вместимость10020человек.

Подвальныйэтажказармысостоялиз 46целых,6 четвертныхи 2 половинных
казематов,итогонежилыхказематовв подвале- 54.Квадратураподвала12кв.
саженейу цельного,9 кв. саженейу тричетвертногои 6 кв. саженейу половинного
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казематов.
Церковноеосвящениеоборонительнойказармысостоялось21мая1842года

одновременнос освящениемкрепостногофлагав присутствиикнязяВаршавского
Паскевича-Эриванского.

В 1863году в связис восстаниемпо распоряжениюкоменданта5 казематов
оборонительнойказармыбылиприспособленыдляразмещенияполитических
преступников.

Наибольшееколичествоказематовказармы(247цельных,76тричетвертных,
74половинныхи 10четвертных- итого407)являлосьжилыми.В них в военное
времядолжныбылиразместитсявойскаглавногорезерва:в 1885году в казарме
былопредусмотреноквартирование948человек4-го батальона203-гополка,950
человек39-горезервногобатальона,3977человек2-го пехотногополкаи 1650
человек5-ти полуроткрепостнойартиллерии.В офицерскихказематах
планирова-лосьразместить10штаб-офицеров,30ротныхкомандиров,70
субалтерн-офицеров.140жилыхи 76нежилыхказематовотводилосьпод
госпитальна2000коек.В мирноевремяв казармепомещалиськвартирыштаб-и
обер-офицеровразныхчастейгарнизона,нижниечиныгарнизонакрепости,
солдатскоесобраниеи торговоезаведение(данныена1896год).

Нежилыеказематыказармыиспользовалисьследующимобразом:для
солдатскихкухоньбылозанято6 цельныхи 1 тричетвертнойказемат,для
солдатскиххлебопекарен- 7 цельныхказематов,56казематовбылииспользованы
подлестницы,9 казематов- пододноэтажныепроезды,1 цельныйказемат
переоборудованподдвухэтажныйпроезд,8 четвертныхказематовиспользовались
подсклады,68цельныхи 4 трехчетвертныхказематовбылииспользованыпод
паровуюпекарнюи мельницу.

Основнаячастьподвальныхказематовнесовмещалисьмеждусобойи не
имелиспускас первогоэтажа- выполнялирольтехническихпомещений.
Некоторыеиз них использовалисьдляхраненияпродовольственныхзапасов.

В 1877году произведеноприспособление16казематовоборонительной
казармы,ранеезанятыхмукомольноймельницей,подквартирыцерковного
причта.В 1880году в 26казематахоборонительнойказармыбылиустроены
офицерскиеквартиры,39казематовбылизанятыподпомещениенижних чинов.В
1883году былопроизведеноприспособление113казематовоборонительной
казармыподпомещенияразличныхмелкихкоманд,офицерскихквартир,квартир
семейныхнижних чинов,солдатскогособрания.

С 1921годав Брестскойкрепостидислоцируетсяштаби войскаIX
ПолесскогоокругаПольши.Сожженнуюприотступлениирусскимивойсками
оборонительнуюказармупольскиевоенныеремонтируюти приспосабливаютдля
размещениявойски материальногоимущества.В 1938году по невыясненным
причинам(предположительноиз-заподмываберегаи угрозыобрушения)
восточныйучастокказармыразбирается. В польскомархивесохранилась
подробнаяэкспликацияпомещенийказармы с указаниемих использования.

С 1939годаоборонительнуюказармузанимаютчастии подразделенияРККА
и войскНКВД. Казармабылачастичноповрежденаприштурмекрепостив 1941
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году.Что характерно,но переживдвемировыевойны,наибольшиеразрушения
оборонительнаяказармаполучилав послевоенноевремя.Примернополовина
зданиябыларазобрананакирпичи.

Насегодняшнийденьсохранилосьоколополовинызданияоборонительной
казармы.В них размещенымузеи,Пост«№1»,администрацияМемориального
комплекса«Брестскаякрепость-герой»,мастерскиепо производствумебели,
страйкбольныйклуб,сувенирныелавки,общественныйтуалет.Юго-западнаячасть
оборонительнойказармынаходитсяв аварийномсостояниии закрытадля
посещения.

РуинызданияАрсенала
Арсенал- этовоенноеучреждениедляхранения,ремонтаи сборки,учёта,

выдачивойскамвооруженияи боеприпасов,атакжедляпроизводстваработпо их
сборке,ремонтуи изготовлениюнекоторыхдеталейк ним.

ЗданиеАрсеналарасположенов западнойчастиЦитадельногоострова,
изначальнопроектировалосьи строилоськак Военныйгоспиталь3-го класса.В
зависимостиот числабольничныхкоек госпиталиделилисьнаклассы:госпиталь
1-го классавмещал200больныхнижних чинови 10офицеров,2-го класса– 350
больныхнижних чинови 10офицеров,3-го класса– 600больныхсолдат,10
офицерови 20больныхженщин.Проектбылутверждён22апреля1851года,и к
строительнымработамприступилив октябреэтогоже года.При проектировании
госпиталясоблюдалисьопределённыесанитарно-гигиеническиеправила,
разработанныенаосновеопытастроительстватакихучреждений.Проектбыл
индивидуальным.Высотазданиябылаограниченнапофортификационным
соображениям.Строительствопродолжалосьболее5 лет.

В госпиталеразместилисьпомещенияразличногоназначения:палаты
больных,помещениедляцеркви,бельевая,помещениедляаптекарскихучеников,
кухня и квартирааптекаря,помещениядляфельдшеров,операционная,водогрейка
и ванная,амуничник(складдляхраненияамуниции)и цейхгауз(помещение,где
хранятсязапасыобмундирования,снаряжения,вооружения,провиантаи т.п.). Но
зданиеновогогоспиталяперешлоиз одноговедомствав другое.Послеобъявления
Брест-Литовскойкрепостинавоенномположении,АлександровскийБрестский
кадетскийкорпус,в 1854году,былпереведенвМоскву. И в освободившихся
помещенияхкадетскогокорпусабылорганизовангоспиталь,как и планировалось
ранее,до1842года.А в достроенномзданиигоспиталябылустроенарсенал
Варшавскоговоенногоокруга.В округ входили:Белостокский, Бельский,
Брестский,Волковыский, Кобринский,Пружанскийи Сокольскийуезды.

Двухэтажноесводчатоезданиесостоялоиз 64цельныхи 6 половинных
казематов.16казематовнижнегоэтажапредназначалосьдляхраненияпередков
орудийи зарядныхящиков,казематыверхнегоэтажадляхранениястрелкового
оружия.В 1863году зданиебылоприспособленодлянуждУправлениякрепостной
артиллерии,в немразместилиськвартирыначальникакрепостнойартиллерии,
управлениекрепостнойартиллерии,офицерскиеквартирыи нижниечины
крепостнойартиллерии.АрсеналВаршавскоговоенногоокругабылдо1915года.

В периодмежвоеннойПольшизданиебывшегоАрсеналаперешлово
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владение9-го сапёрногополкаВойскаПольского,здесьбыликазармыи
канцелярияполка.Послереорганизациив 1929году 9-й сапёрныйполкбыл
переименованв 6-й сапёрныйбатальон.В состав6-го батальонавходилштаб,две
линейныеротыпо 4 взводакаждая,однамоторизованнаярота,однасапёрная
колоннаи одинпротивогазовыйвзвод.

После1939годав зданиидислоцировался333-йстрелковыйполк6-й
ОрловскойКраснознамённойдивизии.Общаясписочнаячисленностьполкана1
июня1941годасоставляла2270бойцови командиров.

Утром,22июня1941года,вовремяартиллерийскогообстрела,в здание333-
го стрелковогополкабылонесколькопрямыхпопаданийкрупнокалиберных
снарядов.В подвалеказармы,спасаясьот огня,укрылисьсотничеловек,в том
числеженщиныи дети.В подвальныхотсекахказармыбылорганизованлазарет.

В периоднемецкойоккупации1941-1944годахчастичноразобран2-й этаж.
В послевоенноевремязданиепродолжилиразбиратьнакирпичи,разобрав

практическиполностьюв 50-е годы.При строительствемемориальногокомплекса
в 1968- 1971годыбылчастичнонадстроенпервыйэтажи обустроеныдля осмотра
подвальныепомещения.

В настоящеевремяоригинальныеподвалынаходятсяв аварийномсостоянии.
Ведутсяреставрационныеработы.

Руиныказармы9-йпограничнойзаставы
НатерриторииЦитаделив 1880году былпостроендвухэтажныйкаменный

флигельна8 офицерскихквартир.ИспользовалсяподКомендантскийдом. Здесь
проживалкоменданткрепостис семьей,в домебылиегоквартираи канцелярия.В
домепроживалидругиеофицерыгарнизона.При комендантскомдвореимелись
конюшнии сараи.

В периодмежвоеннойПольшив немпроживалисемьиофицеровсапёрного
полкавойскаПольского.

НаканунеВеликойОтечественнойвойныв зданиирасполагалась9-я
пограничнаязаставаи 3-якомендатура17-гоБрестскогоКраснознаменного
пограничногоотряда.В южной частьзданияпроживалисемьиофицеров.
Начальником9-й погранзаставыявлялсялейтенантАндрейМитрофанович
Кижеватов, посмертноудостоенныйзванияГерояСоветскогоСоюза.

В июне1941г. казармабылаподвергнутасильномуобстрелуи была
практическиполностью разрушенав периодоккупации.

Сегодняосталсялишьфундаментздания,у которогоустановлены
мемориальнаядоскаи скульптурнаякомпозиция«Героямграницы».

Свято-Николаевскийгарнизонныйхрам
Работыпо возведениюправославнойцерквинаостровеЦитадельначалисьв

1852году,но неудачноспроектированноезданиебылоразобрано,и с 1865года
возводилосьзаново.Окончательностроительствобылозавершено в 1875году.В
1875году вокруг храмаустроеноплац-парадноеместои разбитцерковныйсад.

Хрампостроенпо проектуакадемикаРоссийскойАкадемиихудожеств
архитектораДавидаИвановичаГримма. Этокупольноездание,церковнаябазилика
в византийскомстиле,внутрикоторойбылоустановлено8 колонн.Светпроникал
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через7 окон в алтарнойчастии такоежечислоокон с каждойстороны.
Величественныйкупол венчалгеоргиевскийкрест.

ПослеподписанияРижскогомирногодоговора(18марта1921г.) храм,
находившийсятеперьуженатерритории,принадлежавшейПольше,в 1924-1929
годахперестроилив римско-католическийгарнизонныйкостелСв.Казимирапо
проектупольского архитектораЮлианаЛисецкого.

НаканунеВтороймировойвойныв немразмещалсяклуб84-гострелкового
полка.В ходебоевв июне-июле1941годазданиесталоважнымпунктомобороны,
так как расположенонасамомвысокомместеострова.Зданиесильнопострадалои
в послевоенныегодысохранилоськак памятниквойны.В конце1960-хгодов
провелинаружнуюконсервациюзданияи включилив мемориальныйкомплекс.

Впервыепоследолгихлет,22июня1991года,возлехрамабыласовершена
заупокойнаялитияпо погибшимвоинам.

В 1994году зданиебыловозвращеноправославнойцерквии началисьработы
по егореставрации.С осени1995годаздесьсталисовершатьсябогослужения.В
зимнийпериодонисовершалисьв нижнемхрамев честьсвятогомученикаИоанна
Воина.В 1995годуСвято-НиколаевскийсоборпосетилСвятейшийПатриарх
Московскийи всеяРусиАлексийВторой,гдесовершилзаупокойнуюслужбу.

Источникматериала:альбомыинвентаризацииФондаразвитияБрестской
крепости;сайтГУ МК "Брестскаякрепость-герой".

ИнвентарныйномерФондаС-102.401.
Тереспольскиеворота

Тереспольскиеворота- однииз четырехворотоборонительнойказармы.
Своеназваниеполучилиот польскогогородаТересполь, в направлениикоторого
расположены.Построеныв периодстроительстваоборонительнойказармы
(рондо).Фасадворотс внутреннейстороныбылукрашенмаскаронамиегипетской
тематикии вензелемИмператораНиколаяI. С наружной,маскаронамис
изображениемльва.Строилисьворотаодновременнос проволочныммостомчерез
рекуБуг,являясьегонеотъемлемойчастью.

В периодмежвоеннойПольшинадТереспольскимиворотамибылапостроена
3-х этажнаяводонапорнаябашняс обзорнойплощадкой.

Во времябоевыхдействийв июне1941годаот прямыхпопаданийснарядов
башнясильнопострадала.Из-заугрозыобрушениябыларазобранав августе1941
года.Дляобеспеченияпроезда,отметкаверхапроемаворотсосторонымостабыла
поднятас изменениемочертанийпроема:аркабылазамененанапрямоугольный
проем,в стену- заведенаперемычкаиз стальногопрофиля.Сегоднябашнюможно
увидетьтольконаисторическихфотографияхи открытках.

Воротабыличастичнореставрированыв периодстроительства
Мемориальногокомплекса«Брестскаякрепость-герой».

В 2013году вовремяреконструкцииплощадкипередТереспольскими
воротамив проездебылауложенатрилинка- плиткашестиграннойформы.
Применяласьв 1935-1939г.г. в Брестеи других городахмежвоеннойПольши.

Тереспольскиймост
ПроволочныймостчерезрекуБуг являлсясамымбольшимв Российской
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империипутепроводом,имеющимвантово-подвеснуюконструкцию.Мост
связывалЦитадельи ТереспольскоеукреплениеБрестскойкрепости,в связис чем
получилназваниеТереспольский. Проектмостаразработангруппойроссийских
военныхинженеровв комплексес Тереспольскимиворотами.Воротаявлялись
неотъемлемойи неделимойчастьюмоста:в них былаустроенасистеманатяжения
и закрепления(анкеровки) вантовмоста.

В периодмодернизациикрепостныхобъектовв 1911-1915годах,
инженер-нымведомствомразрабатывалсяпроектреконструкцииТереспольского
моста,т.к. старыйпришелв негодность.Планировалсяполныйсноси постройкана
егоместекапитальнойбетонно-металлическойконструкциис подъемным
пролетнымстроением,как наБригитскоммосту. Но работынебылиначатыв
связис началомI-й Мировойвойны.В 1915году,послеотступлениярусской
армии,новымхозяевамТереспольскиймостдосталсяв аварийномсостоянии.
Австрийскимисапёрамибылпостроендеревянный,с подъемомуровняпроезжей
частимоста.

Во времяпольско-советскойвойны1919-1921годы,Тереспольскиймостбыл
сожжен.

В периодмежвоеннойПольшибылвосстановлен.В 30-х годах,мостбыл
полностьюперестроен, уровеньпроезднойчастиподнятещенанесколькометров.

Во времябоевыхдействийв сентябре1939года,июне1941годамостне
пострадал.

В 1944году,вовремяотступлениянемецкойармии,былиподорванывсе
мостычерезрекуБуг.Тереспольскиймостнесталисключением. В послевоенное
времямостневосстанавливался.

Холмскиеворота
Из четырехранеепостроенныхворотХолмские(Госпитальные)являлись

параднымвъездомчерезсомкнутуюоборонительнуюказармуЦитадели.Свое
названиеворотаполучилигородаХолм,нынеХелм(Польша). Сооружение
пережилодвемировыевойны,однаковоротадостаточнохорошосохранились.На
центральнойбашнеразмещалисьгосударственныегербы:в царскийпериод
Российскойимперии,в польский- Польши.Навнешнемфасадечастичноостались
полубашни, которыебылисильноповрежденыприоборонеБрестскойкрепостив
началеВеликойОтечественнойвойны.Красныйкирпич сохранилмногочисленные
следыот попаданийпульи снарядов,которыехорошовидныи сегодня.В юго-
восточнойчастиоборонительнойказармыслеваи справаот воротразмещались
подразделения84-гострелковогополка.У Холмскихвороти в Инженерном
управленииоборонойруководилполковойкомиссарЕ.М. Фомин,расстрелянный
гитлеровцамив 1941г. В памятьо защитникенаворотахустановлена
мемориальнаядоска.Холмскиеворотаявляютсянегласнымсимволомнетолько
Брестскойкрепости,но и самогообластногоцентра.

Пограничныйостров
ЛюнетI

ЛюнетI состоитиз двухфасови двафланков.Нафасахи правомфланке
находятсячетыреземляныхбольшихтраверса,из них подтремяимеются
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одноэтажныеказематированныепостройки- расходныйпогребокна120бочонков
порохаи дваубежищана10человеккаждое.В 1940-1941годахв валлюнетабыли
встроеныдвапулеметныхДОТа№№546и 547.

Годыстроительстао: 1842-1847- передовойров,гласис; 1881- пороховой
погребоки дваубежища; 1940-1941- ПДОТы№546и 547.

Баня,столовая
Гарнизоннаякаменнаябаня.Построенав 1884году наТереспольском

укреплениидлянужд крепостногогарнизона.Напротяжениивсеговремени
использоваласьпо назначению.

В серединеXX векау зданияпоявиласьпристройка,в которойразместилась
столоваядлявоеннослужащихпроходившихслужбунатерритории
Тереспольскогоукрепления.Помещениестоловойтакжеиспользовалосьв
качествеармейскогоклуба. ИндексФондаT-000.303.

Каменныйфлигель
Казармавозведенав началеХХ в.Находитсяв северо-восточнойчасти

Тереспольскогоукрепления.В 1914-1915годахв зданииразмещалась
конно-ополченческаякавалерийскаясотня.

В периодмежвоеннойПольшив немпроживалиподофицеры-саперысо
своимисемьями.

В 1939-1941годахздесьдислоцироваласьавтотранспортнаярота17
Краснознаменногопогранотряда.Во времявойныв казармепроизошелпожар,
однакозданиеуцелело.В периодоккупации1941-1944г.г. использовалось
охраннымподразделением.

До середины1990-хгодовв зданиирасполагаласьвоеннаячастьведомства
пограничногокомитета. Сегоднязданиенаходитсяв аварийномсостоянии.

Капонир-редюитIII люнета
Капонирв горже(тыльнойчасти)III люнетабылпостроенв период1834-

1837г.г. РасположеннаТереспольскомукрепленииБрестскойкрепости.
Казематированноеоборонительноесооружениепредназначенодлязащиты
укрепленияи веденияфланговогоогняв двухпротивоположныхнаправлениях.

В сентябре1939годазданиеиспользовалосьдлявременногосодержания
польскихвоеннопленных.

В предвоенныегодыи доначалабоевыхдействийв июне1941года,в здании
размещалиськурсантыБелорусскогопограничногоокруга,проходившиеобучение
надолжностьвоенныхводителей.Широкомукругу руиныизвестныкак «Школа
шоферов». В периодбоевыхдействийзданиечастичнопострадало.Не
реконструировалосьи оставалосьв бесхозности.В настоящеевремяруины
находятсяв аварийномсостоянии.Закрытодляосмотравнутри.

В памятьо событияхиюня1941года,здесьустановленпамятныйзнак.
ИндексФондаT-105.218.

КуртинаVII фронта
КуртинаVII фронтарасположенамеждулюнетамиI и II. Укрепление

представляетсобойвозвышеннуюземлянуюбатарею,подвалгангомкоторой
помещаетсяказармана12казематовс двумяказематированнымитраверсамина
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валгангах. Подказематированнымитраверсамивалганганаходятсяпороховые
расходныепогребкив казарме.Нафлангахбатареинаходятсятраверсы,
прикрывающиетылбатареиот боковыхвыстрелов,обатраверсаимеютразрывы
посерединедляпрямогоходасообщения.В казарме10жилыхказематов:9
помещенийдлянижних чинови 1 дляофицеров,2 казематапороховогопогребков
и 1 каземат– отхожееместо.Казармарассчитанана207человек.Пороховые
погребкиснабженылюкамидляподъемаснарядови зарядовнавалгангбатареи.
Вместимостькаждогопогребка- 120бочонковс порохом.Закладкафундаментов
казармыбылаосуществлена1876году.В 1901году в казармеразмещалсяБрест-
Литовскийвоздухоплавательныйбатальон.Во времявтороймировойвойны
использоваласьнемцамикак складбоеприпасов.В 1944году вовремяотступления
былаподорвана.Годыпостройки:1876-1877- двапороховыхпогребка; 1876-1878-
казарма. ИндексФондаТ-102.

ЛюнетI
ЛюнетI состоитиз двухфасови двафланков.Нафасахи правомфланке

находятсячетыреземляныхбольшихтраверса,из них подтремяимеются
одноэтажныеказематированныепостройки- расходныйпогребокна120бочонков
порохаи дваубежищана10человеккаждое.Годыпостройки:1842-1847-
передовойров,гласис;1881- пороховойпогребоки дваубежищ.

В 1940-1941годахв валлюнетабыливстроеныдвапулеметныхДОТа№№
546и 547. ИндексФондаТ-101.

ЛюнетII
ЛюнетII состоитиз двухфасови двухфланков.Налевыхфасеи фланке

находятсядваземляныхтраверсас казематированнымрасходнымпогребкоми
убежищемна10человек,направомфасе- убежищена10человек.

Горжулюнетазамыкалакаменнаяотдельнаястенка,имевшаяв середине
редюити по бокамдвоеворотдлясообщенияс внутреннимипомещениями
люнета.Редюитпредставлялсобойодноэтажноекаменноестроение,в военное
времядолженбылбытьобсыпанземлёйи использоватьсядляхраненияпороха.
Спередиредюитанаходилосьземляноеприкрытие,образующиескрытыйход
сообщенияв переднейчастиредюита.В горжелюнетав 1900-егодыпостроен
пороховойпогреб№1101.В периодмежвоеннойПольширеюитбылразобран.

В 1940-1941годахв правыйфланклюнетабылвстроенпулемётный
полукапонир№531. ИндексФондаТ-103.

Южный остров
Южныеворота(Николаевскийпроезд)

В серединекуртиныVI фронта(1834-1839)расположенказематированный
Николаевскийпроезд,соединяющийукреплениес равелиномV и с Киевским
шоссе.По бокамказематированногопроездаустроеныдвекордегардии,
отаплива-емыекруглымипечамив железныхфутлярах.В каждойкордегардии
расположенопо 9 бойниц, обращенныхв сторонупроезда.Наслучай
блокирования,проездоборудованворотамис обеихсторони дополнительными
переборками.В казармеразмещалсякараули Николаевскаягаупвахта, жилые
казематыбылизанятыартиллерийскимимастерскимии лабораторией,казарма
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(1874-1878 ) рассчитанана230человек.
В периодРоссийскойИмперииворотаименовалисьНиколаевскимив честь

цесаревичаНиколая,одногоиз сыновейИмператораНиколаяI. В кайзеровскую
оккупацию- Южными.В периодмежвоеннойПольши- Холмскими, по
направлениювыездаиз крепостив сторону городаХолм,нынеХелм(Польша).

С 1939по 1941годы,названиеменяетсянаВолынские(Волынское
укрепление).В послевоенноевремяименуютсяЮжные,по сторонесвета.

БастионVII
БастионVII расположенмеждукуртинамиV и VI фронтовВолынского

укрепления.Состоитиз двухфасови двухфланков.Ровпередисходящимуглом
двухфасовводяныйдосмежныхравелиновIV и V, далеервысухие.
Казематированныесооружения отсутствуют. ИндексФондаV-103.

Бернардинскиймонастырь
В Брест-Литовскемонахикатолическогоорденабернардинцевпоявилисьв

началеXVII в. по приглашениюместногожителяМартинаШишковского. В 1605
годумонахивозвелипервыедеревянныепостройки.С пожертвованийЛьваСапеги
и ЯнаГалемскогоначато строительствокаменногомужскогомонастыряи костела,
которыйв 1623году былосвященвоимяИоаннаКрестителяи СвятойАнны.

В 1624году при поддержкеГеленыКопцювныиз родаДольскихбылоснован
женскиймонастырь,поначалудеревянный.В 1750году былосвященкаменный
костелвоимяНепорочногозачатия,а к 1771году построеныдвухэтажные
келейныекорпуса.Всегов Беларусисуществовалочетыреженскихбернардинских
монастыря:в Бресте,Гродно,Минскеи Слониме.Но тольков Брестедва
бернардинскихмонастырястоялинаоднойплощади,образуяединыйкомплекс.

В 1831годуженскийбернардинскиймонастырьбылзакрыт.При
строительствекрепостиБрест-Литовсккультовыесооруженияприспособилидля
новыхнужд.В перестроенныхзданияхс 1842по 1863годырасполагался
БрестскийАлександровскийкадетскийкорпус.Впоследствиивеськомплексбыл
обустроенподокружнойгоспиталь.

Зданиеженскогомонастырясильнопострадалоот пожарав 1915году при
отступлениирусскихвойскиз Брест-Литовска. В период1921-1939годов
келейныйкорпусреконструировани приспособленподстоловую,в зданиибыло
проведеноцентральноеотоплениес котельнойв подвале.С 1939по 1941год
находилосьуправлениебрестскоговоенногогоспиталя.1-й этажзанимал
санпропускник,приемныйпокойи аптека.2-й этаж- служебныекабинеты
администрациигоспиталя,библиотекаи клуб.

В конце1940-хгодовсохранившиесязданиягоспиталя,в томчислеостатки
мужскогобернардинскогомонастырябылиразобранынакирпичиместными
жителями.Келейныйкорпусмонастырябернардинокот окончательного
уничтоженияегоспаслото, что в 1950-1970-хгодахегопродолжалииспользовать
в качествестоловойрасположеннойнаостровевоеннойчасти.

Сегоднямонастырьбернардинок- заброшенноеи руинированноезданиена
ЮжномостровеБрестскойкрепости.Этазабытаягородская
достопримечатель-ность, последнийосколоксредневековогоБерестья.
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Госпитальныйморг
Зданиепостроенов 1895году в восточнойчастиВолынскогоукрепленияна

территорииокружногогоспиталякак морг.Оригинальноеназвание- трупярня.
В периодмежвоеннойПольшив немрасполагаласьгоспитальнаякаплица

(молельнаякомната)9-го окружногогоспиталя.Во времянахожденияв составе
Брестскоговоенногогоспиталя№2396- морг.

В послевоенноеи донастоящеговремени– котельная.
ДватраверсавпередиполубастионаVI

ДватраверсавпередиполубастионаVI - двавзаимноперпендикулярных
участкабрустверапридвухфасахобразуютмеждусобойисходящийугол,третий
участокслужитземлянымприкрытиемрусларекиМухавец.

Частитраверса,имеющиевалганг, предназначены:левыйфас - для
обстреливанияруслар.Мухавца, правыйфасучаствуетв обороневпереди
лежащейместностис равелиномVI.

ДватраверсавпередиполубастионаVIII
ДватраверсавпередиполубастионаVIII – дваучасткабрустверас водным

рвомвпередии валгангомпозадинаправленыдруг к другу,подугломобразуют
неравномерныйравелин,правыйфаскоторогопредназначенобстреливать
верховьеруслар. Буг,алевыйфасв связис равелиномV – обстреливатьвпереди
лежащуюместность.

Водныйровэтогоукрепленияпри помощикаменнойтрубысошлюзом
можетсоединятьсяс р. Буг у оконечностиправогофаса,ау оконечностилевого
фасаводнойровсоединяетсяс воднымрвомравелинаV. Наобоихфасахэтого
укрепленияпомещаютсяпо дваказематированныхтраверсас расходными
пороховымипогребкамина120бочонковпорохакаждыйи двас убежищамипо 10
человеккаждое(формуляр). В реальностив левомтраверсеубежищеи пороховой
погребок,в правомдваубежища.В мирноевремяэтоукреплениеслужило
практическойучебнойбатареейдлякрепостнойартиллерии.В тылутраверсов
расположенбетонныйпороховойпогреб(№879)на8 000пудовпорохав
герметичныхящиках,1895года.

ТраверсвпередиправогофасаполубастионаVIII.
Прямойучастокбрустверас валгангомпозадии сухимрвомвпередислужит

дляобстреливаниятыловдвухпередовыхтраверсоввпередиполубастионаVIII, а
такжедляобстреливанияруслар. Буг.В комплексвходят:шлюзс каменнойтрубой
в плотиневодяногорва(1880г.), пороховойпогребоки триубежища(1881г.?),
пороховойпогребна8 тыс.пудов(1895г.). ИндексФонда- V-110.

Кавальер(Замковоеукрепление)
Кавальер- земляноеукреплениев концеправогофасаполубастионаVIII,

имеетвидлюнетас двумяфасамии двумяфланкамибезрвоввпереди,горжа
укрепленияобращенак рекеМухавцу. Возведенпри строительствекрепостина
местеЗамковогоукрепления.

Кавальербылпредназначенобстреливатьвнутренниепространства
Волынскогоукрепленияи левуючастьТереспольскогоукрепления.Внутри
укреплениябылразбиткомендантскийсад.Охранительноевооружениекавальера
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– две12-фунтовыепушки. Вскореу этогонебольшогоукрепленияпоявилась
почётнаяфункция– в 1839году накавальеребылустановленфлагшток,а21мая
1842годасостоялосьторжественноеосвящениекрепостногофлага. Размещение
крепостногофлагаименнонаэтомместе,аневнутрицитадели,указываетна
определённуюданьуважения,которуюроссийскиевоенныеинженерывысказали
такимобразомдревнемуукреплению Берестья- ведьв днивизитаИмператорана
этомфлагштокеподнималсяштандартгосударя.

В 1857году в горжекавальеравозводитсякирпичныйпороховойпогреб-
казематированноезаглубленноездание,имеетвпередисебяровс каменным
контрэскарпом,в среднейчастикоторогосозданакаменнаядвойнаялестницадля
сообщениярвапороховогопогребас внутреннимпространствомкавальера.
Строениепредставляетсобойодинобщийказематс боковымкруговым
коридором.Площадьпогреба– 64.7кв. саж,погребрассчитанна10000пудов
пороха.В последствиипогребиспользовалсяподскладскоепомещениевовсе
периоды.Былподорванотступающиминемецкимивойскамив 1944году.

Навершиневалавюжной частикавальерав период1939-1941г.г. было
возведеноукрепление62- го УРа, ПДОТ№535.Доступендляосмотра.

ИндексФондаV-106.
Каменныйфлигельгоспитальногокомплекса

Двухэтажныйкаменныйфлигельрасположенв восточнойчастиВолынского
укрепления.Входилв комплексзданийгоспитальногокомплексав период
РоссийскойИмпериии межвоеннойПольши.

В 1939-1941г. в зданиирасполагалиськожно-венерологическоеотделениеи
армейскаясанитарно-эпидемиологическаялаборатория.

По окончанииВеликойОтечественнойВойнызданиеиспользоваласьв
качествежилойказармыдлявоеннослужащихрасположеннойнаГоспитальном
островев/ч 11921.ПослевыводавоеннойчастизданиеперешлонабалансЖРЭУг.
Бреста.Сегодняв немразмещаетсяБрестскоеотделениеБелорусскогообщества
охотникови рыболовови производственныецехачастногошвейногопредприятия.

КуртинаV фронта
КуртинаV фронта– укрепление,расположенноемеждуполубастиономVI и

бастиономVII, в тылуравелинаIV. Подвалгангомукреплениянаходилась
одноэтажнаяказематированнаяказармана12казематовс двумяотхожими
местамии с прилегающимик нимдвумяказематированнымикоридорамис
выходаминавалгангпо винтовойчугуннойлестнице.В серединекуртины
проходиласортия(сводчатаяпотерна),сообщающаявнутреннеепространство
черезземлянойоткрытыйкапонирворвукуртиныс равелиномIV.

Малыйтрапецеидальныйказематказармык 1896году былзанятпод
хлебопекарнюлабораторнойкоманды.Во всейказармеразмещалисьнижниечины,
котораярассчитанана276человек.

В период1939-1941г. в казематахказармыразмещалисьсклады"НЗ" и
вещевогоснабжениявоенногогоспиталя,кухня и столоваядлямедперсонала.В
периодоккупации1941-1944г. казармаиспользоваласьнемецкими войскамипод
складбоеприпасов.Подорванаприотступлениив 1944году.Остаткипрактически
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полностьюзасыпаныгрунтом,наместесортиипроездв IV равелин.
Годыстроительства:1837-1838сортия, 1875-1878- казарма.

КуртинаVI фронта
КуртинаVI фронтарасположенамеждубастиономVII и полубастиономVIII.

Подвалгангомукреплениянаходятсяодноэтажнаяказематированнаяна12
казематовказармас двумяотхожимиместамипо концамказармыи с
прилегающимик нимдвумяказематированнымикоридорамис выходамина
валгангпо винтовойчугуннойлестнице.В серединекуртиныпроходит
казематированныйНиколаевскийпроезд, соединяющийукреплениес равелиномV
и далеес Киевскимшоссе.По бокамказематированногопроездапроходятдве
кордегардии.В казармепомещалсякараули Николаевскаягаупвахта, жилые
казематыбылизанятыартиллерийскимимастерскимии лабораторией,казарма
рассчитанана230человек.

В период1939-1941годах,в казармахразмещалисьскладыгоспиталя,склад
ГСМ, авторемонтныемастерские,гаражимедслужбы.

Годыстроительстваобъектов,входящихв куртину VI фронта:1836-1838
Николаевскийпроездс кордегардией,1874-1878- казарма.

ПДОТ №513наВолынскомукреплении
ПДОТ - пулеметнаядолговременнаяогневаяточка.Находитсянаюго-

западномучасткевалаВолынскогоукрепленияБрестскойкрепости,в 60м от
редюитаVIII полубастиона(ЖенскийСвято-Рождество-Богородицкийженский
монастырьРПЦ).Относитсяк 12-муУО 62-гоУРа, который занимала1-ярота18-
го ОПАБ.Имееттрипулеметныеамбразуры(из них однавспомогательная)и
бойницудляручногопулемета,прикрывающуювходв коленчатыйсквозник. В
ПДОТе№513аварийныйвыходоткрыти незалитснаружибетоном.Подлюком
аварийноговыходавнизведетколодец.Перископнаярасположенав среднейчасти,
сразузабоевымказематом.Данноеукреплениев боях1941г. неучаствовало,
поэтомунеимеетбоевыхповреждений.Наобеихпулеметныхамбразурах
сохранилисьтаблички«Завод№92».

ПДОТ №535наВолынскомукреплении
Укреплениенаходитсяв северо-западномчастиВолынскогоукрепления

Брестскойкрепости,заархеологическиммузеем«Берестье».Объектстносится12-
му УО 62-гоУРа, которыйзанимала1-ярота18-гоОПАБ.Мелкий
одноказемат-ныйдот,выполнявшийвспомогательныефункции.ПДОТ имеетдве
пулеметныеамбразуры.Амбразурныерамыи маскинеустанавливась.
Направлениефронта– наюго-запад(в сторонуТереспольскогоострова)и юг
(вверхпо течениюЗападногоБуга).

К июню 1941г. достроеннебыл,амбразурынезалитыбетоном.ПДОТ№535
в бояхнеучаствовал, боевыхповрежденийнеимеет.Сохранилисьфрагменты
опалубки.

ПолубастионVI
ПолубастионVI расположену левогоберегалевойпротокир.Мухавеци

соcтоитиз двухфасови одногофланка.Подвалгангомлевогофасаи в присыпной
егочастинаходитсякаменныйодноэтажныйпороховойпогреб,рассчитанныйна7
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000пудовпороха.Роввпередилевогои частиправоговаларавелинаIV водяной,
отделенотМухавцаглухойземлянойплотинойс каменнойтрубой,далеесухой.

Годыстроительства:1870-ешлюзс каменнойтрубойв плотиневодяногорва,
1878- пороховойпогреб.

ПолубастионVIII
ПолубастионVIII расположенмеждукавальероми куртинойVI фронта.

Укреплениесодержитдвафасаи одинфланк.Переддлиннымправымфасомот
кавальерадоземляноговырезавфасе,находящегосянапротивредюита,ров
водяной,далеенапротяжении обоихфасови фланга- сухой.

В комплексвходит:редюит1849-1854г.г., ПДОТ№5131940-1941г.г.
ПороховойпогребVI полубастионана7 тыс.пудовпороха

Пороховойпогребрассчитанна7 000пудовпороха,расположенв восточной
частиКобринскогоукрепления,в валуVI полубастиона.Построениз кирпичав
1878году.В периодмодернизациикрепостиБрест-Литовск1911-1915г.г погреб
былусиленбетоном.Фортификационноесооружениепредставляетсобойбольшое
помещениес двумявходами-сквозниками. По периметруокружёнвентиляционной
галереей,связаннойс основнымзаломмногочисленнымиокошками.Галерея
обустроенавентиляционнымишахтами.Примодернизациикирпичныйпогреббыл
накрытсверхутолстойбетоннойподушкойи дополнительнообвалованземлей.
Входыбылиотлитыв видесквозников.

По имеющейсяинформации,в 1944году,при эвакуации,севернаячасть
погребабылаподорвананемецкимисапёрами.В результатебылауничтожена
торцеваястенаи частьперегородкис галереей.Кирпичныйсводсильно
потрескался.В полуобразоваласьпробоина,черезкоторуюпросматривается
подпол.Он, по замыслуинженеров,предохранялпогребот сырости.

Сегодняфортификационноесооружениепребываетв аварийномсостоянии.

ФортV
V фортвозведенв 1879–1880гг. как частьпередовыхукрепленийкрепости.В

процессенесколькихмодернизаций,выполненныхв 1886–1889гг. и 1906–1912гг.,
укреплениебылосущественноусилено,ставоднимизфортоввнутреннего
фортовогопоясаБрест-Литовскойкрепости.

Изначальноукреплениепредставлялособойполудолговременныйфорт,
усиленныйказематированнымипостройкамии предназначенныйнедля
полно-ценнойобороны,адляоценкисилыи направленияглавногои
второстепенныхударовпротивникаи определенноговыигрышавременидля
подготовкик оборонесамойкрепости.ПроектV фортапредусматривал
необходимостьв дальнейшеймодернизациии фактическиявлялсяпервымэтапом
строительстваукрепления.

Фортимелформусимметричногоодновальногоредутас двумяфасамии
двумяфланками.Наглавномвалубылиоборудованыбанкет,11среднихи 6 малых
поперечныхтраверсов,навалвело8 аппарелейи 4 подъема.В толщевала
размещалисьтрирасходныхпороховыхпогребас потернами,ведущимив ров,–
одинв центреи двав углах,междунимирасполагалось8 небольшихказематовдля



28

артиллерийскойприслуги,ещедваказематаразмещалисьнепосредственнонад
пороховымипогребами.Тылукреплениябылприкрытпродольнымвалом
(траверсом),авнутреннеепространствоукреплениятремяпоперечными
траверсамиделилосьначетыреавтономныезоны,каждаяиз них былаоборудована
собственнымвъездомв горжевойчастиукрепления.Ровукреплениябылводяной,
этомуспособствовалвысокийуровеньгрунтовыхводв даннойместности.

Опытиспользованияпередовыхукрепленийвовремякрепостныхманевров,в
томчислеV фортав 1881году,выявилряднедостатков.Отсутствиежилых
казематов(казармы)и закрытыхсооруженийфланкирования(продольного
обстрела)рванепозволялоразмещатьздесьгарнизонв мирноевремяи защищать
фортот так называемого«случайногонападения»– скрытногоперемещенияв
крепостнойрайонпередовыхотрядовпротивникас цельюзахватаврасплох
неподготовленныхк оборонеукреплений.Былопредложенопровести
модернизациютолькочтопостроенныхукреплений,в томчислеи V форта.

ПерваямодернизацияV фортабылапроведенав 1886–1889гг. Была
построенакирпичнаясводчатаяобвалованнаяказарма,состоящаяиз 9 жилых
казематовплощадью70кв. м. каждыйи 2 казематов,разделенныхкирпичными
стенкамина2 помещениякаждый,в которыхбылиоборудованыкухня,
продуктовыйи вещевойцейхгауз,атакжеотхожееместо.Внутренниеи наружные
дверии окнаказармыбылидеревянные,изготовленныеиз сосновойдоскии
покрашенныесероймаслянойкраской,назимув окнавставляласьвтораярама.

Дляобстреларвабылопостроенодвакапонираи дваполукапонира,кроме
того,одновальныйфортбылперестроенв двухвальный, чтопозволило
использоватьдляобороныкак пехоту(навнешнемнизкомвалу),так и артиллерию
(навнутреннемвысоком).Всевновьвозведенныеказематыбыликирпичными.

В результатемодернизацииV фортприобрелвсесвойствадолговременного
фортаобразца1879года.В горжевойказармеразместилась6 ротабрест-литовской
крепостнойартиллерии.Фортбылвооружентипичнымиобразцамикрепостнойи
противоштурмовойартиллерииобразца1877г. – четырьмя8-дмпушками,тремя6-
дмпушкамив 190пудови четырьмя6-дмпушкамив 120пудов,четырьмя42-
линейнымипушками,двенадцатью4-фунтовымипушками.Крометого,имелось
четырегладкоствольныхполупудовыхмортирыобразца1838года.В пороховых
погребаххранилось480бочонковс порохоми снарядыдлявсехфортовыхорудий,
каждыйпогреббылоборудованспециальнымкоридоромдляустановки
керосиновойлампыи люкомдляподъемаснарядови зарядовнаверх.
Перестроенныйфортиз полудолговременногоредутапревратилсяв
долговремен-ныйфорт,способныйобстреливатьвпередилежащуюместностьна
5–8км и служитьопорнымпунктомдлярайонаобороняемойместностивпереди
Волынскогоукрепления.Общаястоимостьвозведенияукрепленияс учетом
строительствадорогина1889 год составила365830рублей.

В начале90-х годовXIX веканавооружениеосаднойартиллериипоступил
новыйтип боеприпасов,называемый«бомбой-торпедой» (фугасные
крупнокалиберныеснаряды).Основнымотличиемновогобоеприпасабыло
использованиев качествевзрывчатоговеществанечерногопороха,амелинита
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(тринитрофенола),чутьпозже- тротила.Казематыкирпичныхфортовстали
беззащитныпротивсовременныхбоеприпасов,поэтомубылоприняторешение
новыефортификационныепостройкивозводитьиз бетона,астарыепо
возможностиусилитьдополнительнымслоембетонатолщиной1,4–2метра.

Новыйпроектмодернизациипредусматривалстроительствопотерн,
соединившихгоржевуюказармус обоимиполукапонирамии центральным
капониром,усилениебетономвсехказематов,возведениев горжевойчасти
двухэтажногопромежуточногокапонираи превращениефортаиз двухвальногов
одновальныйв связис перемещениемвсейтяжелойартиллериизаегопределы.
Работывелисьподруководствомштабс-капитанаИванаБелинского.

В 1906–1910гг. быливозведенывсезапланированныебетонныесооружения
V форта,бетонированиесводагоржевойказармыбылозаконченов 1912году.
Казематыбылисерьезноусилены,появилисьброневыедверии ставни,броневые
наблюдательныепосты,в одномиз казематовказармыбыларазмещенаместная
электростанция.По окончаниистроительствафортсчиталсяоднимиз самых
сильныхвовсейкрепости.

При отступлениигарнизонав августе1915годабольшуючастьукреплений
пришлосьуничтожить,ноV форт,одиниз немногих,небылвзорван.Большой
ущербфортубылнанесенв годысоветскойвласти - главныйвалбылсрыт,а грунт
вывезени использованпри строительстведорог.В 2000-хгг. в процессеремонтных
работбыласбиташтукатуркасостенгоржевойказармы,чтонанеслоинтерьерам
невосполнимыйущерб,однако,несмотрянаэтипотери,V фортявляетсянаиболее
сохранившимсяукреплениемвнутреннегофортовогопоясаи единственным
музеефицированнымфортомБрест-Литовскойкрепости.Владельцеми музейным
операторомукрепленияявляетсямемориал«Брестскаякрепость-герой».

ИсториявоздухоплаваниякрепостиБрест-Литовск
Автортекста:А. Жарков,В. Орлов28.09.2017

ИсториявоздухоплаванияБеларусиберетсвоеначалов крепости
Брест-Литовск.

СтроительствокрепостиБрест-Литовскначалосьв 1833г. инженерными
частямармииРоссийскойимпериипри участииизвестногостроителяроссийских
крепостей,герояКрымскойвойныгенерал-адъютантаЭ.И.Тотлебена. 26января
1885г. в Санкт-Петербургебыласозданаперваяв имперскойармии
воздухоплава-тельнаякоманда,аужеосеньюонапринялаучастиев маневрахпод
Брест-Литовском.В октябре1887г. былоразработаноположениео
воздухоплавательнойчасти.Предполагалосьиспользоватьв армиинесколько
типоввоздухоплаватель-ных парков- кадровый,крепостнойи полевой.
Крепостныепаркиследовалоформироватьв военноевремя,ав мирноеиметь
материальную частьбезличногосостава.

Крепостьсталапервымместомразмещениярусскоговоздухоплавательного
батальонав Беларуси- 18декабря1901г. в крепостибылосформированоБрест-
Литовскоекрепостноевоздухоплавательноеотделение,преобразованноев
воздухоплавательныйбатальондвухротногосостава.Первыеиспытания
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воздушнойавиацииодновременнопроходили в Брестеи Санкт-Петербурге.
1905год - вовремярусско-японскойвойныаэростатыБрестского

крепостноговоздухоплавательногопаркаиспользовалисьв боевыхдействияхпод
Мукденом. С началомПервоймировойвойныбрестскиевоздухоплаватели
принималиактивноеучастиев боевыхдействиях.Успешнойбылабоеваяработа
дирижаблей«Кондор»и «Беркут»,находившихсяв распоряжении2-й
воздухо-плавательнойротыв крепостиБрест-Литовск. НатерриторииБеларусив
годыПервоймировойвойнынаходиласькрупнейшаягруппировкаавиации,в том
числелегендарныечетырехмоторныебомбардировщики"ИльяМуромец",аналога
которымнебылов другихвоюющихармиях.

Историяразвитияавиации.
В 1886г. используемыйв военныхманеврахподг. Брест-Литовскомаэростат

получилимя«Русский».Его авторомсталпостоянныйчленКомиссии
подполковникН.А. Орлов.Патриотическийпорыврусскогоофицерабыл
поддержанв инженерномведомстве,и ужев июне1887г. Военныйминистр
утвердилрешениеКомиссиипо применениювоздухоплаванияо закрепленииза
каждымвоздушнымшаромрусскойармииименпо названиюптиц.

Из докладагенерал-лейтенантаК.Я. ЗвереваВоенномуминиструП.С.
Ванновскомуо присвоениинаименованийвоздушнымшарам,имеющимсяв
воздухоплавательномпаркеот 27мая(8 июня)1887г.:

"... Разрешитьдатьназванияшарам,имеющимсявпарке,причемзашаром,
совершившимполетвманеврахподБрестомвпрошломгоду,сохранитьданное
емуподполковникомОрловымназвание«Русский»,другиеже шарыназвать
именамиразличныхптиц,как, например:Орел,Голубь,Ястреб,Сокол,Кречет,
Коршун,Беркут,Кобчик,Чайка,Ласточка,Воронит.п..."

Занимательныйслучайсвязанныйс Д.М. Менделеевыми аэростатом
«Русский»:

"...одинразученомудаже удалосьсовершитьполетнавоздушномшарепод
названием«Русский».Случилосьэто7 августа1887г.близг.Клина.У полета
былаопределеннаяцель- изучитьсолнечноезатмениенавысотедокилометра
надземлей.Оболочкаэтогоаэростатабыласшитаизшелка,наполнена
водородоми имелавыпускнойклапан.Причемв хроникетогополетауказывалось,
чтоэтотаэростатбылвоенным,наегонаполнениепонадобилось500пудов
сернойкислоты,а водороддобывалсяпутемобычнойхимическойреакциииз
железныхстружек.Несмотрянаэто,вместодвухпассажировнавстречу
солнечномузатмениюввоздухсмогподнятьсятолькоодин—Д.И.Менделеев,
второгопилоташарподнятьнесмог..."

Созданиевоенно-политическогосоюзамеждуГерманиейи Австро-Венгрией
потребовалоотРоссийскойимпериипринятиямерпо укреплениюсвоихзападных
границс размещениемв крупных крепостяхспециальносформированных
крепостныхвоздухоплавательныхотделений.

ВоенноевоздухоплаваниенатерриторииБеларусиначиналосьв Бресте.18
декабря1901г. в крепостибылосформированоБрест-Литовскоекрепостное
воздухоплавательноеотделение.Предыдущиешестькрепостныхотделенийбыли



31

созданыв Варшаве(1891),Новогеоргиевске(1893),Ивангороде(1893),Осовце
(1893),Ковн о(1895)и Яблонне(1897).

Инженерноеобеспечениеотделениявключалошестьпривязныхшаров
объемом650м3, трисвободныхшараобъемом1000м3, подвижный
газодобыва-тельныйаппарат;трипереносныхгазгольдераемкостью250м3, три
паровыхлебедкинадвухповозках;1200пудовсернойкислоты;900пудов
железныхстружек;2546пудовдругихматериаловдлягазодобывания,
принадлежностидляметеостанции.

Из архиваФондаразвитияБрестскойкрепости(ФондЦГАКФФД СПб
Г9098).

Командовалотделениемофицерв званииненижештабс-капитана.В мирное
времяпоштатуотделениюполагалисьдвамладшихофицерав чинахпоручикаи
подпоручика,фельдфебель,двакаптенармуса,старшийи младшийунтер-офицеры,
2 ефрейтораи 37рядовых,атакжевосемьнестроевыхчинов– писарь,старший
мастер,машинист,тримастеровых,одинобозный.И одналошадь.В военноевремя
крепостноевоздухоплавательноеотделение«предназначалосьдлябоевых
потребностейкрепости»,должнобылоувеличитьсяпоштатупочтив триразаи
производитьрекогносцировкукрепостногорайона,ав случаенадобности
совершатьиз крепостисвободныеполеты.

В 1904-1905гг. былисформированы1-3-йВосточно-Сибирскиеполевые
воздухоплавательныебатальоны,расформированныев 1910г. Тогдажебыли
организованы(частичнонабазекрепостныхвоздухоплавательныхотделений)
Брест-Литовскийи Сибирскийвоздухоплавательныебатальоны.

Первоебоевоекрещениероссийскиевоздухоплавателиполучилив ходе
русско-японскойвойны(1904–1905гг.). В апреле1904г. по решениюимператора
НиколаяII былосформированоспециальноеполевоеподразделение- Сибирская
воздухоплавательнаярота(летом1905г. преобразованнаяв батальон),сыгравшая
заметнуюрольнаДальневосточномтеатревойны.В конце1904г. в распоряжение
наместникаЕго ВеличестванаДальнемВостокеприбылвновьсформированный1-
й Восточно-Сибирскийполевойвоздухоплавательныйбатальонпод
командовани-емполковникаА.М. Кованько,действовавшийв интересах 2-й и 3-й
Маньчжурскихармий.

Добываниеводородадляаэростатов.
Статьяиз источника– (Правительственныйвестник№124от 10июня.–

Санкт-Петербург,1889г.).
В этомслучаеприходитсянаполнятьаэростатвдалиот промышленных

центров,- нередконасамомполебитвы.Поэтомунеобходимоперевозитьзаним
всематериалыи аппараты,потребныедлядобыванияводорода.Обыкновенный
походныйшарв 640куб. метроввместимоститребуетдлясвоегонаполнения
околосемисотпудовматериалов,т.е.сернойкислотыи железа.Еслиприбавить
сюдавесприборадлядобыванияводорода(190пуд.)и весвсейукупорки
материалов,то в суммеполучитсяслишкомтысячапудовгруза,которыйдолжен
следоватьзааэростатомдомоментаегонаполнения.Дляперевозкитакойтяжести
требуетсяцелыйобоз,состоящийиз 36повозоки 78лошадей.Неследуетзабывать
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также,чтодлядействияприборатребуетсяогромноеколичествоводыи,
следовательно,он долженбытьустановленнаберегурекиилибольшогопруда–
условие,котороедалеконевездевыполнимо.

Что касаетсястоимостинаполненияшаровводородом,добытымтаким
способом,то опытыподБрестомпоказали,чтоонообходитсяоколо756рублей.
Понятно,чтоможнов значительноймереуменьшитьвсеэтинеудобства,если
перевозитьготовыйводородв сжатомвидев стальныхгазоприемниках. Тогда
можнобудетнаполнитьаэростатв любомместеи притомнесравненноскорее.
Такойспособбылв первыйразпримененангличанамивовремяегипетской
экспедиции.Их газоприемникипредставлялистальныецилиндрыв 8футовдлины
и 5 3/8дюймав диаметреи 65фунтоввеса.Они заключалив себе4 куб. метра
водорода,сжатогов 120-130раз.Из этогоследует,чтодлянаполненияпоходного
шаратребуется160газоприемников, весомв 260пуд.,дляперевозкикоторых
достаточно10-типовозоки 20-тилошадей.Самоедобываниеводородаобходитсяв
этомслучаезначительнодешевле,так как онопроизводитсяправильнои
неспешно,наособыхфабрикахвнутристраны,гдехимическиематериалы
утилизируютсягораздополнее,следствиемчегоявляетсяэкономия,в
значительноймереокупающаястоимостьгазоприемников. Добываниеводорода
длявоенногоаэростатаобходитсяв этомслучаелишьв 315рублей,т.е.в 2,5раза
дешевле,чемпринаполнениинаместе.

ПрофессорД.А. Лачиновуказываетв заметке,напечатаннойв№39«Русского
Инвалида»(от 17-гофевралясегогода),наполнуювозможностьдобывания
водородадляаэростатовпо способуэлектролиза,т.е.разложенияводы
посредствомгальваническоготока.Основаниемспособа,предлагаемого
профессоромД.А. Лачиновым,являетсяэлектролитическаябатарея,которая
заключаетв себе132электрическиеванны,расположенныев 3 ряда.Черезэту
батареюпропускаетсяток от стосильнойдинамо-электрическоймашины.
Вычислениепоказывает,чтопри такихусловияхполучится264куб. метра
водородав день;следовательно,дляполучения640куб. метровводорода
потребуетсядвас половиноюдня.

Нетрудновычислить,вочтообойдетсяполучениеводородаэлектрическим
путем.ПолноесодержаниепаровоймашинывПетербургеобходитсяоколо5
копеекв часнасилу.Отсюдаследует,чтодлядобывания640куб. метровводорода
придетсяизрасходовать290руб.намеханическуюработу.К этомуследует
прибавитьиздержкинауходзадинамо-машинойи электролитическимисосудами,
которыенетак простыв использованиикак бытоваяхимия.Еслиположитьна
ремонти надзорзаэлектрическоюустановкой250рублейв месяц,то получится
стоимостьводородадляаэростатав 315руб.,т.е.как разту цену,в какую
обходитсяводород,при перевозкеегов стальныхгазоприемниках. Но при этом
расчетенепринятововнимание,чтовместес водородомполучаетсясовершенно
даром,в видепобочногопродукта,320куб. метровчистогокислорода.Если
рассчитатьстоимостьэтогокислородапо темценам,по которымон отпускаетсяиз
аптек,то казалосьбы,чтоон представляетценностьв 9 600рублей,т.е.такую
сумму,закоторую,по всейвероятности,можноприобрестивсювышеописанную
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электрическуюустановку.Но еслидопустить,что кислороднайдетсебесбыт
толькопо 5 коп. закубическийфутили1 р. 50к. закуб. метр.И, следовательно,
добываниеводородадлякаждогопоходногоаэростатадаст165рублейчистого
дохода,которыйможнобудетупотребитьнаремонтстальныхцилиндрови на
расходыпо сгущениюводорода.До сих поркислородприменялсяредко,
единственновследствиеегодороговизны,но еслиэтотгазбудетполучатьсякак
побочныйпродукти продаватьсяпо дешевойцене,то он получитчрезвычайно
разнообразныеприменения.

Факты.
В 1907г. Брест-Литовскоекрепостноевоздухоплавательноеотделениебыло

переформированов батальон.
1908год - ПоручикГ.Г.Горшковв октябре1908переведенв Брест-Литовское

крепостноевоздухоплавательноеотделение.
1909год – В спискеофицерскихчиновРусскойИмператорскойармиина1

января1909по инженернымвойскамзначится:«Брест-Литовскоекрепостное
воздухоплавательноеотделение.ФонШульцМартинКонстантинович,капитан,
командиротделения».(Кстати,в этомсправочникеуказанытолько1-3-йВосточно-
Сибирскиебатальоны).

1910год - Памятнаякнижка Гродненскойгуберниина1910:КомандирБрест-
ЛитовскоговоздухоплавательногоотделениякапитанМартин-Руно
КонстантиновичфонШульц.

1911год- Памятнаякнижка Гродненскойгуберниина1911год: командир
воздухоплавательногобатальонаполковникА.А. Нат(будучипоручиком
сконструировавшийотечественныйаэростат).А подполковникфонШульцу него
заместительпо строевойчасти.

В 1911году в Россиибылисформированы5 воздухоплавательныхотделений,
одноиз них базировалосьв Брест-Литовске.

В 1914году капитанГригорийРыльский,(известногокак изобретатель
заградительнойсети),занималсясоставлениембольшогоколичествасметна
авиационныйгородок(сметы,как и проекты,тожесоставлялитежепроизводители
работ).ПринималсметыполковникKороткевич.

ИнженерВ.М. Догадинвелтехническийнадзорзапостройкойогромного
деревянногоангарадлядвухдирижаблей(высотой32метрапри пролете45
метров)и околодвухдесятковдругихсооруженийдлявоздухоплавательного
батальона,возводившихсяподряднымспособом.

В октябре1914годапринималучастиев учебномполетенаборту
управляемогодирижабляпо линиифортовогопояса.«…Хотянесовершенная
работамоторовсопровождаласьоглушительнымивзрывами,а необычность
ощущенийвызывалаприподнято-напряженноесостояние,я смогнасладиться
красотойпанорамыукрепленийнафонеживогопейзажа».

Из архиваФондаразвитияБрестскойкрепости.
ДирижаблинаслужбеИмператорскойармии.

В началеПервоймировойвойнынаиболееэффективнодляразведкии
корректировкиартиллерийскогоогняприменялисьуправляемыеаэростаты
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"Кондор" (Дирижабль"Кондор" былкуплену Франции.Первоначальноеназвание
"Clement-Bayard", постр. 1913)и "Беркут" (Дирижабль"Беркут"былкуплену
Франции.Первоначальноеназвание"Clement-Bayard", постр. 1910.Объемоболочки
3.500куб.м., длина56м, диаметр10м,макс.скорость54км/ч.) второй
воздухоплавательнойротыкрепостиБрест-Литовск.

Дирижабль«Кондор»придавался2-й воздухоплавательнойротев
Брест-Литовске. Его объем9600м3, скоростьполета55км/ч, потолок3000м,
экипаж7-10человек.Построенназаводе«Клеман-Баяр» воФранции.

Дирижабль«Астра»находилсянавооружении3-й воздухоплавательнойроты
в городеЛиде.Этотнежесткийкорабльобъемом9800м3 былпостроенназаводе
«Астра»воФранции.Скоростьполета63км/ч, потолок2500и, экипаж8-12
человек.

Дирижабль«Буревестник»придавался4-й воздухоплавательнойротев
городеБердичеве.Этотаппаратмягкойсистемытипа«Парсеваль»строилсяв
Германии.Его объем"10000м3, скорость75км/ч, потолок2 тыс.м, экипаж7-10
человек.

Дирижабль«Альбатрос»находилсяпри12-йвоздухоплавательнойротев
Сализи. Этотдирижабльнежесткойсистемыобъемом10000м3, построенныйна
Ижорскомзаводепо проектуБ.В. Голубоваи Д. С.Сухоржевского. Скорость75
км/ч, потолок2 тыс.м, экипаж8-12человек,полезнаянагрузка3200кг.

Всеэтичетыредирижаблябыливооруженыпулеметамии бомбами;обладали
продолжительностьюполетадодвадцатичасов.

Три типадирижаблеймалойкубатуры,предназначавшиесяранеедля
ближнейразведки,былитакжеприданывоздухоплавательнымротам.Дирижабль
«Голубь»поступилнавооружение3-й воздухоплавательнойротыв городеЛида.
Этотнежесткийдирижабльбылпостроенв 1910г. наИжорскомзаводепо проекту
Б.В.Голубоваи Д.С.Сухоржевского. Объем2275м3, скорость50км/ч, потолок
1000м, запасгорючегона4 ч полета,экипаж4 человека.

Дирижабль«Беркут»придавался2-й воздухоплавательнойротев
Брест-Литовске. Он былпостроенвоФранциив 1910г. и имелнежесткуюсистему,
объем2140м3, скорость35км/ч, потолок2000м, запасгорючегона10ч полета,
экипаж5-8человек.

Дирижабль«Ястреб»находилсяв 12-йвоздухоплавательнойроте.Этот
нежесткийдирижабльобъемом2800м3 былпостроенв 1910г. назаводе«Дукс»в
Москвепо проектуA.M. Шабского, егоскорость35км/ч, потолок1800м, запас
горючегона6 ч полета,экипаж4 человека.Этидирижаблиимеливооружение,но
былисильноизношеннымии моральноустаревшими.

Обладаязначительнымпо сравнениюс самолетамитого временирадиусом
действияи большейгрузоподъемностью,русскиедирижаблиосуществляли
глубокуюразведкуи бомбардировкувоенныхобъектовпротивника.Успешной
былабоеваяработадирижаблей«Кондор»и «Беркут»,находившихсяв
распоряжении2-й воздухоплавательнойротыв крепостиБрест-Литовск. Имеяна
бортурадиотелеграфнуюстанцию,«Кондор»доставлялштабуверховного
главнокомандованияценныесведенияо передвиженияхнемецко-австрийских
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войск.
Удачнойбылаи бомбардировочнаядеятельностьэтихдирижаблей.Они

бомбилискладыбоеприпасов,железнодорожныеузлыи другиевоенныеобъекты
противника.

Дирижабли«Астра»,«Черномор-1»и «Альбатрос»также совершали
бомбовыеналетыи разведывательныерейды, чемпринеслинемалуюпользу.

Дирижабль«КОНДОР» (ClementBayard№5a la Russie)
Дирижабль"Кондор" (ClementBayardN° 5) былприобретёну Франциив

1913г. одновременнос «Астрой»(Astra-XIII).
В России«Кондор»былпередан2-й воздухоплавательнойротев

Брест-Литовске. ВскоредирижабльбылпереведёнвоЛьвов,в специально
отстроенныйдлянегоэллинг.Передданнымдирижаблембылопоставленобоевое
заданиепо бомбардировкекрепостиПеремышль.Известно,чтонатотмомент
командиромдирижаблябылназначенОппманЕвгенийМаксимилианович–
легендарныйрусскийвоздухоплаватель,поднимавшийдирижаблив небокак при
царскойРоссии,так и приСоветскойвласти.Заданиетак и небыловыполнено,так
как из-занизких лётныхданныхдирижабль«Кондор»в боевыхдействияхучастия
непринял.

Ужелетом1915г. дирижаблямвсётруднеестановитсяприниматьучастиев
военныхоперациях.Немцыначинаютиспользоватьпротивних самолеты-
истребителис зажигательнымипулямии сильнуюзенитнуюартиллерию,которая
делаетполетынадирижабляхчрезвычайноопасными.По даннымнекоторых
источников,дирижабль«Кондор»сталоднойиз первыхжертвнабирающейсилы
немецкойавиации.

Техническиехарактеристикидирижабля:«КОНДОР»(ClementBayard№5)
Производитель:ClementBayard
Конструктор:французскоеакционерноеобщество"Астра" (Astra)
Первыйполет:9февраля1913
Тип: мягкий
Длина,м.: 88
Объем,м3.: 9600
Диаметрмаксимальный,м.: 16
Двигатель:2 шт.
мощность, кВт/л.с: 132/80
Винты,кол-во/диаметр,м: 2/6.3
Числои объембаллонетов,м3: 2 х 1500
Полезнаянагрузка,кг.: 3200
Максимальноекол-вопассажиров:6 чел.
Максимальнаяскорость,км/ч : 55
Потолок,м.: 3000
Продолжительностьполетамаксимальная,ч.: 20
Вооружение:160кг бомб.
Из архиваФондаразвитияБрестскойкрепости.

СамолетыБрест-Литовскогокрепостногоавиационногоотряда.
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В русскойармиипервыеавиационныеотрядыначалиформироватьсяв 1911
году в структуревоенно–инженерноговедомства.В течениедвухлет
сформировалось10такихотрядовпри воздухоплавательныхчастяхи крепостях.
ПервыйженатерриторииБеларусипоявилсяв 1912году при5–й
воздухоплавательнойротев Гродно,второй— в крепостиБрест–Литовск. Наих
вооружениисостоялисамолетыфранцузскогопроизводства«Фарман–XI»и
«Ньюпор–IV». В каждомавиаотрядебыло38человек:из них 6 летчикови 6 так
называемых«хозяина»самолета— сейчасэтотехниксамолета.30июля1912года,
по новомустилю— 12августа,в соответствиис приказомвоенногоминистравсе
вопросывоздухоплаванияи авиациииз Главногоинженерногоуправления
перешлив ГлавноеуправлениеГенеральногоштаба.Этадатаи взятазаоснову
началаначалавиациикак в России,так и Белоруссии.

В русскойвоеннойавиациис началомсозданияв армиии нафлотепервых
авиационныхотрядоввозникланеобходимостьих штатногозакрепления.В этой
связинафюзеляжахсамолетовсталипоявлятьсянадписис нумерациейтого или
иногоавиационногоподразделения.Например,местодислокациилетательных
аппаратов1-й авиационнойротыможнобылоопределитьпо имеющейсянадписи:
«1-йавиационныйотряд,Ст.Петербург».Чащевсегоонасокращаласьдо
несколькихбукв.ПримеромтомуможетслужитьБрест-Литовскийкрепостной
авиационныйотряд,использовавшийвсеголишьдвезаглавныебуквы«Б.-Л.».

В канунПервоймировойвойнынатерриторииБеларусирасполагались3–яи
4–яавиационныероты- в Гроднои Лиде.В их составвходило11корпусных
авиационныхотрядов,атакжедвакрепостныхавиационныхотрядав Гроднои
Брест–Литовске. Согласнотабелюимуществакорпусныеи армейскиеотряды
должныбылииметьпо 6 - 8 самолетов.Такжепредусматривалосьсозданиев
каждомотрядезапасногокомплектасамолетовнаслучайвойны.Однакок началу
Первоймировойэтогосделатьнеудалось.

К концу 1913г.,в Брест-ЛитовскойКрепостинабазевоздухоплавательного
отделениябылсформированвесьмамалочисленныйпоштату
Воздухоплаватель-ныйбатальон(авиационныйотряд)подкомандованиемштабс-
капитанаБогдановского.

Одногожеланияпересестьс аэростатовнабоевыесамолетыбыломало–
требовалиськак самилетательныеаппараты,техническаябазатак и летчики,
имевшиеопределенныйопыт.Пилотовв царскойармии,ни опытного
техническогоперсоналанатотмоментнехватало.

Практическивсесамолеты,стоявшиенавооружении- зарубежных
конструкцийтипа«Ньюпор–4»,«Фарман–16»и «Фарман–22»,обеспечивающих
скоростьдо90километровв час.В небольшихколичествахнаходилисьв
авиаотрядахновыесамолеты«Моран» и «Депердюссен», развивавшиескоростьдо
120километровв час.Конструкциясамолетовтого временивыполняласьиз дерева
и обтягиваласьспециальнойтканью.Так что зачастуюмашинавыдерживалавсего
несколькомесяцевэксплуатации.ЧастьлетательныхаппаратовтипаФарман
зачастуюпростаивалииз-занедокомплектазапасныхчастей.

Причемскладываетсявпечатление,чтобазовымцентромдля«летунов»двух
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крепостейявляласьНовогеоргиевскаякрепость,ближайшаяк местампоставки
комплектующихматериаловдлясамолетов.

Наиболееактивновоздушнаябомбардировкаосуществляласьв периодосады
австрийскойкрепостиПеремышль(Галиция).Толькозадесятьднейноября1914г.
летчикиБрест-Литовскогои 24-гокорпусныхавиаотрядовсбросилинаееобъекты
и сооружения23авиабомбыобщеймассой464кг.

В благодарственномписьмевеликогокнязяМихаилагенералуЛаймингув
июне1915говоритсяо подвигечинов26-гокорпусаавиационногоотряда,
"входившегоранеев гарнизонввереннойВамкрепостиподименемБрест-
Литовскогокрепостногоавиационногоотряда". Точнотакжебрестскиелетчики
могливоеватьи в составе33-го (Новогеоргиевского) отряда.

Основныезадачипередлетчикамиставилисьразные.Ещедоначалабоевых
действийавиацияСеверо–Западногофронтаприступилак проведениюразведки—
первоначальнос радиусомполетадо120километров.Но по мере
совершенствованиясамолетовштабыармийсмоглиполучатьдостоверныеданные
о противникенаглубинудо400километров.Результатывизуальнойразведки
летчикипередавалиназемнымвойскамс помощьюсбрасываемоговымпелаили
докладывалипослепосадки.Несмотрянаотносительнопримитивныйспособ
разведки,командованиеармийполучалооперативныеи достоверныесведения.
Проводилилетчикии аэрофотосъемку.Так, летчикОсовецкогокрепостного
авиаотрядарядовойЛитвин-Литвиенкопроизвелаэрофотосъемкунафронте,
причемвылетбылпо-настоящемубоевым- послепосадкинамашинеобнаружили
16пробоинот стрелковогооружия.

Параллельнос ведениемразведкилетчикисталиприменятьбомбы.
Специальныхустройствтогдаещенесоздали,поэтомуэкипажипростобралис
собойбомбыв кабинуи, пролетаянадвражескимиобъектами,вручную
выбрасывалиих заборт.Результативностьтакойбомбардировкиполучалась
невысокой,но в смыслеподавленияморальногодухапротивникавсевыглядело
весьмаэффективно.А дляпораженияживойсилыпротивникаприменяли
специальныесвинцовыепуливытянутойформы.Такие«стрелы»высыпалисьс
большойвысотыи имелихорошуюпробивнуюспособность.

В феврале1915годак боевымдействиямприступилаэскадравоздушных
кораблейнасамолетах–богатыряхроссийскогопроизводства«ИльяМуромец».В
началемаяонаперебазироваласьнааэродромвозлеЛидыи напротяжениитрех
месяцеввыполнялаоттудабоевыевылеты.Крометого, существовалотдельный
боевойотряд,состоявшийиздвухсамолетов«ИльяМуромец»,действовавший
совместнос 3-й армиейи базировавшийсяв Березе–Картузской, Брест–Литовскеи
Слуцке.

Вероятно,настоящегоВоздухоплавательногобатальонаприБЛК создатьне
удалосьпо тремпричинам:слабаяматериальнаябаза,близостьграницы,помешала
1-яМироваявойнаи наступавшаяОктябрьскаяРеволюция.

Датывисторииавиации:
7 августа1887г. ученомуД.М. Менделеевуудалосьсовершитьполетна

воздушномшареподназванием«Русский»(близг. Клина.).



38

В 1907г. Брест-Литовскоекрепостноевоздухоплавательноеотделениебыло
переформированов батальон.

1908год – ПоручикГ.Г.Горшковв октябре1908переведенв Брест-Литовское
крепостноевоздухоплавательноеотделение.

1909год – В спискеофицерскихчиновРусскойИмператорскойармиина1
января1909по инженернымвойскамзначится:«Брест-Литовскоекрепостное
воздухоплавательноеотделение.ФонШульцМартинКонстантинович,капитан,
командиротделения».(Кстати,в этомсправочникеуказанытолько1-3-йВосточно-
Сибирскиебатальоны).

1910год – Памятнаякнижка Гродненскойгуберниина1910:КомандирБрест-
ЛитовскоговоздухоплавательногоотделениякапитанМартин-Руно
КонстантиновичфонШульц.

1911год– Памятнаякнижка Гродненскойгуберниина1911год: командир
воздухоплавательногобатальонаполковникА.А. Нат(будучипоручиком
сконструировавшийотечественныйаэростат).А подполковникфонШульцу него
заместительпо строевойчасти.

В 1911году в Россиибылисформированы5 воздухоплавательныхотделений,
одноиз них базировалосьв Брест-Литовске.

В 1914году капитанГригорийРыльский,(известноготеперькак
изобретательзаградительнойсети),занималсясоставлениембольшогоколичества
сметнаавиационныйгородок(сметы,как и проекты,тожесоставлялитеже
производителиработ).ПринималсметыполковникKороткевич.

ИнженерВ.М. Догадинвелтехническийнадзорзапостройкойогромного
деревянногоангарадлядвухдирижаблей(высотой32метрапри пролете45
метров)и околодвухдесятковдругихсооруженийдлявоздухоплавательного
батальона,возводившихсяподряднымспособом.

В октябре1914годапринималучастиев учебномполетенаборту
управляемогодирижабляпо линиифортовогопояса.«…Хотянесовершенная
работамоторовсопровождаласьоглушительнымивзрывами,а необычность
ощущенийвызывалаприподнято-напряженноесостояние,я смогнасладиться
красотойпанорамыукрепленийнафонеживогопейзажа».

Из архиваФондаразвитияБрестскойкрепости(ФондЦГАКФФД СПб
Г9060)

Летчики крепостногоавиаотряда.
Штабс-капитанАБАКУМЕНКО АлексейЯковлевич

29апреля1913годабылкомандированв Брест- Литовский
возухоплава-тельныйбатальон,и участвовалвформированииБрест- Литовского
крепостногоавиационногоотряда.С 15сентября1913годаслужилв
Новогеоргиевскомкрепостномавиаотряде.Однакоужев декабребылпереведён
обратнов Брест- Литовскийавиаотряд,гдебылисполняющимделазаведующего
отряднымимастерскими.

Биографическаясправка:
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АбакуменкоАлексейЯковлевичродился15марта1889годав Луганске.
Начальноеобразованиеполучилдома.
В 1912году окончилАвиационныйотделОфицерскойвоздухоплавательной

школы.
Поступилнаслужбу29.10.1910г.
С 13.11.1910г. - солдат11-йвоздухоплавательнойроты.
28.09.1911г. назначенв моторныйклассприроте.
С 26.11.1911г. - в командемотористов.
27.03.1912г. командированв АвиационныйотделОфицерской

воздухоплавательнойшколы.
16.04.1912г. окончилкурс моторногокласса.
29.04.1912г. окончилобучениесозваниемлетчика.
29.04.1913г. командировандляформированияБрест-Литовскогокрепостного

авиационногоотрядас прикомандированиемк Брест-Литовскому
воздухоплавательномубатальону.

С 15.09.1913г.- в Новогеоргиевскомкрепостномавиационномотряде.
09.12.1913г. переведенв Брест-Литовскийвоздухоплавательныйбатальон.
14.12.1913г. переведенв Брест-Литовскийкрепостнойавиационныйотряд(в

1914г. переименованв 26-й корпуснойавиационныйотряд).
С 15.04.1913г. по 25.07.1914г. - исполнялделазаведующегомастерскими

отряда.
31.05.1914г. вовремяпробногополетапотерпелаварию,послекоторой

аэроплан«Фарман-16»,накоторомон летел,былсовершенноразбит.
С 25.07.1914г. - заведующийоружиемотряда.
С 24.08.1915г. - в ОсобомавиационномотрядедляохраныИмператорской

резиденции.
С 11.06.1917г.- младшийофицер15-гоавиационногоотрядаистребителей.
В сентябре1917г. - в 1-мкорпусномавиационномотряде.
Командированв Англию в авиационнуюшколу.
07.08.1918г. покинулВеликобританиюи возвратилсяв Россию.Находилсяв

белыхармияхВосточногофронта.
С ноября1918г. - военныйлетчик1-го Сибирскогокорпусногоавиационного

отряда.Произведенв капитанызабоевыеотличия.
Нафевраль1919г. - начальникавиационногопоезда-мастерской№3 (с.

СпасскоеПриморскойобласти).
Погиб20сентября1920годанаХарбинскомипподромеприиспытании

новогосамолетаконструктораИ.И. Дилля.
Похоронен25.09.1920г. в г. Харбин(Китай).

Чиныи звания:
Рядовой- 03.04.1911г.
Ефрейтор- 29.12.1912г.
Младшийунтер-офицер- 20.03.1913г.
Прапорщик- Приказомпо армиямЮго-Западногофронта№348от

18.12.1914г. забоевыеотличия(производствоутвержденоВП от 30.01.1916г.).
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Подпоручик- 31.03.1916г.
Поручик - 24.06.1916г.
Военныйлетчик- 14.03.1917г.
Штабс-капитан- 17.09.1917г.

Награды
Георгиевскиекресты:
4-й ст.№115757- Приказомпо 11-йармии№64от 17.12.1914г. зато, что

«управляяаппаратом18и 20ноябрясегогода,поддействительными крайне
сильныморудийными ружейнымогнемпротивника,далвозможностьпроизвести
наблюдателюпоручикуАлексеевурядвесьмаудачныхи ценныхфотографических
снимковукрепленийкрепостиПеремышль,представленныхвштабXI-й армии.18
ноября,в другомполете,несмотрянаполученнуюпробоинув аппаратеот
неприятельскогоогня,продолжалвестиаппаратпо направлениюк городу,и дал
возможностьвыброситьбомбыв электрическуюстанциюи в постройкиоколо
форта№13»;

атакжеГеоргиевскиекресты3-й, 2-й, 1-й степени.
Ордена:

ОрденСв.Анны 4-й ст.с надписью«Захрабрость»- Приказомпо 2-й армии
№180от 14.06.1915г. «заотличияв бояхс австрийцами»;

ОрденСв.Станислава3-й ст.с мечамии бантом- ВП от 25.02.1916г. «за
отличиев бояхпри взятиикрепостиПеремышль»;

ОрденСв.Анны 3-й ст.с мечамии бантом- ВП от 17.07.1916г. «заотличияв
бояхс австрийцами»;

ОрденСв.Станислава2-й ст.с мечами- ВП от 05.12.1916г.;
ОрденСв.Владимира4-й ст.с мечамии бантом- ВП от 11.12.1916г. «заряд

воздушныхразведоки боиподогнемпротивникав периодоперациис 5-го июня
по 20-еиюля1915г.»;

ОрденСв.Георгия4-й ст.- Приказомпо 5-й армии№899от 10.10.1917г. «79-
го июля1917г., он, охраняяшедшийнанемецкуютерриториюдлябомбометания
наш"Фарман", увидевнеприятельскийистребитель,направлявшийсяк
"Фарману",вступилс истребителемв бой,чемнетолькодалвозможность
"Фарману"исполнитьсвоюзадачу,но и сбилэтотистребитель,которыйупалв
районеНово-Александровскогошоссенепосредственнозанемецкимиокопами».
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АриеМ.Я. Дирижабли- Киев:Наук. думка, 1986.
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военноеиздательство,1933.


