
4-й Марафон «Страницы истории», посвященный 100-летию обороны 
крепости Осовец 

 
Там, где миру конец,  

Стоит крепость Осовец. 
Там страшнейшие болота,  

Немцам лезть в них неохота… 
Из песни защитников  

Осовецкой крепости, 1914 год 
 

В пятом томе «Энциклопедии 
военных и морских наук» (СПб., 
1891) находим краткую справку: 
«Осовец – крепость 3-го класса 
на реке Бобр, у пересечения ее 
Бресто-Граевской железной 

дорогой. Значение Осовца – опорный пункт на оборонительной линии Бобра, 
прикрытие железнодорожного пути и преграда на кратчайшей операционной 
линии пруссаков из Восточной Пруссии на Брест-Литовск». 
Почти столь же лаконична и «Большая советская энциклопедия» (2-е изд.): 
«Осовец – крепость в дореволюционной России на реке Бебже (Бобр), северо-
западнее г. Белостока. Сооружение Осовца как крепости-заставы было начато 
в 1882 и закончено в 1887 году. К началу Первой мировой войны 1914–1918 
годов Осовец имел значение опорного пункта по реке Бобр и состоял из 
четырех фортов, усиленных полевыми позициями. В 1915 году гарнизон 
Осовца вместе с отошедшей из Восточной Пруссии русской пехотой успешно 
выдержал осаду германских войск (с 30 января по 9 августа). Осовец был 
занят противником только после того, как русские войска оставили его в связи 
с общим отходом русской армии. В настоящее время Осовец находится на 
территории Польши». 
А между тем, по мнению военных специалистов, история Первой мировой 
войны знает лишь два примера, когда крепости и их гарнизоны до конца 
выполнили поставленные перед ними задачи: французский Верден и 
небольшая русская цитадель Осовец. Обойти этот форпост, расположенный в 
болотистой местности, было невозможно; героический гарнизон держал осаду 
многократно превосходящих войск противника в течение полугода и отошел 
только по приказу командования, когда необходимость дальнейшей обороны 
потеряла стратегическое значение. 
О Вердене известно многим, а подвиг русских солдат при защите Осовца – 
этот впечатляющий пример доблести, мужества, стойкости и верности 
воинской присяге – по непонятным «идеологическим соображениям» до сих 
пор в забвении. Потому мы хотим внести свою скромную лепту в дело его 
прославления и этим марафоном почтить память всех защитников 
неприступной крепости. 


