
Генерал-лейтенант РККА, профессор Военной 

академии Генерального штаба РККА,  

доктор военных наук, 

Герой Советского Союза 

26.10.1880-18.02.1945 

     Дмитрий Карбышев стал одним из ярчайших символов 

несгибаемого духа и несломленной воли, выдержав почти 

четыре года уговоров и каторжной работы в фашистских 

концлагерях, лести и издевательств, но так и не изменив 

своему воинскому долгу и воинской чести...  

 



    Дмитрий Михайлович Карбышев родился 14 (26) октября 1880 г. в Омске. Он 

был шестым ребенком в семье военного чиновника Михаила Карбышева и его 

супруги Александры. Как и двое других его братьев, он окончил Сибирский 

кадетский корпус, выпускником которого был и их отец, первым по 

успеваемости, в 1898 году. Затем отучился два года в Николаевском 

инженерном училище. В 1900 году был выпущен в звании подпоручика - 

командовать кабельным отделением телеграфной роты.  

Кадет Сибирского кадетского корпуса (Омск) Дмитрий Карбышев  

(стоит крайний слева) с родственниками. 1897 год  



     Талант молодого офицера 

впервые ярко проявился в 

русско-японскую кампанию — 

Карбышев укреплял военные 

позиции, наводил мосты через 

реки, устанавливал средства 

связи.     

     Пройдя без единого ранения 

Русско-японскую войну, 

Дмитрий Карбышев вернулся 

поручиком с пятью боевыми 

орденами.  
      

    Под командованием специалистов военно-инженерной службы, профессоров 

генерал-майоров Н. А. Буйницкого и А. К. Овчинникова Карбышев участвовал в 

строительстве фортов Брестской крепости вначале как младший, а затем как 

старший производитель работ. В качестве производителя работ Карбышеву 

поручили реконструкцию VII форта второй линии крепости. 

     Именно его крепость, через десятки лет, в 1941 году, первой встретит 

немецкие орды и встанет неприступным бастионом на пути безупречно 

отлаженной немецкой военной машины.  

Брестская крепость 



     В 1911 году Карбышев окончил Николаевскую инженерную академию, 

представив в качестве выпускной работы лучший на курсе проект 

фортификации, отмеченный премией им. генерал-лейтенанта Романа 

Кондратенко (одного из героев обороны Порт-Артура и выдающегося русского 

военного инженера). Первую мировую войну Карбышев встретил в чине 

капитана, причем, это звание ему присвоили досрочно, а через два года стал 

подполковником. 

Военные инженеры — участники строительства Брест-

Литовской крепости на именинах жены своего начальника, 

полковника Николая Короткевича. Крайний справа на полу — 

капитан Дмитрий Карбышев. После 1911 года 

Капитан Дмитрий Карбышев,  

осень 1914 года 



     Первую мировую войну Карбышев 

прошёл в качестве дивизионного 

инженера 78-й и 69-й пехотных 

дивизий, а затем начальника 

инженерной службы 22-го 

финляндского стрелкового корпуса.  

     За храбрость и отвагу при штурме 

Перемышля и во время Брусиловского 

прорыва он был произведён в 

подполковники и награждён Орденом 

святой Анны. 

     Октябрьская революция застала  

Карбышева на Юго-Западном фронте, 

в 8-й армии, на границе с Румынией. 

Без колебаний перешел он на сторону 

революционного народа. 

     За заслуги в боях на полях  

гражданской войны на Восточном 

фронте, а также при взятии Перекопа, 

Карбышева наградили именными 

золотыми часами с надписью: 

«Красному борцу Социалистической 

революции от ВЦИК». 



     22 февраля 1938 года Дмитрий 

Михайлович Карбышев получил 

советский орден Красной Звезды в 

честь 20-й годовщины РККА «за 

проявленные им мужество и 

самоотверженность в боях с врагами 

Советской власти и за выдающиеся 

успехи и достижения в боевой, 

политической и технической подготовке 

частей и подразделений Рабоче-

Крестьянской Красной Армии».  

      В тот же день он был награжден 

первой советской юбилейной медалью 

— «ХХ лет РККА». А в октябре 1940 

года Карбышева, к тому времени уже 

получившего звание генерал-

лейтенанта и ставшего старшим 

преподавателем академии Генштаба, за 

заслуги в подготовке войск к прорыву 

«линии Маннергейма» и в связи с 60-

летием наградили орденом Красного 

Знамени.  



     Великую Отечественную войну 

генерал-лейтенант Карбышев встретил на  

западных рубежах, в Белоруссии, куда он 

был направлен в инспекционную 

командировку. До начала августа 1941 

года Дмитрий Карбышев, как и тысячи 

других советских солдат и командиров, 

искал возможность выйти из окружения и 

присоединиться к Красной Армии.  

 

    8 августа 1941 года во время попытки 

перейти через Днепр в районе деревни 

Добрейка (20 км севернее Могилева) 

генерал был контужен, потерял сознание 

и попал в руки к немцам. Опознать 

крупного советского военного инженера, 

автора сотни трудов по фортификации и 

другим вопросам инженерного дела, 

хорошо известного за пределами СССР, 

для немецкого командования не 

составило труда. Карбышев попал в 

фашистский концлагерь. 



     С первых дней генерала Карбышева начали склонять к сотрудничеству с 

Германией, рассчитывая сделать из потомственного дворянина и царского 

офицера фигуру, способную стать символом «русского сопротивления 

большевизму». По некоторым данным, именно Карбышева первоначально 

планировалось поставить во главе РОА, но заставить его предать свою страну 

так и не удалось. Не помогали ни настойчивые уговоры, ни «советы» бывших 

сослуживцев по Русской императорской армии, ни многодневное содержание в 

карцере с постоянно горящим ярким светом, ни переброски из одного концлагеря 

в другой со все более и более ужесточающимися условиями содержания.  

Кадр из фильма «Родины солдат» (о генерале Карбышеве) 



Служебная записка штурмбанфюрера Вольфграмма коменданту 

лагеря Хаммельбург полковнику Пелиту: 

     «Главная квартира инженерной службы снова обратилась ко мне по 

поводу находящегося в вашем лагере пленного Карбышева, профессора, 

генерал-лейтенанта инженерных войск. Я был вынужден задержать решение 

вопроса, так как рассчитывал на то, что вы выполните мои инструкции в 

отношении названного пленного, сумеете найти с ним общий язык и убедить 

его в том, что, если он правильно оценит сложившуюся для него ситуацию и 

пойдет навстречу нашим желаниям, его ждёт хорошее будущее. Майор 

Пельтцер доложил мне, что со времени пребывания этого пленного в лагере 

он не перестроился в желательном для нас духе, по-прежнему непримирим, и 

отношения с ним сложились так неудачно, что в настоящее время он 

заключён в одиночную камеру». 

     Как свидетельствуют архивные документы, когда перед вторжением в 

СССР высшему германскому руководству представили список 

крупнейших советских ученых, конструкторов, специалистов, работающих 

на оборону, фамилия Карбышева была в нем подчеркнута двумя 

жирными чертами. 



     Гитлеровцы неоднократно пытались уговорить генерала работать на них, 

предлагая ему деньги и заманчивые посты. Однажды Дмитрий Михайлович 

ответил им легендарной фразой:  

    «Мои убеждения вместе с зубами не выпадают… Я солдат и останусь 

верен долгу. А он мне запрещает работать на страну, которая воюет с 

моей Родиной».  

     В офицерском концлагере Хаммельбург в Нижней Баварии Карбышев 

часто обращался к пленным, разъяснял людям положение на фронтах, вселял 

уверенность в победе и бодрость духа. Он часто повторял товарищам:  

    «Мы пленные, но не рабы, главное - не пасть на колени».  

    Ему верили, собственным примером он заставлял людей вспомнить, что 

они — представители могучего русского народа. По вечерам после окончания 

работ у проволочной ограды генеральского блока собирались советские 

узники во главе с генералом и обменивались новостями о положении на 

фронтах, о победах Красной Армии. Авторству генерала приписывают 

«Правила поведения советских командиров и бойцов в немецком 

плену», которые заключенные пересказывали друг другу и которые помогали 

людям выжить в нечеловеческих условиях. Один он их составил или вместе с 

друзьями-единомышленниками, неизвестно, однако из Хаммельбурга 

«Правила» с различными дополнениями распространились в другие 

концлагеря, по сути, превратившись в народный документ. 



     В 1943 году фашисты поставили крест на уговорах и отправили 63-летнего 

Дмитрия Карбышева в концлагерь Флоссенбюрг: сюда попадали те советские 

старшие и высшие офицеры, которые проявили «особое неповиновение» и 

были признаны «неисправимыми». Отсюда непокорный генерал начал свой 

путь по лагерям смерти: Майданек, Освенцим, Заксенхаузен — и, наконец, 

Маутхаузен, где ему и суждено было погибнуть.  

Дмитрий Карбышев на допросе 



     Из гитлеровских архивов: 

 

     «…Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой 

русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался 

фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… 

Карбышева можно считать безнадёжным в смысле использования у нас в 

качестве специалиста военно-инженерного дела». 

 

Вердикт нацистов о судьбе  

Карбышева в 1943 г. после  

двух лет концлагерей  был  

таков: 

 

«Направить в концлагерь  

Флоссенбург на каторжные  

работы, никаких скидок на  

звание и возраст». 



     Генерал Карбышев находился в 

плену до 1945 года. За это время он 

побывал в 13  концентрационных 

лагерях, где собственными глазами 

наблюдал за всеми ужасами 

фашистской идеологии.  

    В печально известном Освенциме 

генерал изготавливал надгробия. 

Однако даже в таких тяжелых условиях 

Карбышев находил причины для 

радости. Он рассуждал так: чем 

больше памятников изготавливается 

для немцев, тем успешнее идут дела 

на фронте у его соотечественников. 
     Узники немецкого концлагеря 

Маутхаузен (Австрия). Маутхаузен - один из 

самых страшных по своей жестокости 

лагерей фашистского режима. Здесь 

казнили и замучили около 90 тыс. человек 

из 70 стран мира. В том числе 15633 - 

граждане СССР (среди них Д.М.Карбышев). 

Концлагерь Флоссенбург. Каменоломни 



     На вторые сутки после прибытия в лагерь Маутхаузен (18 февраля 1945) 

Дмитрий Михайлович вместе с группой заключенных был выведен во двор. Там 

им приказали раздеться и оставили стоять на морозе. Было около -10 градусов 

Цельсия, с гор дул холодный ветер, и многие изможденные пленные падали 

замертво, не выдержав этого испытания. Вечером оставшихся в живых 

заключенных загнали в баню и поставили под душ, а через полчаса снова 

выгнали на мороз. Не желающих умирать узников поливали из брандспойтов. 



Юрий Пантюхин «Сильнее смерти. Дмитрий Карбышев» 



«Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!» 

     В феврале 1946 года представителю советской миссии по делам 

репатриации в Великобритании сообщили, что его хочет видеть раненый 

канадский майор, находящийся в госпитале под Лондоном. Он посчитал 

необходимым рассказать "чрезвычайно важные сведения" о том, как погиб 

советский военачальник. 

    По словам офицера, в конце января 1945 года в Маутхаузен прибыла 

большая партия заключенных из других лагерей, среди которых находился 

Карбышев. В ночь на 18 февраля 1945-го в числе около пятисот других 

заключенных генерал после зверских пыток был облит водой на 12-градусном 

морозе и убит. Его тело сожгли в печах Маутхаузена. 

     Последние слова генерала Карбышева были обращены к тем, кто 

разделял вместе с ним страшную смерть: "Бодрей, товарищи! Думайте о 

Родине, и мужество не покинет вас!" 

Из воспоминаний канадского военного Седдона Де-Сент-Клера  

   После войны канадский офицер писал: "На все события мы смотрели 

глазами вашего генерала, а это были очень хорошие, очень верные 

глаза. Они помогали нам понять вашу великую страну и ее 

великолепный народ. Вот это человек!" 



Антонян М.М. Мужество (Посвящается подвигу генерала Д.М. Карбышева) 1958–1960 

     За несколько дней до своей смерти генерал-лейтенант Дмитрий 

Михайлович Карбышев сказал товарищам - узникам концлагеря: «Я 

— солдат и навсегда остаюсь верен своему долгу». С этими словами 

он навечно остался в памяти народа.  



Письмо, извещающее родных Карбышева о присвоении ему звания  

Героя Советского Союза. Фото: РИА Новости 

     За исключительное мужество и стойкость, проявленные в плену, 16 августа 

1946 года Д.М. Карбышев был посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза. Старшая дочь генерала-патриота Елена пошла по стезе отца, став 

известным военным инженером. 



Памятник не месте гибели Дмитрия Карбышева (Маутхаузен, Австрия) 

     В 1948 году в Маутхаузене, где был зверски замучен Карбышев, был 

установлен памятник, который стал первым монументом на территории этого 

лагеря смерти. Надпись на нем гласит: "Дмитрию Карбышеву. Ученому. 

Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни". 



Мемориальная доска у входа в концентрационный лагерь  

Маутхаузен, 1968 год 

Мемориал в Маутхаузене 



Памятник Д. М. Карбышеву в Москве, бульвар Генерала Карбышева 

     Подвиг Карбышева был увековечен во многих монументах по всей 

территории бывшего Советского Союза. Памятные знаки находятся в Москве, 

Омске, Кургане, Владивостоке, Киеве (Украина), Гродно (Белоруссия) и других 

городах. Мемориальные доски — в Бресте, Москве, Самаре, Харькове 

(Украина). Имя Дмитрия Карбышева носят бульвар в Москве, аэропорт Омска 

и железнодорожные станции в Омской области, улицы и школы в различных 

городах. И даже малая планета Солнечной системы. 



     В 80-е годы XX века в северной части Петропавловска-

Камчатского появилась новая улица, получившая имя в честь героя 

Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Карбышева. 
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