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История Бреста:
Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом, Брест

Первое упоминание о Берестье относится к 1019 г. («Повесть временных
лет»)

Версии происхождения названия: от слова «береста» - наружный слой коры
берёзы; от слова «берест» - вид вяза; от западнобалтского слова brasta - «брод».

История Бреста фото 1 - Археологические раскопки Берестья XIII века
(северо-западная часть острова Госпитальный)

Названия города: в летописях XII-XIII вв. - Берестий; в документах XVI в. -
Бе́ресть; в XVII-начале XX в. - Брест-Литовский, затем Брест-Литовск; в период
нахождения в составе Польши (1921-1939) - Брест-над-Бугом; в СССР - Брест.

Город расположен на пересечении двух древнейших торговых путей:
1) по Западному Бугу из Галицкой Руси в Польшу, Прибалтику и Западную
Европу;
2) по Мухавцу, Болоте, Пине, Припяти, Днепру в Причерноморье и Ближний
Восток.

История Бреста фото 2 - Изменение границ города
История Бреста фото 3 - План города до постройки крепости.
История Бреста фото 4 - Изображение Бреста XVII века на здании в

центре города
Город находился на границе русских, польских и литовских земель, часто был

объектом военных столкновений, не раз был разграблен и разрушен.
В 1795 г. Брест-Литовск в результате третьего раздела Речи Посполитой был

присоединён к России. В 1797 г. военный инженер Ф. Девалан предложил
построить крепость на слиянии рек Западный Буг и Мухавец. Проект крепости
разработали русские инженеры генералы К.И. Опперман и Н.М. Малецкий,
полковник А.И. Фельдман. В 1830 г. император Николай I утвердил генеральный
план крепости.

6 июня 1833 г. были начаты земляные работы. Первоначально были созданы
четыре временных земляных укрепления. В 1835 г. город был перенесен на 2 км
восточнее (современный Брест), жителям выдана ссуда на строительство жилья.

Первый камень Цитадели был торжественно заложен 1 июня 1836 г.
При строительстве крепости храмы, монастыри, школы, корчмы, бани, дома

были разобраны или приспособлены для военных нужд. Цитадель строилось на
месте торгово-ремесленного центра города - в коллегиуме иезуитов, построенном в
XVIII веке, разместилась канцелярия коменданта; монастырь базилиан («Белый
дворец») перестроен под офицерское собрание. Кобринское (Северное) укрепление
возводилось на месте Кобринского предместья, где находились усадьбы горожан -
здание женского монастыря ордена бригиток (1751 г.) превращено в казармы;
затем разместился дисциплинарный батальон. Волынское (Южное) укрепление
строилось на месте Берестейского замка XIV-XVII вв. - замок был разобран; в
существовавшем c начала XVII в монастыре бернардинцев в 1842-54 гг. находился
Брестский кадетский корпус, позже войсковой госпиталь. Тереспольское
(Западное) укрепление строилось на левом берегу реки Западный Буг.



2

26 апреля 1842 г. над крепостью 1 класса Брест-Литовск торжественно поднят
государственный флаг России. Общая площадь всех укреплений 4 кв. км,
протяженность главной крепостной линии 6,4 км.

История Бреста фото 5 - План крепости 1861 г
Главным оборонительным узлом была Цитадель - замкнутая 2-х этажная

казарма из красного кирпича длиной 1,8 км, толщина стен до 2 м, снаружи 4
полубашни для флангового огня. 500 отдельных казематов могли разместить 12
000 человек с запасом снаряжения и продовольствия. Цитадель расположена на
острове, образованном рекой Западный Буг и двумя рукавами реки Мухавец.

Реки Западный Буг, Мухавец и рвы с водой образуют искусственные острова;
на них находятся предмостные укрепления с их системой бастионов, валов и рвов с
водой: Северный остров - Кобринское укрепление - 4 куртины и вынесенные 3
равелина и капониры; Западный (Пограничный) остров - Тереспольское
укрепление - 4 вынесенные люнета; Южный (Госпитальный) остров - Волынское
укрепление - 2 куртины и 2 вынесенных равелина.

Цитадель связывали: с Кобринским укреплением - Бригитские и Брестские
(Трехарочные) ворота и мосты через Мухавец; с Тереспольским укреплением -
Тереспольские ворота и самый большой в то время в России канатный мост через
Западный Буг; с Волынским укреплением - Холмские ворота и подъемный мост
через Мухавец. Холмские ворота имели 4 башни с зубцами. Над Тереспольскими
воротами было 4 яруса окон-бойниц, позднее надстроили 3-х ярусную башню с
дозорной площадкой.

С внешней стороны крепость защищал бастионный фронт (земляной вал с
кирпичными казематами внутри) высотой 10 м, протяженностью 6,4 км и
обводным каналом, заполненным водой. За пределы крепости вели ворота и мосты
через рвы: Кобринское укрепление - Северные (Александровские), Северо-
западные (Графский проезд), Восточные (Михайловские); Волынское укрепление -
Южные (Николаевские); Тереспольское укрепление - Варшавский проезд.

В начале своего существования крепость Брест-Литовск была одним из
наиболее совершенных крепостных укреплений России.

В 1863 г. в царстве Польском и Западной Белоруссии вспыхнуло вооруженное
восстание. Царские войска довольно быстро разгромили основные силы
повстанцев, но продолжалась партизанская война. Русское правительство
применило массовые репрессии. Около 250 тысяч польских повстанцев были
арестованы и сосланы в Сибирь. С началом восстания здание монастыря ордена
бригиток было превращено в военно-полевую, а затем и в пересыльную тюрьму.

В 1864-1888 гг. по проекту Э. И. Тотлебена крепость была модернизирована -
построено 9 фортов в 3,5-4 км от главного вала крепости и друг от друга. Форты
обозначались римскими цифрами от I до IX. Окружность кольца фортов была 30
км. В Кобринском укреплении построены Западный и Восточный редюиты
(подковы-укрепления с казематами), траверсы, пороховые погреба (на 5000 пудов).
Была развита система внешних укреплений, чтобы затруднить блокаду гарнизонов
и захваты тактически важных позиций на подступах к главным укреплениям.

В 1869 г. были построен железнодорожный мост через Буг и дорога
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Брест-Литовск - Варшава, в 1871 г. - Москва - Брест-Литовск, в 1873 г. - Киев -
Брест-Литовск, в 1886 г. - Брест-Литовск - Гомель. Высокая насыпь железной
дороги Варшава-Брест находилась в 1,5 км от Цитадели и почти полностью
закрывала зону обстрела крепостных пушек. К 1871 г. за железной дорогой был
построен форт «Граф Берг». В Цитадели на самом высоком месте построена
Николаевская гарнизонная церковь (1851-1876 гг., архитектор Г. Гримм).

История Бреста фото 6 - Крепость Брест-Литовск
К 1888 г. Брест-Литовск превратился в современную фортовую крепость. От

линии фортов на 5 км были вырублены все перелески, рощи и зеленые зоны.
В 1901-1905 гг. построен форт Х (в 2-х км восточнее фортов III и IX).
В 1905-1906 гг. в крепости было выступления солдат гарнизона.
В 1912-1915 гг. проводились работы по модернизации линии укреплений (в

работах участвовал военный инженер Д.М. Карбышев). В 6-7 км от крепости
создавался второй обвод фортов (14 фортов, 21 опорный пункт, 5 оборонительных
казарм, артиллерийские батарей, между фортами опорные пункты, казармы,
артиллерийские погреба). При строительстве стал применяться железобетон.

История Бреста фото 7 - Фортовая крепость Брест-Литовск в 1915 г
С началом Первой мировой войны (1 августа 1914 г) началась интенсивная

подготовка к обороне. К осени 1914 г. линия обороны была вполне закончена (21
старых и новых форта, 5 оборонительных казарм, 21 промежуточный опорный
пункт, 36 батарей), наиболее сильные укрепления в западном и южном секторах.
Среднее расстояние между фортами 1 км при общей длине фортового пояса 45 км.
На дальних подступах к крепости (10 км от цитадели) началось сооружение
дополнительных полевых позиций. Всего было построено 5 передовых позиций. К
весне 1915 г. крепостная позиция получила законченный вид, крепость стала одной
из наиболее подготовленных русских крепостей. Однако в последний момент было
принято решение крепость не оборонять, а ценное имущество - вывезти. Крепость
не оправдала возложенных на нее русской армией надежд.

26 июля (8 августа) 1915 г., чтобы избежать окружения, начата эвакуация
гарнизона, часть крепостных фортов была взорвана. В ночь на 1 (13) августа
русские войска оставили город и крепость.

1 (13) августа 1915 г. в крепость вошли германские войска.
3 марта 1918 г. в «Белом дворце» Цитадели Германия и Советская Россия

подписали Брестский договор. 11 ноября 1918 г. в Компьене (Франция) Германия и
западные страны подписали договор, по которому отказались от Брестского
договора. С февраля 1919 г. Брест-Литовск контролировала Польша.

2 августа 1920 г. части Красной армии штурмом взяли крепость и город,
захватив много трофеев, в том числе бронепоезд. 13 августа 1920 г. сражение на
Висле определило исход советско-польской войны. 18 августа 1920 г. город и
крепость заняли польские войска. Понеся большие потери убитыми, ранеными и
пленными, Красная армия оставила территорию Польши и Западной Белоруссии.

Крепость стала концентрационным лагерем для пленных красноармейцев. По
советским данным, в расположенных в крепости и вокруг нее польских лагерях
погибли около 19 тысяч красноармейцев.
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В марте 1921 г. по Рижскому мирному договору Западная Белоруссия отошла
к Польше (II-й Речи Посполитой). Брест-над-Бугом стал центром Полесского
воеводства. Крепость использовалась как казарма и военный склад IX военного
округа, а также как политическая тюрьма. Брестская тюрьма имела 1-й корпус
(городская тюрьма) и 2-й корпус (тюрьма «Бригитки» в Кобринском укреплении).
В 1-м корпусе сидели только уголовники, во 2-м корпусе - только политические.
Летом 1930 г. по приказу Пилсудского были арестованы 21 депутат сейма
(парламента) по обвинению в «злоупотреблении демократией» и подготовке
государственного переворота. Полицейские и жандармы жестоко избивали
депутатов. 26 октября 1930 г. в Бресте-над-Бугом прошел судебный процесс, на
котором все они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

В 1938-39 гг. в тюрьме «Бригитки» содержался лидер ОУН Степан Бандера.
15 июня 1934 г. при его непосредственном участии был застрелен министр
внутренних дел Польши Перацкий. При нелегальном пересечении польско-
чешской границы Бандера был арестован. 13 января 1936 г. Степана Бандеру
приговорили к смертной казни (повешению), по амнистии казнь заменили
пожизненным заключением. Лидер ОУН сменил несколько польских тюрем. В
начале 1938 г. польским властям стало известно, что в ОУН готовят побег своему
руководителю. Степана Бандеру отконвоировали в тюрьму «Бригитки» в Брестской
крепости, откуда сбежать было невозможно - он сидел в одиночке, находясь под
жестким контролем охраны. 13 сентября 1939 г., при подходе к Бресту немецких
войск, польские жандармы бежали, выпустив на свободу всех узников тюрьмы
«Бригитки». Считают, что польские жандармы отпустили Степана Бандеру на
свободу, чтобы он возглавил сопротивление националистов против Советов.

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу - началась Вторая мировая
война. 2 сентября 1939 г. Брестскую крепость впервые бомбила авиация немцев:
сбросили 10 бомб, повредив «Белый дворец».

В ночь на 7 сентября Ставка главнокомандующего Э. Рыдз-Смиглы была
перенесена в Брест, 10 сентября - во Владимир-Волынский. 11 сентября отставной
генерал К. Плисовский был назначен начальником гарнизона Бреста. Из
имевшихся подразделений в 2000-2500 человек он сформировал боеспособный
отряд в составе 4 батальонов (три пехотных и инженерный) при поддержке
нескольких батарей, двух бронепоездов и нескольких танков «Рено FT-17» времён I
Мировой войны.

К 13 сентября из крепости эвакуированы семьи военнослужащих, мосты и
проходы заминированы, ворота заблокированы танками, на валах устроены окопы.

14 сентября 1939 г. со стороны Восточной Пруссии немецкая 10-я танковая
дивизия (19-й моторизованный корпус Гудериана) пыталась взять город и крепость
с ходу, но была отбита. Немецкая артиллерия и авиация начали бомбардировку -
крепость была объята пламенем, часть казарм Цитадели разрушена, повреждены
«Белой дворец» и Инженерное управление. Утром 15 сентября после
ожесточённых уличных боёв немцы овладели городом. Защитники отступили в
крепость. Утром 16 сентября немцы начали штурм крепости. К вечеру немцы
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овладели гребнем вала, но прорваться дальше не смогли. Было отбито 7 немецких
атак, погибло до 40 % защитников крепости. В ночь на 17 сентября раненый
Плисовский отдал приказ покинуть крепость и уходить на юг; по
неповреждённому мосту войска ушли через Тереспольское укрепление в
Тересполь.

17 сентября 1939 г. на территорию Польши вошли советские войска.
В форте Сикорского («Граф Берг») остались добровольцы В. Радзишевского.

Немцы считали форт пустым, ошибку заметили 19 сентября. Они предложили
полякам сдаться, но получили отказ. Немцы обстреляли форт гаубицами, но
пехотных атак не предпринимали (видимо, оставили эту «занозу» русским).

20 сентября к Бресту подошли части 29-ой танковой бригады комбрига С.М.
Кривошеина и начались переговоры о передаче Бреста и Брестской крепости. В
10.00 22 сентября развевавшийся над крепостью 5 суток германский военный флаг
был спущен под звуки немецкого оркестра, подразделения 76-го пехотного полка
вермахта покинули Брестскую крепость. В период с 14.00 до 16.00 22 сентября
состоялась официальная процедура передачи города Бреста и Брестской крепости
советской стороне согласно советско-германскому протоколу об установлении
демаркационной линии на территории Польши, подписанному 21 сентября 1939 г.
представителями советского и немецкого командований.

22 сентября 1939 г. правительства Германии и СССР установили
демаркационную линию между германской и советской армиями. Вечером 22
сентября после артиллерийской подготовки на штурм форта «Граф Берг», при
поддержке броневиков, пошли подразделения Красной Армии. Поляки отразили 3
атаки и подбили один броневик. Второй броневик упал в ров. 24 и 25 сентября
были предприняты попытки подавить сопротивление, но они не имели успеха. 26
сентября, после обстрела из тяжелых артиллерийских орудий, атаки повторились.
Гарнизон отразил атаки, понес тяжелые потери, предложение сдаться отклонили. В
ночь на 27 сентября В. Радзишевский отдал приказ: разойтись и самостоятельно
пробиваться к своим домам и семьям. Попытка вырваться из окружения удалась.

29 сентября подписан германо-советский «Договоре о дружбе и границе». С 5
октября намечалось начать отвод войск, находящихся к западу от линии границы.

В 23.30 2 октября командующий Белорусским фронтом командарм 2 ранга
М.П. Ковалев отправил в Москву телеграмму: "Установленная граница по р. Буг у
г. Брест-Литовска крайне невыгодна для нас по следующим причинам: город
Брест границей делится на две части - западный обвод фортов достается
немцам; при близости границы невозможно использовать полностью богатейший
казарменный фонд в г. Бресте; железнодорожный узел и сам город будут
находиться в сфере пулеметного огня; переправы на р. Буг не будут прикрыты
необходимой территорией. Замечательный аэродром у Малашевичи достанется
немцам. Командующий фронтом просит пересмотреть границу в районе
Брест-Литовска", оставив за СССР территорию на западном берегу реки. Из
Москвы ответили, что "граница у Бреста установлена соглашением и менять ее
невозможно". Чтобы сохранить за собой всю Брестскую крепость, советские
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войска запрудили Буг и взорвали перемычки крепостного рва. Вода пошла по
обводному каналу перед Тереспольским укреплением, и этот канал советский
представитель выдал немцам за русло р. Буг, по которому и была проведена
граница.

Границу в районе города Брест охранял 17-й (Брестский) Краснознаменный
пограничный отряд.

2 ноября 1939 г. Верховный Совет СССР принял Закон СССР «О включении
Западной Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик с
воссоединением ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой».

История Бреста фото 8 - Карта Белорусской ССР 1939 г
История Бреста фото 9 - Карта Белорусской ССР 1940 г
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 г. на

территории Западной Белоруссии создавалось 5 областей: Барановичская в составе
8 уездов с областным центром в г. Барановичи; Белостокская в составе 9 уездов с
областным центром в г. Белосток; Бресткая в составе 3 уездов с областным
центром в г. Брест; Вилейская область в составе 7 уездов с областным центром в г.
Вилейка; Пинская область в составе 5 уездов с областным центром в г. Пинск.

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 15 января 1940 г. «Об
образовании районов в Барановичской, Белостокской, Брестской, Вилейской и
Пинской областях Белорусской ССР» упразднено существовавшее деление
западных областей республики на уезды и устанавливалась районная система.

На 1 января 1941 г. Брестская область: площадь (тыс.кв.км) - 17,2; население
(тыс.человек) - 790,4; районы сельские - 18; сельсоветы - 234; города - 8.


