
22 марта 1915 г.  

Памятная дата военной истории Отечества 

В этот день в 1915 году русские войска после многомесячной 

осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль 

 
 

22 марта 1915 года завершился один из самых драматичных эпизодов Первой 

мировой войны — продлившаяся 133 дня осада крепости Перемышль. Австро-венгерский 

гарнизон полностью капитулировал, и город заняли русские войска. 

История строительства Перемышля — наглядная иллюстрация ухудшения 

отношений России и Запада во второй половине XIX века. Усилить оборону против 

России было решено в Вене вместе с окончательным поворотом Австрии против России в 

Восточном вопросе, к тому времени уже переросшем в Крымскую войну. Австрия, хоть 

и хотела, но так и не решилась на прямое военное участие в Крыму. Но к антироссийской 

коалиции присоединилась. Император Николай I считал это личным предательством 

со стороны австрийского монарха Франца-Иосифа, трон которого был сохранен 

исключительно благодаря русским штыкам, подавившим Венгерскую революцию 1849 

года. Перед угрозой вторжения войск могущественного и раздраженного восточного 

соседа Габсбурги стали срочно укреплять границы и вступать в антироссийские блоки: 

Франц-Иосиф стал строить крепость Перемышль и заключил союз с Пруссией. 

Уже в 1900 году Перемышль стал считаться неприступным, а к 1914 году 

крепость была дополнительно укреплена и состояла из восьми секторов обороны.  

 Штурм крепости состоялся 5 октября. Наспех подготовленный, поэтому 

бессмысленный и неудачный. У русских войск не было тяжелой осадной артиллерии,  

 

 



а полевые пушки не могли разрушить крепостные стены. Но русские солдаты и в этих 

условиях смогли сделать невозможное — захватить форт «Лисичка». Страшной ценой: 

жизнями 20 тысяч человек. Цель не стоила средств, и 8 октября 1914 года осада 

с Перемышля была снята. 

Блокада Перемышля возобновилась 9 ноября. На этот раз русским командованием 

была создана специальная — Блокадная — армия в составе 28-го и 29-го армейских 

корпусов. Командующим назначен 67-летний генерал Андрей Селиванов. Он отказался 

от активных действий, решив взять Перемышль измором. Крепость постоянно 

обстреливала русская артиллерия. 

В Перемышле начался голод, обострились отношения между солдатами 

различных национальностей «лоскутной» империи, вот-вот могла вспыхнуть паника.  

В ночь с 18 на 19 марта 1915 года гарнизон пошел в отчаянную атаку. Однако все 

попытки прорыва были отражены, взято в плен свыше 4 тысяч австрияков и венгров.  

Осознав безнадежность дальнейшего сопротивления, 21 марта 1915 года генерал 

Кусманек отдал приказ о капитуляции Перемышля.  

Эта победа оказала значительное влияние на весь ход Первой мировой войны. 

Падение Перемышля создало реальную угрозу полного обрушения австрийского фронта, 

так что Рейху пришлось значительно снизить свою активность на Западном фронте 

и спешно перебрасывать силы на восток для спасения своего союзника. 

 

 


