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Первый штурм 
 
Первый натиск противник 
предпринял в сентябре 1914 г., 
атаковав крепость пехотными 
батальонами. Оттеснив 
полевую оборону русской 
пехоты до линии, позволявшей 
стрелять по фортам из пушек, 
немцы 26 сентября начали 
обстрел. Он продолжался 
шесть дней. Немцы пошли 
на приступ, но были подавлены 
огнем крепостной артиллерии. 
На следующий день две 
русские фланговые контратаки 
вынудили немцев спешно 

отступить. Эта неудача заставила их перейти к позиционным действиям. Чтобы 
предотвратить артобстрел фортов, русские попытались увеличить дистанцию занятием 
новых позиций в 8–10 км от крепости. После этого германцы решили «раздавить» крепость 
сверхпушками и стали наращивать свою тяжелую артиллерию, перебросив из Кенигсберга 
под Осовец осадные мортиры «Шкода». Противник дислоцировал этих гигантов вне 
досягаемости крепостной артиллерии в Белашевском лесу за 12 км от крепости. 
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Вторая попытка штурма 
 
3 февраля 1915 г. немцы опять пошли на штурм. Завязался тяжелый 
бой за первую линию русских полевых позиций. Пехотинцы в окопах 
держались 5 дней. По  натиском противника командование гарнизона д
ночью 9 февраля отвело их на вторую линию. В течение следующих 
двух дней, несмотря на ожесточенные атаки, русские части 
удерживали оборону. Это позволило противнику 13 февраля вновь 
приступить к обстрелу фортов. Огонь велся залпами каждые четыре 
минуты. За неделю было выпущено 200 тысяч тяжелых снарядов, 
а всего за время осады — 400 тысяч! Большинство их поглотили 
болото, река Бобра, водяные рвы, но более 30 тысяч снарядов 
попали в объекты обороны. Русское командование просило гарнизон 
продержаться хотя бы 48 часов, обещая выручку. 
 
25 февраля противник начал новый обстрел, который продолжался до 3 марта. Главными 
целями были Скобелева гора, форты № 1 и № 2. Снаряды вздымали гигантские столбы 
грязи и воды, выбивали в земле целые кратеры; кирпичные строения разваливались, 
деревянные горели, бетонные давали огромные трещины в сводах и стенах; проводная 
связь была прервана, шоссе испорчено воронками; окопы, пулеметные гнезда, блиндажи 
были стерты с лица земли. Крепость заволокла туча дыма и пыли. В казематах было 
трудно дышать. Положение ухудшил обстрел 420-мм снарядами, их было выпущено 30, 
по фортам № 1–8. Сверху Осовец бомбили немецкие аэропланы. 
 
Крайне сложной была работа русской артиллерии. Особенно активно работала броневая 
батарея на Скобелевой горе. В тот же день, когда «Большие Берты» открыли огонь 
по крепости, две из них были поражены прямыми попаданиями. Немцы небрежно 
отнеслись к маскировке гигантских орудий, предполагая, что «иван» их не достанет. Пушки 
обнаружила авиаразведка, и агентура подтвердила эти данные. 28 февраля две 
прибывшие из Кронштадта 150-мм пушки несколькими залпами подбили «Берты» 
и взорвали склад боеприпасов. Это произвело на немцев настолько тяжелое впечатление, 
что они эвакуировали оставшиеся «Берты» и больше из них не вели огонь по крепости. 
В противном случае борьба за Осовец могла закончиться печально, так как его казематы 
не выдерживали 420-мм снарядов. 
 

Обстрел не дал результатов, крепость не 
сдалась. Вторая линия позиций также устояла. 
Израсходовав огромное количество снарядов, 
немцы 7 марта прекратили бомбардировку 
и ограничились стрельбой по батареям 
и тылам крепости. Неудача вынудила их вновь 
перейти к позиционным действиям, которые 
продолжались до начала июля. Бобра 
разлилась, каналы вышли из берегов, болота 
набухли водой, крепость стала в полном 
смысле неприступной. Но комендант заявил, 
что это затишье перед бурей, и приказал вести 
разведку на всем фронте обороны, усилить 
вылазки и возобновить фортификационные 

работы, особенно на передовой позиции (окопы в поле) перед фортом № 2 на правом 
(«вражеском») берегу. 


