
Урок Мужества   
«Русские не сдаются»   

 
«Русские не сдаются» - эта знаменитая  крылатая  фраза облетела весь мир еще во 
время Первой Мировой войны.  История  этой фразы начинается  вместе с обороной 
небольшой крепости  Осовец в 1915 г.  
 
Маленький русский  гарнизон  должен был удерживать ее лишь на протяжении 48 часов,  
а в результате простоял больше 6 месяцев, 190 дней. 
 
Именно во время Первой Мировой войны впервые было применено химическое оружие 
- ядовитый хлор. Всё живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было 
отравлено насмерть. Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения 
газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава 
почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели...  
 
Считая, что оборонявший позиции гарнизон мертв, немецкие части перешли в 
наступление. Когда немецкая пехота подошла к передовым укреплениям крепости, им 
на встречу в контратаку поднялись  оставшиеся защитники 13 роты 226-ого пехотного 
Землянского полка, чуть больше 60 человек. Русские солдаты имели ужасающий вид 
(противогазов у защитников крепости не было) - с изувеченными химическими ожогами 
лицами, замотанными в тряпки, они шли вперед, кашляя кровью.  
Неожиданная атака и вид атакующих повергли немецкие подразделения в ужас и 
обратили в паническое бегство.  
 

 

 

Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство три германских 
пехотных полка (7000 немцев)! Ничего подобного мировое военное искусство не знало. 
Это сражение вошло в историю как  самый поразительный подвиг солдат первой 
мировой войны. Позже участники событий с немецкой стороны и европейские 
журналисты окрестили эту контратаку как  «Атака мертвецов».  



Нужно великое мужество для того, чтобы, подвергнувшись воздействию оружия 
массового поражения, не просто подняться на ноги, но и, взяв в руки оружие, потратить 
последние силы на борьбу с врагом. И русские солдаты под Осовцом 
продемонстрировали беспримерный героизм. 

Но на этом история крепости Осовец не заканчивается . . .  
 

«Слепой герой» 
Подвиг после подвига. 

Оказывается, спустя  9 лет в этой крепости  был обнаружен  часовой - русский солдат, 
простоявший в карауле бессменно девять лет.  
 
 
 
 

       
 
 

«Вот и всё, пора до дому», -  
Так затворник наш решил.  
К дому своему родному,  
Где в другой он жизни жил.  
Провожал его когда-то  
На войну Царь-Государь,  
А теперь встречал солдата  
Непонятный, странный край.  
В прошлом - Царская Россия,  
А сейчас - Советов Власть,  
Словно страшная стихия  
Над страною пронеслась.  
Здесь героя осторожно  
Встретили, но, без наград,  
Совершить - то подвиг можно,  
Будь советский ты солдат.  
Лета - то река забвенья,  
Канул в ней и наш герой,  
Но оставил, без сомненья,  
В память нам он подвиг свой.  
Его имени не знаем,  
Как имён солдат других,  
Тех, кто нёс России знамя  
Ради нас, сейчас живых.  
 
Алексей Гусельников  2010 

 
Легенда о бессменном часовом,  

пересказанная Ярославом Скиба  
в газете «Совершенно секретно» №12(290) 2010 

«В 1918 году руины героической крепости стали частью независимой Польши.  
Началось полномасштабное восстановление и реконструкция крепости.  
Были проведены восстановление казарм, а также разборка завалов, мешающих 
дальнейшему ходу работ. 



При разборе завалов около одного из фортов солдаты наткнулись на каменный свод 
подземного тоннеля. Работа пошла с азартом, и уже довольно быстро была пробита 
широкая дыра. Подбадриваемый товарищами, в зияющую темноту спустился унтер-
офицер. Горящий факел вырвал из кромешной тьмы сырую старую кладку и куски 
штукатурки под ногами. И тогда произошло нечто невероятное. Прежде чем унтер-
офицер успел сделать несколько шагов, откуда-то из темной глубины тоннеля гулко 
прогремел твердый и грозный окрик: 
- Стой! Кто идет? 
Унтер остолбенел. «Матка Боска», - перекрестился солдат и рванул наверх.  
И как полагается, наверху он получил должную взбучку от офицера за трусость и 
глупые выдумки. Приказав унтеру следовать за ним, офицер сам спустился в 
подземелье. И снова, едва лишь поляки двинулись по сырому и темному тоннелю, 
откуда-то спереди, из непроницаемо-черной мглы так же грозно и требовательно 
прозвучал окрик: 
- Стой! Кто идет? 
Вслед за тем в наступившей тишине явственно лязгнул затвор винтовки. Инстинктивно 
солдат спрятался за спину офицера. Подумав и справедливо рассудив, что нечистая сила 
вряд ли стала бы вооружаться винтовкой, офицер, хорошо говоривший по-русски, 
окликнул невидимого солдата и объяснил, кто он и зачем пришел. В конце он спросил, 
кто его таинственный собеседник и что делает под землей. 
Поляк ожидал всего, но только не такого ответа: 
- Я часовой и поставлен сюда охранять склад. 
Сознание офицера отказывалось воспринять такой простой ответ.  
Но, все же взяв себя в руки, он продолжил переговоры. 
- Могу я подойти? – взволновано спросил поляк. 
- Нет! Я не могу допустить никого в подземелье, пока меня не сменят на посту.  
Тогда ошеломленный офицер спросил, знает ли часовой, сколько времени он пробыл 
здесь, под землей. 
- Да, знаю. Я заступил на пост девять лет назад, в августе тысяча девятьсот 
пятнадцатого года. 
Это казалось сном, нелепой фантазией, но там, во мраке тоннеля, был живой человек, 
русский солдат, простоявший в карауле бессменно девять лет. И что невероятнее всего, 
он не бросился к людям (возможно, врагам) с отчаянной мольбой выпустить его из 
страшного заточения. Нет, он остался верен присяге и воинскому долгу и был готов 
защищать вверенный ему пост до конца. 
Неся свою службу в строгом соответствии с воинским уставом, часовой завил, что его 
может снять с поста только разводящий, а если его нет, то «государь император». 
 
Начались долгие переговоры. Часовому объяснили, что произошло на земле за эти 
девять лет, рассказали, что царской армии, в которой он служил, уже не существует. 
Нет даже самого царя, не говоря уже о разводящем. А территория, которую он охраняет, 
теперь принадлежит Польше.  
После продолжительного молчания солдат спросил, кто в Польше главный, и, узнав, что 
президент, потребовал его приказа. Лишь когда ему прочитали телеграмму главы 
польской армии (Пилсудского), часовой согласился оставить свой пост.  
Польские солдаты помогли ему выбраться наверх, на летнюю, залитую ярким солнцем 
землю. Но, прежде чем они успели рассмотреть этого человека, часовой громко 
закричал, закрывая лицо руками.  



Лишь тогда поляки вспомнили, что он провел девять лет в полной темноте и что надо 
было завязать ему глаза, перед тем как вывести наружу. Теперь было уже поздно - 
отвыкший от солнечного света солдат ослеп. Его кое-как успокоили, пообещав показать 
хорошим врачам.  
Тесно обступив его, польские солдаты с почтительным удивлением разглядывали этого 
необычного часового. Густые темные волосы длинными, грязными космами падали ему 
на плечи и на спину, спускались ниже пояса. Широкая черная борода спадала до колен, 
и на заросшем волосами лице лишь выделялись уже незрячие глаза. Но этот подземный 
Робинзон был одет в добротную шинель с погонами, и на ногах у него были почти 
новые сапоги.  
Кто-то из солдат обратил внимание на винтовку часового, и офицер взял ее из рук 
русского, хотя тот с явной неохотой расстался с оружием. Обмениваясь удивленными 
возгласами и качая головами, поляки рассматривали эту винтовку. То была обычная 
русская трехлинейка образца 1891 года. Удивительным был только ее вид. Она была 
тщательно вычищена, а затвор и ствол заботливо смазаны маслом. В таком же порядке 
оказались и обоймы с патронами в сумке на поясе часового. Патроны тоже блестели от 
смазки, и по числу их было ровно столько, сколько выдал их солдату караульный 
начальник девять лет назад, при заступлении на пост. Польский офицер 
полюбопытствовал, чем смазывал солдат свое оружие. 
- Я ел консервы, которые хранятся на складе, а маслом смазывал винтовку и патроны. 
И солдат рассказал откопавшим его полякам историю своей девятилетней жизни под 
землей. 
В день, когда был взорван вход в склад, он стоял на посту в подземном тоннеле. 
Видимо, саперы очень торопились, чтобы вложиться в график и, когда все было готово 
к взрыву, никто не спустился вниз проверить, не осталось ли на складе людей. В спешке 
эвакуации, вероятно, забыл об этом подземном посту и караульный начальник. А 
часовой, исправно неся службу, терпеливо ожидал смены, стоя, как положено, с 
винтовкой к ноге в сырой полутьме каземата. Иногда до него чуть слышно доносились 
голоса саперов, закладывающих у входа взрывчатку. Потом наступила полная тишина, 
смена задерживалась, но часовой спокойно ждал. И вдруг раздался глухой сильный 
удар, больно отозвавшийся в ушах, землю под ногами солдата резко встряхнуло, и сразу 
же все вокруг окутала непроглядная, густая тьма.  
Придя в себя, солдат осознал всю тяжесть произошедшего, но отчаяние, естественное в 
таких ситуациях, ему удалось побороть, хотя и не сразу. Как бы то ни было, но жизнь 
продолжается и часовой, прежде всего, стал знакомиться со своим подземным жильем. 
А жильем его, по счастливой случайности, оказался большой  склад, в котором были 
большие запасы сухарей, консервов и других самых разнообразных продуктов. Если бы 
вместе с часовым тут, под землей, очутилась вся его рота, то и тогда этого хватило бы 
на много лет. Можно было не опасаться - смерть от голода не грозила ему.  
Спички и большое количество стеариновых свечей позволяли разогнать гнетущую тьму. 
Тут была и вода. Стены подземного склада всегда были влажными, и кое-где на полу 
под ногами хлюпали лужи. Значит, и жажда не угрожала солдату. Сквозь какие-то 
невидимые поры земли в склад проникал воздух, и дышать можно было без труда.  
А потом забытый часовой обнаружил, что в одном месте в своде тоннеля пробита узкая 
и длинная вентиляционная шахта, выходящая на поверхность земли.  
Это отверстие, по счастью, осталось не совсем засыпанным, и сквозь него вверху 
брезжил мутный дневной свет.  



Итак, у подземного Робинзона было все необходимое, чтобы поддерживать свою жизнь 
неограниченно долгое время. Оставалось только ждать и надеяться, что рано или поздно 
русская армия вернется в Осовец, и тогда засыпанный склад раскопают, а он снова 
вернется к жизни, к людям. Но в мечтах об этом он, наверно, никогда не думал, что 
пройдет столько лет, прежде чем наступит день его освобождения.  
Остается загадкой, как коротал девять лет одиночества этот человек, как он сохранил 
свой  рассудок и не забыл человеческую речь.  
Однако и в подземной жизни были свои события, нарушавшие однообразное течение 
времени и подвергавшие стойкого солдата нелегким испытаниям. Вы помните, что на 
складе хранились огромные  запасы стеариновых свечей, и первые четыре года солдат 
мог освещать свое подземелье. Но однажды горящая свеча вызвала пожар, и, когда 
часовой проснулся, задыхаясь в густом дыму, склад был охвачен пламенем. Ему 
пришлось вести отчаянную борьбу с огнем. В конце концов, обожженный и 
задыхающийся, он все же сумел потушить пожар, но при этом сгорели оставшиеся 
запасы свечей и спичек, и отныне он был обречен на вечную темноту. А потом ему 
пришлось начать настоящую войну, трудную, упорную и изнурительно долгую. Он 
оказался не единственным живым обитателем подземелья - на складе водились крысы. 
Сначала он даже обрадовался тому, что здесь, кроме него, были другие живые существа, 
пусть и бессловесные. Но мирное сосуществование длилось не долго, крысы плодились 
с такой ужасающей быстротой и вели себя так дерзко, что вскоре возникла опасность не 
только для складских запасов, но и для человека. Тогда солдат начал войну против 
крыс.  
У подземного часового  был свой календарь. Каждый день, когда наверху, в узком 
отверстии вентиляционной шахты, угасал бледный лучик света, солдат делал на стене 
подземного тоннеля зарубку, обозначающую прошедший день. Он вел счет даже дням 
недели, а в воскресенье зарубка на стене была длиннее других. А когда наступала 
суббота, он, как подобает  русскому солдату, свято соблюдал армейский «банный день». 
Конечно, он не мог помыться - в ямах-колодцах, которые он вырыл ножом и штыком в 
полу подземелья, за день набиралось совсем немного воды, и ее хватало только для 
питья. Его еженедельная «баня» состояла в том, что он шел в отделение склада, где 
хранилось обмундирование, и брал из тюка чистую пару солдатского белья и новые 
портянки. Он надевал свежую сорочку и кальсоны и, аккуратно сложив свое грязное 
белье, клал его отдельной стопой у стены каземата. Эта стопа, растущая с каждой 
неделей, и была его календарем, где четыре пары грязного белья обозначали месяц, а 
пятьдесят две пары - год подземной жизни. Когда настал день его освобождения, в этом 
своеобразном календаре, который уже разросся до нескольких стоп, накопилось больше 
четырехсот пятидесяти пар грязного белья. 
 
Вот почему часовой так уверенно ответил на вопрос польского офицера, сколько 
времени он провел под землей. 
Такую историю о девятилетней жизни в подземелье поведал бессменный часовой 
откопавшим его полякам. Затворника привели в порядок и отвезли в Варшаву. Там 
осмотревшие его врачи установили, что он ослеп навсегда. Жадные на сенсации 
журналисты не могли проигнорировать такое событие, и вскоре история о забытом 
постовом появилась на страницах польских газет. И, по словам бывших польских солдат, 
когда офицеры читали эту заметку то, говорили им:  
 
- Учитесь, как надо нести воинскую службу, у этого храброго русского солдата. 



Солдату предложили остаться в Польше, но он нетерпеливо рвался на родину, хотя 
родина его была уже не та, и называлась по-другому. Советский союз встретил солдата 
царской армии более чем скромно. И подвиг его остался не воспетым, поскольку не 
было, по мнению идеологов новой страны, места подвигам в царской армии. Ведь 
только советский человек мог совершать подвиг. Реальный подвиг реального человека 
превратился в легенду. В легенду, которая не сохранила главного - имени героя.» 
 
…И пока слово "честь" 
Для тебя не вода, 
Ты не должен забыть. 
Надо помнить всегда... 
 
Как сражались бойцы до последнего взгляда, 
Как героев ряды удержали осаду, 
Как они не поддались смертельному мраку, 
Как услышал весь мир от бегущих в атаку: 
 
Русские не сдаются! Русские не сдаются! 
С честью не расстаются! Мужеством цепи рвутся! 
В час, когда не проснуться, в час, когда не вернуться, 
Русские не сдаются! Русские не сдаются!... 
 

 
 
 

Дружный коллектив  «Ребята Вконтакте» 


