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Юрий Лабынцев
Институт славяноведения РАН

Современное интернетвидение героики защитников 
крепости Осовец как кибертекст

Сегодняшняя система возникновения, функционирования и со-
циального восприятия различного рода текстов культуры уже в зна-
чительной мере отличается от той, что существовала всего лишь 
несколько лет назад. Взрывное видоизменение коммуникационных 
систем, все большее технологическое продвижение в сфере процесса 
создания текстовых объектов, невероятно быстрая замена аналого-
вых форматов на аналогово-цифровые или целиком цифровые са-
мым непосредственным образом коснулись мира литературы во всей 
его полноте, не исключая и наследия далекого прошлого.

К настоящему моменту литературоведы, в  том числе и стоящие 
на позициях антропологии литературы, ведут свои исследования 
базируясь в основном на текстах, представленных в бумажно-печат-
ных или бумажно-рукописных форматах. Вместе с тем область бы-
тия литературных текстов ныне в  огромной степени расширилась 
за границы только этих технологических форматов, а в случае более 
широкого современного взгляда на саму литературность и понятие 
текста культуры и текста литературы предопределяет настоятель-
ную необходимость специального внимания к электронно-сетевому 
пространству их существования, глобальному по своему охвату, ког-
да тот или иной текст становится свободно доступным огромному 
количеству людей, которые, в  частности, иногда могут стать даже 
своего рода его соавторами, а не только читателями, комментатора-
ми и т. д. Одним словом, на сегодняшний день электронно-сетевое 
пространство представляет нам огромный конгломерат различного 
рода литературных и паралитературных текстов, в котором в каче-
стве примера мы выделяем тип всевозможных исторических, преи-
мущественно мультимедийных, рефлексий конкретного тематиче-
ского плана, занимающих в этом пространстве весьма показательное 
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место. В то же время текстуальное наполнение каждой из рефлексий 
выражается в очень разных формах, а делает ее единой тематический 
и сюжетный стержень. При внимательном рассмотрении рефлексии 
эти видятся в  качестве особого виртуального саморазвивающегося 
объекта, одного из бесчисленных составляющих гигантского конгло-
мерата электронных текстов.

Учитывая все обстоятельства, прежде всего место проведения на-
шей конференции и столетнюю годовщину со дня начала Первой ми-
ровой войны, представилось целесообразным посвятить свое высту-
пление теме, связанной с обороной крепости Осовец, находящейся 
всего в сорока километрах к северо-западу от Белостока на левом бе-
регу реки Бебжи, протекающей среди огромных, все еще диких болот, 
где нам неоднократно приходилось бывать вот уже на протяжении 
около 40 лет.

Бетонную крепость Осовец, построенную русскими военными 
инженерами в  1880-х – начале 1900  гг. для защиты западных рубе-
жей, все чаще начинают именовать «Брестской крепостью Первой 
мировой войны» или «Русским Верденом» ибо здесь при ее обороне 
солдатами и офицерами было проявлено массовое геройство1. Обо 
всем этом в течение многих десятилетий практически не вспомина-
ли и лишь сейчас во многом благодаря именно электронно-сетевым 
формам коммуникации узнали миллионы людей, а сам подвиг защит-
ников Осовца стал символом героизма русского воинства. Все это 
случилось буквально в течение последних нескольких лет и явилось 
одним из многих заметных моментов воскрешения исторической па-
мяти, сопровождающегося появлением и большого числа различных 
вербальных текстов, раскрывающих подвиг героев Осовца.

Конечно же, классический путь от факта к его интерпретации 
и далее к созданию того или иного вербального текста о героизме 
защитников Осовца мы можем абрисно очертит уже применитель-
но к 1914 г. и ряду более поздних лет, но апогей приходится именно 
на начало 2010-х гг., причем данный процесс продолжает весьма бы-
строе развитие, достигая в электронной среде глобального масштаба 
и воплощения в универсальной форме по сути единого гипертекста 
с весьма разнородным наполнением.

Собственно самыми первыми сочинениями об осаде Осовца ста-
ли всевозможные журналистские корреспонденции, а более всего 
различного рода эпистолярные и дневниковые записи его защитни-

1  И. Стулов, Наши мертвые нас не оставят в беде, „Культура” 2014, № 17, с. 7. 
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ков, солдат и офицеров, которым не чуждо было и стихотворное со-
чинительство. Вот фрагмент одного из таких стихотворений, ставше-
го солдатской песней:

Там, где миру конец,
Стоит крепость Осовец,
Там страшнейшие болота,
Немцам лезть в них неохота2.

В 20-е и 30-е годы прошлого века появляется несколько работ 
историко-фортификационного плана, написанных участниками 
Первой мировой войны, в  том числе и защитниками самой крепо-
сти, в  которых кратко упоминается и о действиях в  ней осажден-
ных. Главное место среди них, без сомнения, принадлежит книге  
С. А.  Хмелькова Борьба за Осовец3, оказавшей большое влияние на 
пробуждение интереса к истории этой крепости в Польше в 1990 – гг., 
а затем и в России. Среди польских исследований, в значительной сте-
пени повлиявших на распространение в современной России сведе-
ний о крепости Осовец, следует назвать книгу белостотчанина А. Вап 
Twierdza Osowiec: zarys dziejów4 и вышедшую десятью годами позднее 
монографию варшавянина Б.  Пежика Twierdza Osowiec 1882-19155. 
Две эти книги, особенно последняя, являются историко-фортифи-
кационными исследованиями и надо сказать именно они и их авто-
ры задали основной тон современного интереса как в  Польше, так 
и в России к изучению судеб крепости в XIX –ХХ вв. Несомненным 
подтверждением этого служит и прошедшая всего десять дней на-
зад в этом здании международная научная конференция историков, 
специально посвященная обороне крепости Осовец в  1914-1915  гг. 
Впрочем, для историков Осовца остается еще очень много работы, 
так как пока никто из исследователей не проанализировал весь ком-
плекс архивных документов, касающихся этой крепости, рассеянных 
по множеству архивов в  разных странах, в  том числе находящихся 
в составе особого архивного фонда «Осовецкая крепость», сберегаю-
щегося в Российском государственном военно-историческом архиве 
в Москве6.

2   В.  Григорян, Осовец не сдается, [online], http://www.rusvera.mrezha.ru/641/5.htm, 
[14.09.2014].

3  С.А. Хмельков, Борьба за Осовец, Москва 1939. 
4  A. Wap, Twierdza Osowiec: zarys dziejów, Białystok 1994.
5  B. Perzyk, Twierdza Osowiec 1882-1915, Warszawa 2004. 
6  Российский государственный военно-исторический архив в Москве, ф. 13140.
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Как бы там ни было, но именно историки, в том числе исследо-
ватели фортификационного строительства, русские и польские, ока-
зались в  первых рядах тех, кто опосредствованно оказал основное 
влияние на интерес к действиям защитников Осовца, проявленный 
сейчас в самых широких социальных слоях. Именно они, историки, 
дали основной толчок и предоставили базовые сведения для авторов 
многочисленных последующих откликов литературного и паралите-
ратурного плана, поэтических и прозаических, воплощенных в элек-
тронной форме. К нынешнему дню сюжет, посвященный героике за-
щитников крепости Осовец, реализовался во все увеличивающемся 
с огромной скоростью глобальном электронно-сетевом потоке раз-
личного рода произведений. Поток этот включает такие весьма дина-
мичные комплексы как всевозможные литературные сайты, напол-
ненные поэтическими и прозаическими произведениями; различные 
электронные галереи и музеи; электронные, порой весьма усложнен-
ные, видео и аудиотеки; наконец, многочисленные форумы, в  том 
числе и польские, посвященные защитникам крепости Осовец; а так-
же специальные электронные карты и своего рода путеводители7.

Характерным примером произведений, наиболее часто востребо-
ванных в этом потоке, могут служить стихи Вадима Ватагина, поло-
женные на музыку Михаила Чертинцева, написанные ровно два года 
назад. Несколько строк этого стихотворения хотелось бы привести:

Значит, время пришло
Рассказать наконец
То, как русский солдат
Защищал Осовец.
Град снарядов бомбил
Крепость ночью и днем
Только русский солдат
Устоял под огнем.
Хитрый демон войны
Смог придумать в тот час,
Что живое убьет
Отравляющий газ.
И пока живы мы,
И стоят города,

7  С.А. Хмельков, Борьба за Осовец, [online], http://militera.lib.ru/h/hmelkov_sa/index.html, 
[14.09.2014]; Крепость Осовец. Бессменный часовой, [online], http://www.historymania.
info/view_post.php?id=119, [14.09.2014]; Крепость Осовец – АТАКА МЕРТВЕЦОВ, 
[online], http://www.youtube.com/watch?v=30SkgUWDvpc, [14.09.2014]; TWIERDZA NA 
BAGNACH…, [online], http://www.monki.com.pl/twierdz.html, [14.09.2014].
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Мы забыть не должны,
Будем помнить всегда…8.

А вот заключительные строки стихотворения уроженца Беларуси 
Геннадия Кунявского, написанные всего два месяца назад:

Уже сто лет минуло с той поры кровавой.
Страна другая, у нее свои заботы.
Но нам нельзя забыть частичку русской славы – 
Землянский полк с его 13-ою ротой9.

Рассматриваемый нами конкретный тематический глобальный 
электронно-сетевой поток имеет несомненно все признаки все ус-
ложняющегося развития. Описать его вербальными средствами чрез-
вычайно сложно. В известной мере приходится обращаться к инстру-
ментарию и понятиям целого ряда иных дисциплин, в той или иной 
степени соприкасающихся с изучением картины мира. В частности, 
на наш взгляд удачным может стать использование идеи (концепта, 
теории) кибертекста10, который возник с развитием и распростра-
нением Интернета, фактически представляющего собой огромное 
динамичное киберпространство разнообразной мультимедийной 
информации, дающее пользователю как возможность свободного пе-
ремещения по его просторам, так и возможность создания и управ-
ления его содержанием. Концепт кибертекста позволяет в  извест-
ной мере понять общий механизм функционирования структурной 
композиции подобного потока в рамках интернетвидения. При этом 
со всей очевидностью в наблюдаемом процессе удается выделить не 
только третьего активного его творца, помимо традиционных автора 
и читателя (пользователя, навигатора и т. д.), а именно транслятора 
текста, но и заметить появление совершенно новых текстовых кон-
фигураций в виде самовоспроизводящихся электронных пластов. 

8   В.  Стрижак, Атака Мертвецов, [online], http://a-minus.org/minusovki/track/240117, 
[14.09.2014]. 

9   Г.С.  Кунявский, Русский Верден – крепость Осовец, [online], http://artofwar.ru/k/
kunjawskij_g_s/text_0580.shtml, [14.09.2014]. 

10   E.J.  Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore 1997; M.  Eskelinen, 
Cybertext Poetics: The Critical Landscape of New Media Literary Theory, London-New York 
2012. 
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Summary

Contemporary internetvideo heroism of the defenders of the fortress 
Osovets as a cybertext

Global communication possibilities and properties of the Internet space 
created in each case a certain thematic structural composition. It can be de-
scribed in terms of anthropology literature, in particular, using the concept 
of cybertext. This concept originated with the development and spread of 
the Internet, which is a dynamic cyberspace of diverse multimedia infor-
mation. One of the projects is dedicated to the heroism of the defenders 
Osovets, implemented on a global network of electron flow of various kinds 
of products. This stream includes such dynamic complexes as various liter-
ary sites, full of poetic and prose works; various galleries and museums; 
electronic video and audio collections; numerous forums, including Polish, 
dedicated to the defenders of the fortress Osovets; and a special electronic 
card and guides. 

Keywords: First world war, fortress Osovets, cybertext.

Ключевые слова: Первая мировая война, крепость Осовец, кибертекст.


