
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

Кафедра истории России и ахреологии 
 

 

Сокрушая правила войны: подвиг русских воинов при обороне крепости 

Осовец в 1914-1915 гг. 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

студента 4 курса 411 группы  

направления 46.03.01«История» 

Института истории и международных отношений 

Сулхановой Алены Сергеевны 

 

 

 

Научный руководитель 

профессор, 

доктор исторических наук                                          Ю. В. Варфоломеев 

 

 

Зав.  кафедрой 

профессор,  

доктор исторических наук                                          С. А. Мезин 

 

 

 

 

 

Саратов  2022  



2 
 

Введение. Первая мировая война 1914-1918 гг. является одной из самых 

широкомасштабных войн не только в мировой истории, но и непосредственно в 

истории России. Оборона крепости Осовец хоть и не блещет красочными бое-

выми эпизодами с массовым захватом пленных и трофеев, но несомненно про-

никнута героизмом, исполнением выполнения воинского долга, спокойной рас-

порядительностью командного состава, массой примеров доблестных действий 

как со стороны офицеров, так и простых солдат. Рассматриваемый в работе эпи-

зод, наполнен тяжелыми жизненными лишениями и проявлением, напряженной 

до крайности физической и умственной работы участниками обороны. Результа-

том всего вышеперечисленного стала мужественная защита крепости, которая 

оказала неоценимую услугу общему стратегическому положению на Северо-За-

падном фронте во время Первой мировой войны. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости воскрешения из 

небытия героического подвига русских солдат, обороняющих крепость Осовец в 

период 1914-1915 гг. В российской фортификационной литературе, к сожале-

нию, имеется не так много трудов с описанием атаки и обороны русских крепо-

стей во время Первой мировой войны. Именно поэтому необходимо осветить по-

двиг защитников Осовца, которые, несмотря на удушающий ядовитый газ, глядя 

на лица своих погибающих в муках товарищей, смогли найти в себе силы и му-

жество, для того чтобы отбить атаку, отдав при этом свои жизни. Данный эпизод 

очень показателен своим проявлением патриотизма в русском человеке при за-

щите Родины, но при этом, крайне редко освящается на школьных уроках исто-

рии и лекциях в ВУЗах и СУЗах. 

Работа основана на анализе следующих исследований: учитывая многоас-

пектность темы выпускной квалификационной работы, использованную литера-

туру следует разделить по хронологическому принципу. 

К дореволюционным работам относится всего один труд. Данный факт обу-

словлен тем, что описываемые в работе события произошли незадолго до Ок-

тябрьской революции 1917 года и непосредственно связанным с этим выходом 
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Российской империи из Первой мировой войны. Работа Свечникова М. М., Бу-

няковского В. «Оборона крепости Осовец во время второй, 6 1/2 месячной осады 

ее»1 написана в 1917 году непосредственными участниками легендарной «атаки 

мертвецов» — подполковником Свечниковым (начальник штаба Осовецкой кре-

пости) и генерал-майором Буняковским (командир Ливенского пехотного 

полка). 

Работы, выходившие в советские период о Первой мировой войне в основ-

ном были адресованы профессиональным военным, это был узкий военный ана-

лиз тактики и стратегии. При этом считалось, что опыт Гражданской войны цен-

нее опыта Первой мировой.  

Рассмотрение исследовааний данного периода хотелось бы начать с крат-

кого очерка обороны крепости Осовец в 1915 году2. Данная работа написана ко-

мандиром Ливенского полка, непосредственным участником событий, генерал-

майором Буняковским В. в 1924 году. В очерке дается описание борьбы и самой 

крепости, автор анализирует общее значение Осовца в связи с наличными усло-

виями обстановки.  

Особое внимание при рассмотрении исследований советского периода 

стоит уделить монументальному труду выдающегося историка и теоретика, 

участника Первой мировой войны в качестве генерала от инфантерии Зайончков-

ского А. М. «Первая мировая война 1914-1918 гг.: общий стратегический 

очерк»3, вышедшей в свет в 1924 году. Особую ценность для изучения «атаки 

мертвецов» представляет труд генерал-майора Де Лазари А. Н. «Химическое 

оружие на фронтах мировой войны 1914-1918гг.», а именно глава «Газобаллон-

ная атака германцев в районе Осовца 6 августа»4. В данной работе подробно опи-

сываются действия германцев и расположение русского гарнизона. 

 
1Свечников, М.М., Буняковский, В.Я. Оборона крепости Осовец во время второй, 6 1/2 

месячной осады ее. – Пг, 1917. – 94 С. 
2Буняковский, В.Я. Краткий очерк обороны Осовца в 1915 г. // Военный сборник. Вып. 5. 

– Белград, 1924. – С. 289-307. 
3Зайончковский, А.М. Мировая война 1914-1918 гг.: общий стратегический очерк СССР.. 

– М., 1924. – 457 с. 
4Де Лазари, А.Н. Газобаллонная атака германцев в районе Осовца 6 августа // Химическое 

оружие на фронтах Мировой войны 1914 - 1918 гг.. – М., 1935. – 143 с. 
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Весьма подробно описывает ход обороны крепости Осовец преподаватель 

военно-инженерной академии РККА С. А. Хмельков в своем исследовании 

«Борьба за Осовец»5. В работе также используется статья русского советского 

писателя, историка, лауреата Ленинской премии Смирнова С. С. «Бессмертный 

часовой (Пока ещё легенда)», опубликованной в сборнике «Рассказы о современ-

ных героев»6 в 1968 году. Не менее фундаментальным является труд российского 

военного специалиста Керсновского А. «История русской армии: 1881-1916 

гг.»7. Особый интерес также представляют статьи Федосеева С. «Российская ка-

рьера ружья-пулемёта Мадсен»8 и «Столетие легендарного Максима»9 опубли-

кованные в июне и ноябре 2010 года в военно-историческом журнале «Мастер-

ружьё».  

Незадолго до 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны в сбор-

никах научных трудов гораздо чаще начинают появляется исследования по ука-

занной тематике. Одним из таких исследований, описывающих героический по-

двиг 226-го пехотного Землянского полка является статья Черкасова А. А., Ряб-

цева А. А. и Меньковского В. И. «Атака мертвецов (Осовец, 1915 г.): миф или 

реальность»10, опубликованной в 2011 году в сборнике «Былые годы».  

Крайне подробно историю применения химического оружия описывает кан-

дидат исторических наук, автор 4 монографий и 70 статей Смольянинов М. М. в 

своей работе «В окопах под Сморгонью: Газовые атаки на территории Беларуси 

в годы Первой мировой войны»11, опубликованной в 2012 году на страницах 

 
5Хмельков, С.А. Борьба за Осовец. – М., 1939. – 93 с. 
6Смирнов, С.С. Бессменный часовой (Пока еще легенда) / / Рассказы о неизвестных 

героях. – 3-е изд. – 1968. – С. 9-37. 
7Керсновский, А.А. История русской армии: 1881–1916 гг. – Смоленск, 2004. – 512 с. 
8Федосеев, С. Российская карьера ружья-пулемёта «Мадсен» (часть III) // Мастер-ружьё. –

2010. – № 6 – С. 42-51. 
9Федосеев, С. Столетие легендарного «Максима» // Мастер-ружьё. – 2010. – № 11. – С. 40-

46. 
10Черкасов, А.А., Рябцев, А.А., Меньковский, В.И. «Атака мертвецов» (Осовец, 1915 г.): 

миф или реальности // Былые годы. – 2011. – № 4. – С. 9–10. 
11Смольянинов, М.М. В окопах под Сморгонью: Газовые атаки на территории Беларуси в 

годы Первой мировой войны // Беларуская думка: журнал (русская версия). – 2012. – С. 24-31. 
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журнала «Беларусская думка». Также, хроника обороны крепости Осовец и со-

бытий вокруг неё с использованием широкого круга источников излагается на 

страницах работы кандидата экономических наук, профессора Гусарова Ю. В. 

«Первая мировая: хроника обороны крепости Осовец»12 опубликованной в 2018 

году. И наконец, глубокий анализ явлений и процессов, породивших Первую ми-

ровую войну и порожденных ею представлен в коллективной монографии напи-

санной под редакцией доктора исторических наук, профессора Белоусова Л. С. и 

доктора исторических наук профессора А. С. Маныкина «Первая мировая война 

и судьбы европейской цивилизации»13 опубликованной в 2014 году. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в дореволюционном и совет-

ском периоде данная тема освещалась недостаточно широко, так как в эти пери-

оды было неактуально освещение героических событий, происходивших в Рос-

сийской империи. Однако, в современной историографии количество исследова-

ний по данной теме стало значительно больше. Тема Первой мировой войны и 

конкретно обороны Осовца стала чаще освещаться в работах исследователей, 

начиная с распада СССР и по сей день, не давая этой теме придаться забвению. 

Также, в данной работе использован достаточно широкий круг источни-

ков. Для того, чтобы предоставить их более полный и структурированный обзор, 

источники были разделены на группы. 

Первую группу источников представляют материалы периодической пе-

чати. Данный вид источников позволяет нам проследить за развитием событий 

на территории крепости Осовец во время Первой мировой войны для их даль-

нейшего анализа.К данному виду источников в первую очередь относится ряд 

статей, опубликованных в выпусках газеты «Новое время» за 1915 год, а именно: 

выпуск от 23 августа 1915 года, в котором опубликован рапорт коменданта кре-

пости Н. А. Бржозовского14; а также выпуск от 19 сентября 1915 года, с обзором 

 
12Гусаров, Ю.В. Первая мировая: хроника обороны крепости Осовец. – Саратов, 2018. – 

268 с. 
13Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации / Под ред. Л.С. Белоусова, 

А.С. Маныкина. – М., 2014. – 816 с. 
14Бржозовский, Н.А. Всеподданнейший рапорт бывшего коменданта крепости Осовец // 

Новое время. – Пг., 1915. – 23 авг. – С. 2. 
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военных действий на Восточном театре15. Следующим источником является га-

зета «Русское слово», а именно выпуск от 2 октября 1915 года,16 в котором опуб-

ликована статья с воспоминаниями событий участниками обороны. Ещё одним 

важным источником является газета «Русские ведомости», также за 1915 год, а 

именно выпуск от 4 сентября, в котором опубликована статья Коржова о послед-

ствиях газовой атаки во время штурма крепости Осовец17. И наконец последним 

используемым источником этой группы является журнал «Часовой», в котором 

расположена статья18 представляющая интерес для анализа освещения темы обо-

роны крепости после окончания войны. 

Следующую группу источников представляют делопроизводственные до-

кументы из фондов Российского государственного военно-исторического ар-

хива, которые представлены директивами, инструкциями и протоколами опро-

сов участников газовой атаки под крепостью Осовец в июле 1915 года. К описы-

ваемой группе источников относятся: директива от генерал-квартирмейстера 

штаба Командующего Северо-Западного фронта М. С. Пуствойтенко от 7 июля 

1915 года19; инструкция главного врача Осоветской крепости от 3 июня 1915 

года20; донесение командира третьего батальона капитана Потапова21; показания 

рядового Смольянова 226-го пехотного Землянского полка22; показания стар-

шего врача Осовецкой крепостной артиллерии, надворного советника Степана 

 
15Креманов, А.В. Обзор военных действий. Восточный театр // Новое время. – Пг., 1915. – 

19 сент. – С. 6. 
16Леонтьев, В. Осовец. Из воспоминаний участников обороны // Русское слово. – М., 1915. 

– 2 сент. – С. 2. 
17Коржов, Д.Т. Последствия газовой атаки под Осовцом // Русские ведомости. – М., 1915. 

– №202. – С. 13. 
18Вадимов, Е. Осовецкая страда // Часовой. – 1937. – № 199. – С. 13. 
19Директива Пустовойтенко М. С. // Отд. архивных документов РГВИА.– Ф. 13140. – Д. 

2148. – Л. 158. 
20Инструкция Федорова Н.А. // Отд. архивных документов РГВИА.– Ф. 13140. – Д. 2148. 

– Л. 93. 
21Донесение капитана 3-го батальона Потапова // Отд. архивных документов РГВИА. – Ф 

2819. – Д. 21. – Л. 46-47. 
22Показания Смольянова И. М. // Отд. архивных документов РГВИА. – Ф. 13159. – Д. 232. 

– Л. 528-528. 
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Эммануиловича Шашлыкова от 8 декабря 1915 года23; показания рядового Ивана 

Хрипунова24; показания рядового Дмитрия Лагутина25; рапорт командира 226-го 

Землянского полка полковника Катаева на имя коменданта Осовецкой крепости 

№322526;  а также донесение коменданта крепости Бржозовского Н. А. о дей-

ствии отравляющего вещества27. 

Третью группа источников представляют произведения художественной 

литературы. Данные источники позволяют нам путем их анализа понять отноше-

ние к исследуемой в работе теме не только ученых исследователей, но и обще-

ственности. Особую ценность представляет роман-эпопея Андрея Расторгуева 

«Атака мертвецов»28. Следующим используемым произведением является напи-

санный в жанре фантастика роман Владимира Ропшинова «Князь механиче-

ский»29. А также, при написании работы были использованы тексты стихотворе-

ний и песен, посвященных описываемым в данной работе событиям, а именно: 

стихотворение Вари Стрижак «Атака мертвецов или Русские не сдаются!»30; сти-

хотворение Юрия Анатольевича Галкина «36. Атака мертвецов. 6 августа 1915 

года»31; текст песни группы Ария, входящей в альбом «Через все времена», 

«Атака мертвецов»32; текст песни группы Арктида из альбома «Дом и право» 

 
23Показания Шашлыкова С. Э. // Отд. архивных документов РГВИА. – Ф. 13159. – Д. 230. 

– Л. 244-244. 
24Показания Хрипунова И. // Отд. архивных документов РГВИА. – Ф. 13159. – Д. 232. – 

226-226. 
25Показания Лагутина Д. В. // Отд. архивных документов РГВИА. – Ф. 13159. – Д. 232. – 

Л. 226-226. 
26Рапорт командира 226 – Землянского полка Катаева // Отд. архивных документов 

РГВИА. – Ф. 13159. – Д. 232. – Л. 226-226. 
27Донесение Бржозовского Н. А. // Отд. архивных документов РГВИА. – Ф. 13140. – Д. 

576. – Л. 1-4. 
28Расторгуев, А. Атака Мертвецов: Роман-эпопея. – М., 2014. – 480с. 
29Ропшинов, В. Князь механический. – М., 2014. – 340с. 
30Стрижак, В. Атака Мертвецов, или Русские Не Сдаются! [Электронный ресурс] // В. 

Стрижак [Электронный ресурс]: [сайт] – URL: http://varyastrizhak.ru/songs/1457 (дата обраще-

ния 23.11.2021). – Загл. с экрана.  
31Галкин, Ю. 36. Атака мертвецов. 6 августа 1915г [Электронный ресурс] // Стихи.ру 

[Электронный ресурс]: [сайт] – URL: http://www.stihi.ru/2013/03/08/5710 (дата обращения 

14.11. 2021). – Загл. с экрана.  
32Пушкина, М. Атака мертвецов. [Электронный ресурс] // М. Пушкина [Электронный ре-

сурс]: [сайт] – URL:  http://www.aria—songs.xyz/ataka—mertvetsov—pesnya/ (дата обращения 

16.11. 2021). – Загл. с экрана.  

http://varyastrizhak.ru/songs/1457
http://www.stihi.ru/2013/03/08/5710
http://www.stihi.ru/2013/03/08/5710


8 
 

«Атака русских мертвецов»33; и наконец текст песни шведской группы Sabaton, 

включенной в альбом «The Great War», «The Attack of the Dead Men»34. 

Также, в работе используется источник личного происхождения, а именно 

воспоминания одного из руководителей германского Генерального штаба Эриха 

Людендорфа.35. 

Последняя группа используемых источников представлена рядом фонодо-

кументов, а конкретно художественными и документальными фильмами с по-

дробным освещением обороны русскими солдатами крепости Осовец. К данному 

виду источников относятся: художественный фильм режиссера Василия Чигин-

ского, вышедший в день годовщины окончания Первой мировой войны «Атака 

мертвецов: Осовец»36; документальный фильм Виталия Максимова, в подробно-

стях освещающий предпринятую кайзеровской Германии газовую атаку, «Осо-

вец. Крепость духа»37; и наконец белорусский документальный фильм от теле-

компании ОНТ, создатели которого провели огромную исследовательскую ра-

боту в рамках заданной темы, «Первая Мировая Война. Атака Мертвецов»38. 

Из этого следует, что источниковедческая база наполнена разнообразными 

материалами, которые помогают представить отраженные в работе события бо-

лее подробно и всесторонне. Благодаря наличию такого объема источников, воз-

можно более детально рассмотреть и разобраться в цепи событий, происходив-

ших в первые годы Первой мировой войны. 

 
33Арктида. Атака русских мертвецов. [Электронный ресурс]: [сайт] – URL: 

https://tekstygruppy.ru/arktida/ataka—russkih—mertvecov.html (дата обращения 13.10. 2021). – 

Загл. с экрана.  
34Sabaton. The Attack of the Dead Men. [Электронный ресурс]: [сайт] – URL:  

https://www.amalgama—lab.com/songs/s/sabaton/the_attack_of_the_dead_men.html (дата обра-

щения 08.10. 2021). – Загл. с экрана.  
35Людендорф, Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. – М., 1923. – Т. 1. – 704 с. 
36Атака мертвецов: Осовец [Электронный ресурс]: [сайт] – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=U518G8fUk6o (дата обращения 23. 09. 2021). Загл. с экрана.  
37Осовец. Крепость духа. [Электронный ресурс]: [сайт] – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=7DKHFHkwLTY (дата обращения 27. 09. 2021). Загл. с 

экрана.  
38Первая Мировая Война. Атака мертвецов.  [Электронный ресурс]: [сайт] – URL: 

https://smotrim.ru/brand/59071 (дата обращения 24. 09. 2021). Загл. с экрана.  

http://www.stihi.ru/2013/03/08/5710
http://www.stihi.ru/2013/03/08/5710
http://www.stihi.ru/2013/03/08/5710
https://www.youtube.com/watch?v=U518G8fUk6o


9 
 

Цель данной работы состоит в детальном рассмотрении и глубоком ана-

лизе эпизода обороны крепости Осовец, а также восприятия описываемых собы-

тий в истории России, имевших отглас сквозь поколения по сей день. 

Данной целью определяются следующие задачи, которые необходимо ре-

шить в ходе исследования, а именно: 

1. Выявить стратегическое значение строительства крепости Осовец, для 

наиболее детального рассмотрения причин защиты русскими солдатами данной 

территории; 

2. Рассмотреть начальный этап штурма крепости, повлекший за собой про-

вал с германской стороны, несмотря на имевшиеся преимущества; 

3. Проанализировать ход событий и отличительные особенности обороны 

данной территории, а также обозначить значение описываемого военного эпи-

зода; 

4. Оценить степень влияния изучаемого события в памяти потомков, через 

закрепление героических образов героев Первой мировой войны, с помощью 

примеров разнообразного проявления творчества. 

Основное содержание работы. Первая глава «История крепости Осовец: 

строительство, гарнизон, вооружение» посвящена истории строительства крепо-

сти. Достаточно подробно рассмотрены причины необходимости постройки кре-

пости в данном районе и ход строительства. Также, в тексте главы описывается 

имеющееся у крепости вооружение, расположение фортов и сооружений, распо-

ложенных внутри Осовца. Немаловажным является проведенный анализ причин, 

по которым было нельзя позволить противнику добиться контроля на данном 

направлении в ходе Первой мировой войны. В ходе изучения вышеперечислен-

ного был сделан вывод что, не смотря на имеющиеся недостатки и недочеты, это 

была во многом хорошо вооруженная крепость, построенная по последнему 

слову фортификации из современных материалов, с многочисленным гарнизо-

ном. 

Во второй главе «Героизм защитников Осовца при обороне крепости», рас-

сматривается ход обороны от первой попытки штурма германскими войсками 



10 
 

крепости в сентябре 1914 года до эвакуации гарнизона в августе 1915 года. Осо-

бое внимание в данной главе уделено третьему штурму крепости, известному как 

«Атака мертвецов». Рассмотрены причины, по которым гарнизон Осовца смог 

отбить все три штурма и выстоять, даже несмотря на имеющуюся столь малоэф-

фективную защиту от отравляющих газов. 

Третья глава «Отражение обороны крепости Осовец в исторической па-

мяти: художественная литература, публицистика, музыка, кинематограф» посвя-

щена изучению и анализу художественным произведениям и статьям, посвящен-

ным эпизоду обороны Осовца. Также рассматриваются причины, по которым 

данная тема практически не затрагивалась как исследователями, так и в целом 

обществом на протяжении практически ста лет. 

Заключение. Первая мировая война оставила в истории достаточно боль-

шое количество образов героизма, стойкости, мужества и патриотизма как рус-

ских воинов, так и мирного населения России. Немало народов, начиная от пече-

негов и заканчивая немцами пытались покорить русское государство. В свою 

очередь, русский народ не раз доказывал силу упорство и силу духа на поле боя. 

Ярчайшим примером такого рода эпизодов стала оборона крепости Осовец. В 

особенности контратака руссских солдат, против которых 6 авсгуста 1915 года 

немцами были применены отравляющие газы. 

Осовец, является одной из величайших русских крепостей, возведенная в 

Восточной Пруссии на р. Бобр. Основной задачей Осовца стала защита террито-

рии между реками Неман, Висла, Нарев и Буг, а также преграждение пути по 

важнейшим стратегическим направлениям: Петербург – Берлин  Петербург – 

Вена. Взятие под контроль данных направлений, могло позволить вражеским 

войскам нанести решающий удар в направлении столицы Российской империи – 

Претрограду, что в свою очередь в кратчайшие сроки решило бы исход войны в 

пользу Германской империи и её союзников. 

Помимо всего вышеперечисленного, перед крепостью и её защитниками 

была возложена задача блокировки железной дороги, проложенной с севера, от 

территории с Восточной Пруссией, с целью затруднения действия неприятеля. 
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Обойти крепость другим путём являлось невозможным для противника, так как 

на север и на юг крепости располагались непроходимые болота. Именно поэтому 

штурм крепости являлся единственной возможностью для немецкого командо-

вания продвинуться дальше 

Необходимо отметить, что несмотря на имеющиеся недостатки в укрепле-

нии и вооружении крепости, а также возникшие перед её защитниками трудно-

сти, с поставленными задачами Осовец справился. 

Первая попытка взять штурмом Осовец, была предпринята немецким ко-

мандованием состоялась в сентябре 1914 года. Немецкая армия, учитывая удач-

ный опыт в штурмах крепостей на других направлениях театра военных дей-

ствий, планировала взять Осовец быстро и с минимальными потерями. Однако, 

несмотря на численный перевес германских войск и огонь тяжёлых 40 тяжёлых 

орудий, попытка не увенчалась успехом. Штурм был отбит фланговыми атаками, 

что в свою очередь, помогло русским войскам удержать не только Осовецкий 

укрепрайон, но и весь Северо-Западный фронт. 

В феврале 1915 года немцами был предпринят второй штурм крепости, 

проходивший в два этапа, в начале которого германским войскам удалось занять 

первый рубеж русской обороны. Крепость неоднократно подверглась артилле-

рийским обстрелам, а также бомбардировкам с воздуха. Всего за 7 дней в сто-

рону Осовца было выпущено более 200 тысяч снарядов крупного калибра. Од-

нако, в связи с отсутствием на вооружении армий того времени авиабомб и боль-

шого расстояния, с которого производились обстрелы крепости, Осовец снова 

выстоял. Германским командованием даже была предпринята попытка подкупа 

русских защитников крепости, но русские солдаты, не поддававшиеся паники 

несмотря на большие потери и постоянные обстрелы ответили на неё категори-

ческим отказом. 

Третий штурм крепости, закрепившийся в истории как «Атака мертвецов» 

начался в начале июля 1915 года. В силу огромной стратегической важности 

Осовца, немцами было решено сосредоточить значительные силы на данном 

направлении, в то время как со стороны русских войск было сосредоточено лишь 
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девять рот пехоты. Ключевым моментом данного штурма было, несмотря на за-

прет конвенцией 1899 года, решение германского командования применить про-

тив защитников крепости отравляющее вещество. 

Необходимо отметить, что именно во время Первой мировой войны на по-

лях сражений начало применяться химической оружие. Впервые, несмотря на за-

прет на применение в ходе войны отравляющих веществ было произведено гер-

манской армией в 1915 году на Западном фронте на реке Ипр. 

Однако, эпизод третьего штурма обороны Осовца отличает не столько 

факт применение химического оружие, а то, что даже это не помешало гарнизону 

крепости не только выстоять, но и отразить штурм.  

Несмотря на то, что русский гарнизон был уведомлен о планах немцев и 

предупреждающие меры были предприняты, они были малоэффективны. Так как 

противогазов у российской армии к тому моменту ещё не существовало. Поэтому 

уже в первые минуты газовой атака русский гарнизон понес серьезные потери, 

особенно пострадал, державший оборону Сосенской позиции, 226 Землянский 

полк.  

Помимо отравляющего газа, со стороны германской артиллерии был 

начать обстрел Осовца из мортир и пушек. Следом на крепость двинулись немец-

кие полки ландвера, насчитывающий около 7 тыс. солдат, которой несмотря на 

то, что сами немцы попали под действие газа, с лёгкостью занял первые линии 

обороны. 

Понимая всю необходимость удержания русской армии, ввиду её страте-

гической важности, несмотря на огромные потери и хаос комендантом Осовца 

было приказано контратаковать противника. 

В контратаку, остатки 226-го Землянского полка, насчитывающего не бо-

лее ста человек, возглавил подпоручик Владимир Котлинский. Перед немецкими 

солдатами предстало невероятное и не менее пугающего зрелище. На них надви-

гались с лицами землистого цвета, харкающие кровью и издающие ужасающие 

хрипы русские солдаты. Германские солдаты пришли в ужас глядя на «живых 
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мертвецов» и бежала. Следом за людьми Котлинского, воспользовавшись заме-

шательством и паникой противника, заработала русская артиллерия, в результате 

чего штурм был отражен.  

В связи с положением на фронте, дальнейшая оборона крепости не имела 

смысла. Поэтому в конце лета 1915 года, русским командованием было принято 

решение прекратить все оборонительные бои и эвакуировать крепость 18 августа 

1915 года. Всё что можно было вывезти – было вывезено, остатки укреплений, 

дабы не дать противнику возможность получить трофеи – были взорваны.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что несмотря на трудно-

сти, крепость с поставленными на неё задачами справилась превосходно. Рус-

скому гарнизону удалось, буквально, совершить невозможное, выстоять и тем 

самым прикрыть собой стратегические направления, потеря которых могла при-

вести к военной катастрофе. 

Столь героический подвиг не мог не найти отдельного места не только в 

исторической науке, но и в исторической памяти русского общества. Несмотря 

на политику замалчивания подвигов имперской России в советский период, эпи-

зод героической обороны Осовца всё-таки не подвергся забвению. После распада 

СССР, подвигами русских солдат на фронтах Первой мировой войны и в том 

числе «атакой мертвецов» заинтересовались не только исследователи, но и ре-

жиссеры, писатели и поэты. Оборона крепости Осовец постепенно отходит всё 

дальше от того, чтобы называться одним из «белых пятен» в истории Первой 

мировой войны, эпизод обороны крепости становится примером проявления му-

жества и патриотизма русского человека. Появляется всё больше научных иссле-

дований по данной проблематике, героических подвиг русского гарнизона всё 

чаще появляется на страницах произведений художественной литературы, теле-

визионных экранах и в строках музыкальных произведений. 

На примере героизма, проявленного гарнизоном Осовца, во время обороны 

крепости, анализируя мотивы солдат, идущих на верную смерть ради победы, мы 

видим, что источником русского патриотизма является его ментальность, глав-

ной чертой которой является любовь к Родине, неотделимая от долга защищать 
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Россию, как её защищали наши предки. Русский человек гордится своей исто-

рией, а история хранит память о подвигах, не только широко известных, но и 

почти забытых.  

 

 

 


