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«Начало войны. Героическая оборона Брестской крепости» 

«Дневник солдата» 

Брестская крепость… Пожалуй, это один из самых великих памятников второй 

мировой войны, ведь именно здесь Германия начала свой кровавый путь по 

захвату Союза Советских Социалистических Республик. Когда война была 

закончена и люди приводили город в порядок, они очищали крепость от завалов, 

и там одна девушка, в одном из проемов для оружия, нашла чудом уцелевший 

дневник, который, по-видимому, принадлежал одному из солдат, герою, который 

держал оборону до конца, но так безжалостно убитому фашистами. 

 Обложка вся была в грязи, страницы были местами надорваны, каких-то не 

хватало, где-то была кровь, вперемешку с грязью, но почерк… Он был невероятно 

красивый и аккуратный несмотря на то, что там происходило.  В этом самом 

дневнике были изложены мысли, чувства и действия, происходившие во время 

обороны Бреста. Девушку, как только она начала читать его, пронзил ужас, что 

испытывал тот солдат, как он хотел жить и увидеть Победу русской армии, как 

хотел вернуться домой к семье и каждый раз, начиная запись, он обращался к 

маме… Но его записи оборвались еще в июле сорок первого. Так до нас дошли 

некоторые фрагменты этого самого дневника: 

24 июля 1941. 

«Здравствуй, мама! Сегодня я заступил на свой первый караул. Фашисты все 

больше и больше окружают нас, но мы можем им дать отпор, наши солдаты 

забаррикадировались в крепости. Продовольствия еще хватает, но не знаю, как 

надолго это, ведь все наступило так неожиданно, даже без объявления войны. 

Наш товарищ Сталин подписывал же с немцами договор о ненападении. Зачем же 

они тогда напали? Зачем нарушать обещание, которое дали? Они так безжалостно 

наступают, им не жаль ни детей, ни женщин! Как такое может быть? Как можно 

быть такими бесчеловечными? Будто у них нет ничего святого. Надеюсь, у тебя 
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все хорошо, и ты в безопасности, хоть на какое-то время. Я тебя люблю, мам, а 

сейчас мне пора идти, начался новый обстрел.» 

30 июня 1941. 

«Здравствуй, дорогая мама. Немцы продолжают сжимать крепость и 

перекрывать выход к продовольствию, за водой приходится выходить ночью, не 

поверишь, мы набираем ее в каски. Обстрел ведется почти круглые сутки, но мы 

не сдаемся. Уж лучше умереть, нежели сдаться фашистам. Наших ребят 

становится меньше, кого-то убили, а кто-то ранен. Но таких немного, наши 

солдаты еще достойно держат оборону. Немецкие войска тоже несут потери, так 

что мы не отстаём. У нас установили нормы пойка, ведь не известно, когда мы 

разобьем немцев. А есть так хочется…. Вчера убили моего верного товарища и 

друга, он держал огонь до последнего. Он ушёл, как герой, мы похоронили его 

ночью. Помолись за него пожалуйста, пусть на том свете ему будет хорошо, и он 

увидит, как мы справились с этими «зверями». Надеюсь, нам вышлют помощь. А 

пока справляемся. Я так скучаю по тебе и сестричке… Скоро увидимся.»  

3 июля 1941. 

«Мамочка, сегодня, пожалуй, мой второй день рождения. Пуля прошла рядом с 

моей головой, когда я набирал воду. Это была моя первая вылазка, которая едва 

не стала последней. Фашисты окончательно нас окружили, но мы не унываем. Мы 

даже песни поем, для поднятия настроения. Все устали от злости, жестокости, 

голода, горя и, самое главное, от войны. Она дошла до нас только недавно, но 

ощущение, что длится уже вечность. Когда это наконец закончится, когда мы уже 

победим? Ведь мы же победим? Советская армия не отдаст так легко свою родину 

этим душегубам. В крепости по ночам холодает и очень тяжело согреться, чтобы 

уснуть, хотя и спать здесь некогда. Враги постоянно пытаются проникнуть сюда. 

Как же порой хочется, чтобы это все оказалось кошмарным сном, а когда 

проснешься за окном мирное небо, никаких обстрелов, никакой войны. Только 
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беззаботное лето и грядущее поступление в университет. Но, к сожалению, это не 

так. Мамуль, я пошёл, немцы опять пытаются прорваться. Я так тебя люблю» 

6 июля 1941. 

«Мам, сегодня начну с печальной новости. Меня ранили. Не очень серьезно, 

жить буду. Немцы не ожидали такого отпора от нашей окруженной и 

блокированной от внешнего мира армии. Мы ни за что не сдадимся! Пусть даже 

не мечтают! Мы скорее все сложим свои головы в этой крепости, чем встанем 

перед фашистами на колени и «отдадим ключи от города». Обстрелы становятся 

все более лютыми. Мам, мне страшно. И нет, страшно не то, что умру, а скорее 

то, что не увижу вас сестрой. Наши силы несут потери, всех пробирает лютая 

ненависть за убитых товарищей, а кому-то даже и родственников. Солдаты 

ославляют на стенах послания для наших солдат, чтобы они знали, что мы не 

сдаемся, боремся и не боимся врага, а горим желанием отомстить. Женщин и 

детей мы спрятали в подвалах казарм, мы должны защитить их хоть так. Пока, это 

все что мы можем для них сделать, они самое дорогое наше сокровище...» 

13 июля 1941. 

«Дорогая мама, рядом с нами взорвалась бомба. Одного из наших офицеров и 

несколько солдат убило. Ситуация не самая лучшая, но мы не унываем. Нас 

становится все меньше, уже нет половины наших однополчан. Немцы не дают 

нам передышки, хотя и сами только успевают выносить раненых и убитых с поля 

боя. Паек урезают, запасов становится все меньше, да и к реке выбираться стало 

сложнее, от усталости в темноте тяжело ориентироваться. Раны болят, обработать 

их нет возможности, а простое промывание водой превращается в пытку. Но уж 

лучше так чем в плену. Нам лучше умереть от голода и пуль, мы не боимся 

смерти, хотя это я уже пишу со слезами на глазах. Немцы издеваются, показывая 

со своих позиций еду, которой у них достаточно. Ну ничего, скоро и мы так будем 

смеяться. Еще немного, и немцы уйдут ни с чем. Вот увидишь, мама, я вернусь 

домой живым.» 
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20 июля 1941. 

«Мамочка, я умираю… Сегодня на очередном обстреле мне попали в грудь, 

становится все тяжелее дышать. Мне страшно. Очень страшно за то, как они 

будут без меня. Сейчас каждый солдат на счету, нас осталось совсем мало. Немцы 

ликуют, довольны тем, что убили такое количество людей… Среди убитых были 

и мирные, ни в чем не виновные граждане, и дети, которые совсем еще не успели 

пожить. Ловили, насиловали, измывались, убивали женщин. И вправду фашисты 

не люди. Они самые настоящие «звери»! Как же хочется увидеть, как советские 

войска прогонят их с нашей родины. Дорогая моя мама, мне становится совсем 

тяжело писать, поцелуй за меня сестренку. Я вас люб…» 

На этом записи в дневнике прерываются, в самом конце под обложкой лежала 

фотография молодого паренька, стоящего в окружении маленькой девочки и 

взрослой женщины. Скорее всего это и есть его сестра и мама, о которых он так 

переживал. Как жаль солдата, он так и не смог сдержать обещание, данное маме, 

не смог своими глазами увидеть Победу, но он может гордиться своими 

товарищами, они не склонили головы и не встали на колени перед фашистской 

Германией, они продолжали бой дот последнего вздоха, до последнего удара 

сердца, защищали крепость и находившихся в ней людей. Немцы взяли крепость 

уже после ого, как перебили солдат, последние, которые уже не могли держать 

сопротивление, но и не хотели сдаваться в плен, уходили из жизни 

самостоятельно. Когда понимали, что больше они ничего сделать не смогут. Это 

был великий подвиг с их стороны, солдаты долго держали оборону, не имея 

никакого выхода к поставкам продовольствия.  

При разборах завалин крепости находили останки героев, их личные вещи и 

оружие. Неизвестно сколько таких дневников было, да и остается припрятано в 

стенах. Но каждый раз читая подобные дневники или слушая истории про Брест, 

по телу невольно пробегает холодок ужаса, но в душе теплится гордость за 

советских солдат, которые даже в самые тяжелые времена находили в себе 

мужество не сдаваться несмотря ни на что. 


