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Бессменный часовой или девять лет под землёй 
 

К августу 1915 года в связи с изменениями на Западном фронте, стратегическая 
необходимость в обороне крепости Осовец потеряла всякий смысл. В связи с этим 
верховным командованием русской армии было принято решение прекратить 
оборонительные бои и эвакуировать гарнизон крепости, а многочисленные 
армейские склады взорвать. 
В 1918 году руины героической крепости стали частью независимой Польши. В 1924 
году при разборе завалов около одного из фортов, польские солдаты наткнулись на 
каменный свод подземного тоннеля. 

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? 
Вслед за тем в наступившей тишине явственно 
лязгнул затвор винтовки. 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. 
- Я, часовой, и поставлен сюда, охранять склад. 
- Могу я подойти, - взволновано спросил поляк. 
- Нет! - сурово раздалось из темноты. - 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, - последовал ответ. - 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. 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 заявил, что его может 
снять с поста только разводящий, а если его нет, то «государь император».  
Русский воин согласился оставить пост лишь после того, как ему объяснили, что 
страны, которой он служил, уже давно нет, и принесли соответствующий приказ 
президента Польши. 
Всё это время, ожидая смены, солдат стоял на посту, питаясь тушёнкой и сгущёнкой, 
приспособившись к существованию в темноте. После того, как его вывели наверх, он 
ослеп от яркого солнечного света и был помещён в больницу. 
 

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. Реальный подвиг реального человека 
превратился в легенду. В легенду, которая не сохранила главного - имени героя. 


