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Главные действующие лица и предполагаемые исполнители 
Андрей Воронов Поручик 226 Землянского пехотного полка. Около 25 лет. ? 

Анна Голенищева 
Студентка Санкт-Петербургского Технологического Института, 
вступившая в состав Сестёр Милосердия. 

? 

Карл фон Лемке 
Капитан-артиллерист, офицер штаба артиллерии 8-й немецкой 
армии. 

? 

Николай Александрович 
Бжозовский 

Генерал-лейтенант Русской Армии. Командир крепости Осовец. ? 

Пауль фон Гинденбург 
Фельдмаршал немецкой армии. Командующий Восточным 
фронтом. 

? 

Максим Давыдов 
Капитан артиллерии. Командир 1-го артиллерийского батальона 
крепости Осовец. 

? 

 
Краткая историческая справка 

Небольшая русская крепость Осовец к началу Первой Мировой Войны 
оказалась на стратегически важном месте, прикрывая дорогу на 
Белосток, Вильно, Минск и Брест. Обойти ее мешали непроходимые 
болота. Германское командование бросило на штурм крепости 8-ю армию 
под командованием фельдмаршала Гинденбурга.  
В сентябре 1914 года Главнокомандующий Русской Армией Великий Князь 
Николай Николаевич лично просил командира крепости продержаться 

хотя бы 48 часов, чтобы успеть 
перегруппировать войска. 
Гарнизон стоял 190 дней… 
Для осады Осовца немцы применили множество 
технических новшеств того времени – были 
широко использованы новейшие орудия большого 
калибра, включая четыре 420-мм «Большие 
Берты» и четыре 305-мм мортиры «Шкода», 
проводились бомбардировки с воздуха новыми 
авиабомбами, применялись отравляющие газы. 
17 батарей тяжелой артиллерии выпустили более 300.000 снарядов, две 
эскадрильи аэропланов сделали более 1000 боевых вылетов. 7000 солдат 
рейхсвера непрерывно штурмовали крепость в течение полугода. 
Крепость же обороняли 9 русских пехотных рот и два артиллерийских 
батальона. 
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6 августа 1915 года немцы провели первую на 
Восточном фронте газовую атаку. 30 химических 
батарей, применили смесь хлора и брома. От этой 
смеси чернела трава и опадала листва. Люди умирали 
за несколько минут. 

 
Вслед газовой атаке из окопов поднялись 
7000 немецких пехотинцев, однако из 
бурого газового тумана им навстречу 
встали обмотанные кровавыми шинелями 
60 русских солдат 13-ой роты 226-го Землянского полка – все, кто выжил – и с хрипом «Русские не 

сдаются!» пошли в штыковую. 
Единственный раз в истории 60 полуживых мертвецов обратили в 
паническое бегство три полка немцев. Солдаты рейхсвера бежали, давя 
друг друга, повисая на своих проволочных заграждениях и подрываясь на 
минных полях. 
Пресса всего мира тогда перепечатывала девиз атакующих мертвецов 
– «Русские не сдаются!» 

Крепость так и не была взята немцами. 22. Августа 1915 года, ввиду нецелесообразности 
дальнейшей обороны, русские войска покинули крепость, взорвав всё оставшееся за собой. 
 

АТАКА МЕРТВЕЦОВ 
Русские не сдаются! 

ОСОВЕЦ. ФЕВРЯЛЬ 1915 Г. 

Из здания офицерской гауптвахты выводят молодого пехотного поручика – Андрея 
Воронова. Под конвоем его препровождают в штаб крепости. 

По дороге они проходят мимо лазарета, куда только прибыла группа Корпуса Сестер 
Милосердия – недавно организованного по настоянию Императрицы. 

Среди Сестер Воронов сразу примечает Анну – красивую молодую девушку. Однако, 
конвой не дает Воронову задержаться. 

ШТАБ КРЕПОСТИ 

В штабе командир крепости – генерал-лейтенант Бжозовский – проводит совещание 
по состоянию обороны. Особо подчеркивается нехватка разведывательных данных. 
По информации из Ставки Верховного Главнокомандующего, Немцы перебрасывают 
в этот район особо секретные артиллерийские эшелоны, однако никаких 
подробностей больше нет. Бжозовский резонно предполагает, что до начала 
весенней распутицы немцы могут перебросить под Осовец какую-то тяжелую 
технику. Необходима глубокая и тщательная разведка. 

Начальник артиллерии – капитан Давыдов – предлагает провести так называемую 
огневую разведку – поочередно сосредотачивая артиллерийский огонь на различных 
объектах с целью вызвать ответный огонь, демаскирующий позиции противника. 

Однако, дальность русской артиллерии недостаточна для «прощупывания» всей 
глубины немецких позиций. Аэропланов в распоряжении гарнизона нет. 

Таким образом, Бжозовский обращается к командиру 226 пехотного полка – 
полковнику Алексееву – с предложением организовать разведывательный отряд. 

Алексеев представляет поручика Воронова. 

Бжозовский уже наслышан о его подвигах, как на фронте, так и «в тылу». Отдавая 
должное мужеству и воинскому мастерству поручика, Бжозовский весьма негативно 
относится к его похождениям, считая позором для русского офицера быть 



                 Синопсис          «АТАКА МЕРТВЕЦОВ. Русские не сдаются!»                   Н. Суслов 
3

уличаемым столь часто в попойках, скандалах с женским полом и прочих 
нарушениях дисциплины. 

Алексеев поручается за Воронова, уверяя Бжозовского в том, что лучше Воронова с 
задачей по разведке не справится никто. 

ДВОР ШТАБА 

Воронов и Алексеев выходят из штаба. Алексеев стращает Воронова, и дает ему 24 
часа на подбор отряда. Тот же первым делом направляется к лазарету. 

ЛАЗАРЕТ 

Воронов пытается познакомиться с приглянувшейся ему Анной. Анна довольно резко 
«отшивает» Воронова. 

Начальник госпиталя уводит Анну для разговора. Он только что получил письмо от 
отца Анны – действительного тайного советника Голенищева, занимающего пост 
заместителя министра иностранных дел Империи, с настоятельной просьбой 
отправить Анну назад в Петербург. 

Мы понимаем, что Анна, вопреки воле высокопоставленного отца, поступила в 
Сёстры Милосердия и отправилась на фронт. 

Анна гневно отвергает предложение начальника отправить ее в тыл. 

ОСОВЕЦ 

В это время воздух над крепостью разрывает нарастающий вой, сопровождающийся 
отдаленным гулом. 

В следующее мгновение десятки крупнокалиберных снарядов обрушиваются на 
крепость. Ужасающие взрывы поднимают в воздух тонны земли. И хотя снаряды 
ложатся в отдалении от построек – взрывная волна сметает все, что плохо 
закреплено, вырывает двери, выбивает стекла. 
Воронов прибегает на КП артиллерии – к Давыдову. Тот замеряет по дальномерам 
места расположения батарей. Они – вне предела дальности русских пушек, но 
теперь известен район их нахождения. Это – явно какие-то новые орудия весьма 
крупного калибра. 

БАТАРЕЯ «БОЛЬШИХ БЕРТ». РАСПОЛОЖЕНИЕ 8-Й ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 

У громадной пушки суетятся артиллеристы. 

Капитан фон Лемке докладывает группе генералов о 
проведенном показательном залпе – снаряды упали 
кучно в районе расположения русских сил, хотя и не 
поразив существенных целей. 

Фельдмаршал фон Гинденбург – 
командующий Восточным фронтом - 
весьма удовлетворен демонстрацией, 
поздравляет капитана, и поручает 

командиру 11-й дивизии ландвера генерал-лейтенанту Рудольфу фон 
Фрёденбергу отправить к русским парламентеров с предложением о 
сдаче. 

Фрёденберг вызывается идти лично. Гинденбург предлагает взять с 
собой Лемке, как «автора» демонстрации. 

ШТАБ 226 ПОЛКА 

Воронов предлагает Алексееву план разведки и состав отряда. 

В этот момент Алексеева вызывает Бжозовский для встречи парламентеров. 

Воронов идет с Алексеевым. 
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ОСОВЕЦ. 1-Й ФОРТ. 

Парламентеров встречают у Первого форта крепости. Разговаривают на немецком. 

Фрёденберг предлагает Бжозовскому 500.000 марок. Предваряя возмущение 
Бжозовского, Фрёденберг поясняет, что о подкупе нет и речи. Это – новая доктрина 
Германского Генерального Штаба, разработанная Мольтке и Шлиффеном. 

Война – есть квинтэссенция экономики. По расчётам штаба, немцам будет 
достаточно двух дней бомбардировок крепости такими же залпами, как только что 
продемонстрированный, для полного падения русского гарнизона. 

За это время будут израсходованы снаряды общей стоимостью 500.000 марок. 
Поэтому германское командование предпочитает выплатить русскому командованию 
эту сумму, за почетную сдачу крепости. При этом и немецкие снаряды и русские 
жизни будут сохранены. 

Бжозовский в ответ предлагает Фрёденбергу офицерское пари – Фрёденберг 
остается в крепости почетным гостем на эти два дня. Если к их исходу крепость 
падет, Бжозовский пускает себе пулю в лоб. Если крепость выстоит – то пулю 
пускает себе Фрёденберг. 

Фрёденберг не принимает пари. Он поручает Лемке, знающему русский, огласить 
условия по-русски для тех, кто не понимает немецкого. 

Лемке выступает вперед и повторяет. При этом он встречается глазами с Анной, 
смотрящей на него из-за спин русских офицеров. 

Лемке запинается, глядя на Анну. Анна разворачивается и быстро уходит. Лемке 
завершает перевод. 

Воронов замечает переглядку Лемке и Анны, и шепотом предлагает Алексееву 
пустить пулю в лоб обоим немцам прямо сейчас… 

ШТАБ КРЕПОСТИ 

Бжозовский расспрашивает Анну про Лемке. Анна рассказывает, что Лемке учился в 
Технологическом, но на несколько курсов старше. Он даже сватался к ней, но из 
этого ничего не вышло. 

Алексеев пересказывает Воронову эту историю, поскольку считает, что для разведки 
будет важно знать какую роль играет Лемке в немецком штабе. 

ОСОВЕЦ 

Начинается артобстрел. На этот раз снаряды падают все точнее. 

После обстрела в атаку идет немецкая пехота. 

Наши отбивают атаки. 

Затем следует налет авиации. 

Анна с другими Сестрами Милосердия самоотверженно помогает вывозить раненых 
под обстрелом. Они снова сталкиваются с Вороновым. Воронов, даже под огнем, 
снова пытается ухаживать за Анной, демонстрирует свою лихость, стоя под пулями 
во весь рост и т.д. Анна волей-неволей обращает на него внимание. 

КП АРТИЛЛЕРИИ 

Артиллеристам удается сбить два немецких аэроплана. 

Капитан Давыдов сконструировал турель для четырех пулеметов «Максим», 
приспособленную для синхронного ведения зенитного огня. 

Счетверенный «Максим» Давыдова тут же показал свою боевую эффективность. 

БАТАРЕЯ «БОЛЬШИХ БЕРТ» 

Капитану Лемке приходит приказ усилить огонь, поскольку авиация начала нести 
потери, ввиду применения русскими ранее неизвестной системы оружия. 
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Для усиления артиллерийской группировки приказано разработать синхронизацию 
огня для батареи «Больших Берт» (420 мм.), батареи мортир «Шкода» (305 мм.) и 15 
арт. батарей калибров от 150 до 250 мм. Методичный огонь должен вестись залпами 
по всей площади русских позиций. 

ОСОВЕЦ – РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 

Воронов набирает группу, и ночью уходит в разведку. 

Ему удается определить место расположения батарей «Больших Берт». На батарее 
Воронов замечает Лемке и пытается захватить его в плен. Однако, попытка не 
удается. Завязывается бой, и группе Воронова приходится прорываться через 
позиции неприятеля. 

Прорываясь к своим, Воронов, тем не менее, оставляет двух наблюдателей. 
Отвлекая погоню на себя, Воронов тем самым обеспечивает маскировку 
наблюдателей. 

Застигнутое врасплох дерзкой вылазкой русских, германское командование 
приказывает минировать передовые позиции и подходы к ним. 

Наблюдатели Воронова фиксируют минные заграждения, и следующей ночью 
сообщают об этом Воронову. 

ШТАБ КРЕПОСТИ 

Результаты разведки Воронова обсуждаются в штабе. На карту наносится 
расположение батарей.  

Давыдов утверждает, что по характеру артиллерийского огня, тяжелых батарей 
должно быть больше, и расположены они должны быть под другим углом к фронту. 

Воронов предлагает новый рейд – с глубоким охватом германских позиций. 

ГОСПИТАЛЬ 

Воронов приходит в госпиталь навестить своих раненых подчиненных, и повидать 
Анну. Он рассказывает ей о том, что едва не поймал «её» немца, но в следующий 
раз обязательно его приведёт. Анна, естественно, возмущается. 

ОСОВЕЦ 

Немецкая артиллерия и авиация методично обрушивает на крепость тонны металла. 
400-киллограммовые снаряды раскалывают бетонные укрепления и крошат кирпич в 
пыль. 

Немецкая пехота атакует русские позиции, но штурм всякий раз безуспешен. 

ШТАБ ГЕРМАНСКОЙ 8-Й АРМИИ 

Гинденбург возмущен тем, что Осовец до сих пор не взят. Потери рейхсвера 
совершенно неприемлемы для такой простой задачи и при таком перевесе сил. 

Русские сбили уже 11 аэропланов, а ландвер недосчитался почти двух батальонов 
пехоты! 

Гинденбург приказывает прекратить штурм силами пехоты, дабы не терять людей, и 
сосредоточиться на артиллерийских обстрелах. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК – БАТАРЕЯ «ШКОДА» 

Отряд Воронова обнаруживает батарею мортир «Шкода», а также – расположенный 
неподалеку штаб 8-й армии. Воронову удается взять живым немецкого полковника и 
принести его в крепость. 

ШТАБ КРЕПОСТИ 

Допрос полковника восполнил все пробелы в разведданных. 
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Бжозовский утверждает операцию по атаке германской артиллерии, предложенную 
Давыдовым, Алексеевым и Вороновым. 

ГОСПИТАЛЬ 

Воронов шутливо извиняется перед Анной за то, что привел «не того немца». 

ОСОВЕЦ – РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 

По плану Бжозовского – артиллеристы Давыдова скрытно выдвигают батарею 96-мм 
пушек на заранее высчитанную позицию, с которой они могут «достать» «Большие 
Берты». 

Для прикрытия устраивается грандиозная дымовая завеса. 

В то же время усиленный отряд Воронова проходит минные заграждения, проникает 
в расположение мортир «Шкода», и минирует их сколько сможет (поскольку до них 
русская артиллерия никак не достанет). 

Взорвав «Шкоды», Воронов должен завязать бой в тылу германских позиций, 
отвлекая на себя внимание немцев и заставляя их обнаружить позиции лёгкой 
артиллерии, подставляя их под огонь Давыдова. 

В результате Воронову удается заминировать и подорвать две «Шкоды» и завязать 
бой. Отряд Воронова атакует тылы немцев, вызывая панику. 

По тревоге поднимаются пехотные батальоны, но координации их действий нет. 
Германская артиллерия и пулеметные расчеты начинают хаотичный огонь, попадая 
в своих. 

В этот момент, артиллеристы Давыдова наносят массированный удар по батарее 
«Больших Берт», уничтожая две из них, и переносят огонь по обнаружившим себя 
лёгким батареям, расстреливая их почти в упор. 

Воронов, ведя стремительный тыловой рейд, натыкается на резервный склад 
боеприпасов, и решает подорвать его последним зарядом динамита. Это ему 
удается. Однако, не рассчитывая на такую колоссальную мощность снарядов, 
Воронов сам попадает в зону поражения. Германские позиции содрогаются от 
непрерывной детонации тяжелых снарядов. 

На пике хаоса в германских позициях, в атаку поднимается 226 пехотный полк, и 
отбрасывает немцев с передовых позиций. 

ШТАБ КРЕПОСТИ 

Бжозовский весьма доволен рейдом. Уничтожены две «Берты» и две «Шкоды», еще, 
как минимум две – серьёзно повреждены. Также огнем артиллерии уничтожено до 
двух десятков орудий разного калибра, взорван склад боеприпасов, и заняты 
позиции немцев на передовой линии. 

Артиллерийские налеты временно прекратились вообще. 

Собственные потери оказались ничтожны. Представленный к Георгиевскому Кресту 
поручик Воронов, однако, тяжело ранен, и был чудом вынесен солдатами из 
немецких тылов. 

ОСОВЕЦ. ГОСПИТАЛЬ. ИЮЛЬ 1915 Г. 

Воронов заканчивает лечение. Он рвётся в свой полк. 

За ним ухаживает Анна. Их отношения существенно изменились. 

В Госпитале появляется отец Анны – заместитель министра иностранных дел – с 
сопровождающими чинами. Он случайно натыкается на Воронова, который 
отпускает едкое замечание про тыловых гражданских, а, узнав кто перед ним – 
шутливо просит прощения у «будущего тестя», чем приводит в ступор Голенищева и 
вгоняет в краску появившуюся Анну. 

Анна снова наотрез отказывается отправиться домой. Рассерженный отец заявляет, 
что теперь ему «понятно – почему». 
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ШТАБ КРЕПОСТИ 

Бжозовский принимает Голенищева в своем штабе. Он не может отослать Анну 
приказом, поскольку Сёстры Милосердия ему формально не подчиняются. 

Бжозовский поясняет Голенищеву, что последние полгода Анна проявила 
чрезвычайное мужество и стойкость, а общая ситуация вполне стабилизировалась. 
Несмотря на ежедневные обстрелы, крепость успешно держится и отбивает все 
попытки штурма, нанося при этом немцам постоянный существенный урон. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 

В германское расположение прибывает секретный эшелон с химическим 
подразделением. Солдаты в резиновых масках и очках разгружают из вагонов 
баллоны, установки для них, шланги и распылители. 

ШТАБ 8-Й АРМИИ 

Гинденбург доводит до командования приказ о применении химического оружия 
против крепости Осовец. Задача – дождаться попутного ветра и «накрыть» газовой 
смесью хлора и брома всю территорию, занятую русскими. При этом потери русских 
должны составить никак не меньше 80% живой силы. 

Также планируется нанести удар артиллерийскими снарядами с хлорпикрином, для 
чего необходимо проинструктировать командование артиллерии. 

Весь личный состав пехоты, которая пойдет в атаку следом за газовым поражением 
необходимо обеспечить газовыми масками и очками. Гинденбург приказывает 
раздать маски присутствующим офицерам. 

Лемке, присутствующий на совещании, явно ошеломлен таким поворотом событий, и 
рассеянно мнёт в руках маску. 

ОСОВЕЦ. ГОСПИТАЛЬ. 

Анна ругается с Вороновым за его выходку при отце. Она повторяет, что за нее уже 
сватались, и все это плохо кончилось. Отец очень переживал. 

Притворно рассерженный Воронов заявляет, что для того, чтобы закрыть эту 
страницу, ему всё-таки придётся доставить сюда «её немца», собирается и уходит 
из госпиталя. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 13-Й РОТЫ 226 ПОЛКА 

Солдаты и офицеры радушно встречают Воронова. 

Появляется Алексеев и забирает Воронова с собой в штаб. 

ШТАБ 226 ПОЛКА 

Алексеев рассказывает, что по данным Ставки, к немцам снова доставлен 
секретный эшелон, и что снова необходима глубокая разведка. 

Воронов с охотой соглашается. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ БАТАРЕИ «БОЛЬШИХ БЕРТ». 

Лемке и командир хим. подразделения изучают снаряды с хлорпикрином для 
«Берт». 

Командир-химик также демонстрирует баллоны и оборудование для распыления 
хлора. Баллоны устанавливаются в специальные станки, к ним прикрепляются 
длинные шланги с распылителями на концах. 

Все это сквозь густой кустарник наблюдает Воронов. Искушение слишком велико, и 
он решает захватить и оборудование и обоих офицеров. 

Воронов расставляет людей и раздает приказы для атаки и отхода. 

В последний момент появляется вестовой и уводит Лемке к штабу. 
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Но – приказы отданы и атаку не отменить. 

Отряд Воронова бросается в молчаливую атаку, быстро штыками и ножами 
ликвидирует нескольких солдат охранения. 

Командир-химик успевает выхватить пистолет и целится в Воронова. Солдат из 
отряда Воронова вынужден с размаху ударить его по голове прикладом. Отряд 
захватывает Командира-химика, пару баллонов и быстро уходит. Однако, по дороге 
немец умирает. 

ШТАБ КРЕПОСТИ 

Баллон производит впечатление на русское командование. Все слышали про 
химическое оружие, но никто особенно в нем не разбирается. 

Воронов, расстроенный тем, что не довёз языка, приводит в штаб Анну. 

Анна утверждает, что по составу – это газ на основе хлора, и что он смертельно 
опасен не только в воздухе, но и в воде, растворяясь в которой он превращает её в 
соляную кислоту. 

Бжозовский понимает, что атака таким газом неизбежна и близка, и спрашивает – 
каковы средства защиты. 

Анна разъясняет, что в отсутствии полноценных газовых масок можно только 
закрывать лица плотной материей в несколько слоёв. Подойдет исподнее бельё, 
портянки или шинели. Внешний слой – смачивать водой, но лучше всего -… мочой, 
поскольку мочевина блокирует хлор. 

Офицеры несколько смущены таким предложением молодой девушки, но 
соответствующие приказы в войска отдают. 

ОСОВЕЦ 

Крепость спешно готовится к химической атаке. 
В Госпитале все окна и двери завешиваются тканью. Рядом подготавливаются бочки 
с водой для смачивания ткани. 

Солдатам в ротах выдают дополнительные комплекты белья и портянок. 

ШТАБ 8-Й АРМИИ. 5 АВГУСТА 1915 Г. 

Гинденбургу докладывают о благоприятном ветре. Он отдает приказ о начале атаки. 

БАТАРЕЯ «БОЛЬШИХ БЕРТ» 

Лемке получает приказ, и командует заряжание снарядов с хлорпикрином. 

ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ 

Подразделение химиков размещает и готовит к применению 30 батарей баллонов с 
хлором. 

В 4 часа утра 6 августа начинается артобстрел, и батареи химического оружия 
запускают газ по ветру сторону русских позиций. 

РУССКИЕ ПОЗИЦИИ 

Вокруг рвутся снаряды. Солдаты привычно скрываются в траншеях и блиндажах. От 
разрывов тянется белый дым. Он вызывает слезоточение, чихание и кашель. 
Однако – никого не убивает. 

Солдаты, поначалу испугавшись, понимают, что это не смертельно – и начинают 
даже шутить по поводу «крепости немецкого газа». 

Воронов на позиции своей роты пресекает шуточки и требует не расслабляться. 

Артобстрел прекращается, и солдаты видят надвигающуюся на них плотную буро-
зелёную стену газа. 

Газовая волна надвигается по всему фронту – шириной почти 3 километра. 
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ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ 

Генерал Фрёденберг вызывает Лемке на передовую. Лемке надевает маску и очки и 
наблюдает за стеной газа с противоположной стороны. 

Немецкая пехота также одевает маски и готовится к атаке. 

РУССКИЕ ПОЗИЦИИ 

Волна газа достигает русских позиций. Результат дает себя знать сразу же. На 
глазах чернеет трава, опадают и чернеют листья, солдаты вдыхают газ, и тут же 
начинают корчиться от боли и харкать кровью. Открытые участки тела, руки, лица 
мгновенно покрываются язвами. Вода, соприкоснувшись с газом, превращается в 
кислоту, и при попытке промыть глаза выжигает их. 

Начинается паника. 

Воронов кричит, приказывая всем мочиться на портянки и заматываться ими по 
самые макушки. 

Многие так и делают. 

Многие умирают в мучениях. 

Волна газа доходит до артиллерийских позиций. Испарина из соляной кислоты 
быстро оседает на металл орудий. Прикосновение к такой испарине вызывает ожоги. 

ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ 

Химики закрывают баллоны. Газ перестает распыляться. Офицеры начинают отсчет 
времени перед атакой. 

Генерал Фрёденберг сообщает Лемке, что при текущей скорости ветра, с русскими 
будет покончено в течение 30 минут. Еще через 20 минут газ рассеется достаточно, 
чтобы быть почти безопасным для наступающей пехоты, которой останется только 
добить умирающих. 
А чтобы совсем минимизировать риск, необходимо на русском огласить через 
громкоговоритель, что тот, кто остался жив и сдастся, получит медицинский уход в 
немецком госпитале. 

БАТАРЕЯ ДАВЫДОВА 

На всех орудиях батареи тряпками замотаны механизмы прицеливания и наводки. 

Артиллеристы, замотанные в тряпки, в перчатках постоянно протирают стволы и 
снаряды. 

ПОЗИЦИЯ 13-Й РОТЫ 226 ПОЛКА. 

Воронов сквозь щель в тряпках замечает, что волна газа прошла через их позицию и 
удаляется в сторону крепости. Он сам получил много ожогов, его сотрясает 
надсадный кашель. Но Воронов понимает, что сейчас последует атака пехоты, и он, 
конвульсивно кашляя, начинает искать выживших. 

БАТАРЕЯ ДАВЫДОВА 

Волна газа проходит через батарею Давыдова. Многие артиллеристы умирают. 
Остальные упорно продолжают спасать орудия. 

ПОЗИЦИЯ 13-Й РОТЫ 226 ПОЛКА. 

Воронов с ужасом понимает, что погибли почти все. Те же, кто подает признаки 
жизни – смертельно отравлены и обожжены. 

ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ 

Лемке через громкоговоритель начинает вещать, что германское командование 
предлагает русским сдаться, и что сдавшиеся получат достойное лечение. 
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Под его слова сомкнутыми строями начинает движение немецкая пехота – 14 
батальонов - 7000 человек. 

ШТАБ КРЕПОСТИ 

В штабе, завешенном мокрыми простынями Бжозовский принимает доклады 
вестовых – тоже замотанных в тряпки. От передовых рот вестовых нет вообще. 
Вероятно потери – тотальные. В ротах второго эшелона потери превысили 50%. 
Немецкая пехота начала движение. По данным наблюдателей немцы уже появились 
на ряде передовых позиций, не встретив сопротивления. 

Бжозовский понимает, что ситуация критическая. Путь к крепости практически 
открыт. 

ПОЗИЦИЯ 13-Й РОТЫ 226 ПОЛКА. 

Громкоговоритель продолжает вещать. Вдали уже можно различить немецкие цепи. 

Воронов узнает голос – это «тот самый немец». Напрягая последние силы, сквозь 
душащий кашель, Воронов хрипит «Хрен тебе, немчура! Русские не сдаются!» и 
поднимается из окопа во весь рост. 

Вместе с ним из дымящихся зеленым дымом окопов встают разрозненные 
шатающиеся фигуры со штыками наперевес. Их вид страшен – лица и руки 
обмотаны кровавыми лохмотьями. Кровью залиты гимнастерки и шинели. Лица 
обожжены. Солдаты харкают кровью. 

Редкая цепь из 60 человек молча, медленным шагом, выставив перед собой узкие 
штыки трехлинеек, направляется в сторону наступающих немцев. 

 

Передовые немецкие шеренги замедляют шаг. 

Офицер командует – «огонь!». Шеренга дает нестройный залп в сторону русских. 
Но русский строй столь редок, что никакого урона залп ему не нанёс. 

Немцы останавливаются, напряженно всматриваясь в невиданной зрелище – из 
буро-зеленого тумана на них молча двигаются окровавленные русские, больше 
похожие на ходячих мертвецов, которых не берут пули! 

Над немецкой шеренгой проносится «это – мертвецы!», и шеренга начинает 
пятиться, натыкаясь на идущих вслед. 

Русские продолжают молча наступать, и тоже открывают огонь. В траншее на 
фланге «оживает» одинокий пулемет. 

Шеренги немцев столь плотны, что каждая пуля находит свою цель. 

Это порождает панику, и немцы начинают беспорядочное бегство. 

Офицеры пытаются их остановить, но оказываются затоптаны своими солдатами. 

ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ 

Фрёденберг и Лемке наблюдают странное замешательство в рядах наступающих. 
Фрёденберг требует вестовых в штаб и сам направляется туда же. 

Лемке вытаскивает пистолет и с ужасом наблюдает за бегущей на него немецкой 
пехотой. 

БАТАРЕЯ ДАВЫДОВА 

Волна газа минует батарею. Давыдов срывает тряпки с дальномеров, и видит, что 
немецкая пехота бежит, преследуемая горсткой шатающихся русских солдат. 

Многие артиллеристы мертвы или ранены. Давыдов сам наводит орудия. Батарея 
дает залп по бегущей немецкой пехоте, а затем переносит огонь вглубь немецких 
позиций. 
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ШТАБ КРЕПОСТИ 

Бжозовский, получив информацию об атаке 13 роты, командует атаковать всеми 
наличными силами по всему фронту, и захватить германские передовые позиции. 

РУССКИЕ ПОЗИЦИИ 

По всему фронту из окопов поднимаются оставшиеся в живых и идут в атаку вслед 
13-й роте. 

Артиллерия ведет непрерывный огонь. 

ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ 

Снаряды рвутся на передовых позициях. Солдатам негде укрываться. Поскольку 
оборонительных позиций не обустроено. 

Бегущая пехота натыкается на свои же проволочные заграждения и минные поля. 
Потери уже насчитывают сотни солдат. 

Лемке, оглушенный взрывами, выбирается из-под перевернутой установки 
громкоговорителя. Она спасла его от русских осколков. 

Подняв голову, он видит перед собой жуткого монстра в обожженной и 
окровавленной русской форме, замотанного в окровавленное тряпье, с винтовкой 
наперевес. 

Это Воронов. 

Лемке поднимает пистолет, но Воронов наотмашь бьет его прикладом по голове. 

ОСОВЕЦ. ГОСПИТАЛЬ. 

Над обожжённым Вороновым хлопочет Анна. У него на лице – язвы от хлора, изо рта 
сочится кровь. Воронов просит ее ответить – кого она, в конце концов, предпочитает, 
а то столько усилий потрачено… Анна недоумевает. 

Тогда Воронов с трудом встает, ковыляет до противоположного угла, где двое его 
солдат сторожат Лемке, лежащего без сознания. Лемке трудно узнать, поскольку вся 
левая половина его лица – один сплошной синяк от удара прикладом. 

Воронов заявляет, что он всё-таки притащил «её немца» живьём, и пусть она теперь 
выбирает одного из них, тем более, что оба они теперь – красавцы… 

 
Крепость Осовец так и не была взята немцами. 
22 Августа 1915 года, ввиду нецелесообразности дальнейшей обороны, русские войска 
покинули крепость, вывезя всё, что можно было вывезти. 
Генерал-лейтенант Бжозовский последним покинул крепость, и лично повернул рукоятку 
взрывателя, взорвав всё оставшееся за собой. 

 


