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ВВЕДЕНИЕ

Гремят истории колокола, взывая к памяти моей,

Они гремят, в них отзвук прежних дней,

Намек, подсказка, предостереженье.

Кто помнит, тот не знает пораженья,

                                 Кто помнит, тот беспамятства сильней.

Н. Грибачёв.              

   В наше смутное время все реже вспоминают имена, составляющие славу 

Отечества.  Современная  цивилизация,  технический  прогресс  часто 

затмевают  память,  отучают  видеть  прошлое,  знать  о  подвигах  воинов, 

отстоявших честь и независимость Родины. Телевидение и средства массовой 

информации стараются исказить отечественную историю в глазах молодежи, 

слова «патриот», «герой», «защитник», «Родина» не всегда ценятся.

    Размышляя об этом,  я  сам  себе  задал   вопрос,  вопрос актуальный и 

философский:  почему,  несмотря  на  человеческие  трудности  и  испытания 

Россия всегда выходила победителем? В чём её сила, тайна и могущество? И 

сам себе отвечаю: в людях, которые искренне и беззаветно любили и любят 

свою Родину, которые,  не раздумывая, встали на её защиту! 

   Так кто же эти люди, кем они были, чем жили, как складывалась их судьба?

   Память о прошлом - это не просто свойство человеческого сознания, это и 

его  способность  сохранять  следы  минувшего.  Есть  события,  значение 

которых  не  тускнеет  от  неумолимого  бега  времени.  И  тогда  память 

становится связующим звеном между прошлым и будущим, направляемым 

историей в грядущее.

    Мы знаем, что история многое стирает и примиряет, но Память не прощает 

забывчивости.  
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Актуальность темы. В последние годы в исторической науке придается 

большое значение  исследованиям,  связанным с  анализом роли и  значения 

элит  в  истории  российского  общества.  Элиты во  все  времена  определяли 

основные направления  развития  различных государств  и  обществ.  Однако 

история российских элит остается недостаточно исследованной. В частности, 

значительный  интерес  представляет  роль  военной  элиты царской армии  в 

политических  событиях  в  России начала  XX века  и  особенно — переход 

части  царской  военной  элиты в  состав  новой армейской элиты  советского 

времени.  Исследование  этой  темы  предоставляет  богатый  материал  для 

анализа  многих  проблем  современной  отечественной  истории: 

взаимоотношений  власти  и  общества  в  России,  социальных  и  духовных 

мотивов деятельности различных политических сил и крупных исторических 

фигур.

Историческая  наука  уделяет  также  большое  внимание  изучению 

проблемы  роли  личности  в  истории.  Большой  интерес  представляет  и 

проблема восприятия личностью значимых социальных перемен.

В  этой  связи  исследование  военной  и  общественно-политической 

деятельности генерала Алексея  Алексеевича  Брусилова  (1853—1926), 

определение  его  роли  в  развитии  военного  дела  в  России,  его  участие  в 

событиях  Первой  мировой войны,  общественно-политические  взгляды 

генерала,  его  отношение  к революционным переменам  в  нашей  стране, 

начавшимся  в  результате  падения самодержавия,  имеет  серьезное  научное 

значение.

Объект  исследования —  проблематика,  связанная  с  кардинальными 

изменениями во взаимоотношениях общества  и  власти в России в первые 

десятилетия  XX  в.,  а  также  с  глубоким  кризисом  российской 

государственности в  данный период,  с  осмыслением новых целей и  задач 

общественного развития и национальных интересов страны в канун и после 

1917  г.  Данная  проблематика  раскрывается  на  примере  военной, 

политической и общественной деятельности генерала A.A. Брусилова.
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Предмет  исследования —  военная  и  общественно-политическая 

деятельность A.A. Брусилова, его место и роль в принятии важных военных и 

политических решений, в социально-политической истории России первых 

десятилетий XX в.

Целью исследования  является  воссоздание  как  можно  более 

объективного исторического портрета A.A. Брусилова, выявление его места и 

роли в общественно-политической жизни России в первые десятилетия XX 

в., в том числе и после революционных событий 1917 г. на основе анализа 

его мировоззрения и практического участия в военных и государственных 

делах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить важные научные 

задачи:

1.  Проследить  процесс  воспитания  и  становления  личности  A.A. 

Брусилова — кадрового офицера русской армии; изучить начало его военной 

карьеры,  участие  в  событиях  русско-турецкой  войны,  деятельность 

в Офицерской кавалерийской  школе  и  дальнейшую  службу  Брусилова  в 

военных  округах,  его  восхождение  по  ступеням  военной  карьеры 

до генеральского чина;

2.  Исследовать  участие  A.A.  Брусилова  в  событиях  Первой  мировой 

войны  (до  февраля  1917  г.)  —  в  военных  операциях  1914-1915  гг., 

легендарном  Луцком  (или  «Брусиловском»)  прорыве  1916  г.  и 

последовавшими за ним действиями.

3.  Дать  характеристику  действий  Брусилова  в  ходе 

событий февральского переворота  1917  г.  и  обнаружить  мотивы  этих 

действий  и  его  общественно-политическую  деятельность  в  этот  период; 

проанализировать  деятельность  Алексея Алексеевича  на посту Верховного 

главнокомандующего и найти истинные причины его поражения и ухода;

4.Изучить  и  проанализировать  отношение  Брусилова  к  событиям 

Гражданской  войны,  выявить  его  политические  симпатии  и  взгляд  на 

послереволюционную действительность; проследить ход и характер службы 
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Брусилова в Красной Армии, и выяснить тот смысл, который он в эту службу 

вкладывал.

  

 Методы исследования: теоретические и практические.

 I. Теоретические:

- изучение   информационных источников, фотодокументов;

- систематизация;

- обобщение.

 II. Практические

-   анализ устных источников;

- описание;

- сопоставление.
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                               1. Имею одну цель — служить России

1.1.Биография А.А.Брусилова

Биография Алексея Алексеевича Брусилова довольно типична для военных 

людей его поколения. Он родился сразу же после трагичной для России 

Крымской войны (1853-1856), получил военное образование в ходе реформ 

военного министра Д.И. Милютина (1874), отличился на полях русско-

турецкой войны (1877-1878), ставшей для него единственным опытом боевых 

действий, и с этим багажом пришел к Первой мировой войне. В списках 

российского генералитета начала ХХ века А.А. Брусилов отличался тем, что 

был одним из немногих генералов, достигших высокого чина, не имея 

высшего военного образования.

   Родился Брусилов 19 августа 1853 г. в Тифлисе в семье генерала. В своих 

воспоминаниях он так описывает родителей и детские годы: 

«Мой отец был генерал-лейтенант и состоял в последнее время 

председателем полевого аудиториата Кавказской армии. Он происходил из  

дворян Орловской губернии. Когда я родился, ему было 66 лет, матери же 

моей - всего лет 27 - 28. Я был старшим из детей. После меня родился мой 

брат Борис, вслед за ним Александр, который вскоре умер, и последним 

брат Лев. Отец мой умер в 1859 году от крупозного воспаления легких. Мне 

в то время было шесть лет, Борису четыре года и Льву два года. Вслед за  

отцом через несколько месяцев умерла от чахотки и мать, и нас, всех трех 

братьев, взяла на воспитание наша тетка, Генриетта Антоновна  

Гагемейстер, у которой не было детей. Ее муж, Карл Максимович, очень 

нас любил, и они оба заменили нам отца и мать в полном смысле этого 

слова.

Дядя и тетка не жалели средств, чтобы нас воспитывать. Вначале их 

главное внимание было обращено на обучение нас различным иностранным 

языкам. У нас были сначала гувернантки, а потом, когда мы подросли,  

гувернеры. Последний из них, некто Бекман, имел громадное влияние на нас.  
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Это был человек с хорошим образованием, кончивший университет; Бекман 

отлично знал французский, немецкий и английский языки и был великолепным 

пианистом. К сожалению, мы все трое не обнаруживали способностей к 

музыке и его музыкальными уроками воспользовались мало. Но французский  

язык был нам как родной; немецким языком я владел также достаточно 

твердо, английский же язык вскоре, с молодых лет, забыл вследствие 

отсутствия практики».

                                                 1.2.Офицерская карьера

   Сыну потомственного военного была предопределена типичная судьба 

молодых людей его круга - офицерская карьера. Для потомственного 

дворянина были открыты двери любой военной школы. Получив хорошее 

домашнее образование, Брусилов был зачислен в элитный Пажеский корпус 

на старшие курсы, и в 1872 г. был выпущен прапорщиком в 15-й драгунский 

Тверской полк, стоявший на Кавказе. Этот полк имел особые традиции. 

Основанный в 1798 г. как Тверской кирасирский, он вскоре был 

переформирован в драгунский и принял участие в наполеоновских войнах. 

Полк отличился в сражении при Аустерлице и в русско-турецкой войне 1806-

1812 гг., за отличные действия в Крымской войне (дело при Кюрюк-Дара в 

1854 г.) был награжден Георгиевским штандартом. С 1849 г. шефом полка 

являлся брат императора Николая I великий князь Николай Николаевич-

старший, и офицеры полка постоянно испытывали на себе высочайшее 

внимание, которое нередко сказывалось на их служебном продвижении.

Брусилов участвует в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., отличается при 

штурме крепости Ардаган и взятии Карса, заслужив три боевых ордена. С 

1881 г. продолжает службу в офицерской кавалерийской школе Петербурга, 

растет в чинах до полковника, назначается заместителем начальника школы. 

По протекции командующего гвардии великого князя Николая Николаевича-

младшего (сына шефа Тверского драгунского полка) Брусилов в 1901 г. 

производится в генерал-майоры, а через год становится начальником школы. 
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В годы русско-японской войны (1904-1905) Алексей Алексеевич успешно 

руководит учебным процессом и в 1906 г. производится в генерал-

лейтенанты. 

Его соратники по генеральскому обществу, окончившие Николаевскую 

академию генерального штаба, получившие боевой опыт на полях 

Манчжурии, крайне негативно относились к столь быстрой карьере. 

Шептались, что своим генеральским чином Брусилов обязан близостью к 

высшим кругам общества и называли его за глаза «берейтором», хотя в то 

время редко кто достигал высот, не имея протекции.

Алексею Алексеевичу было тяжело испытывать подобную обструкцию, и он 

стремился перейти на строевую должность, чтобы иметь возможность 

доказать свое умение командовать не только школой, но и регулярными 

войсками. В 1906 г. по протекции командующего войсками Гвардии генерал-

лейтенант Брусилов получает в командование 2-ю гвардейскую 

кавалерийскую дивизию. С этого момента он возвращается на строевую 

службу. 

Однако и командование гвардейской дивизией, являвшейся образцово-

показательной воинской частью, не может устроить Алексея Алексеевича, он 

хочет получить направление именно в полевые войска. В 1909 г. ставший 

военным министром В.А. Сухомлинов вспоминает своего бывшего 

заместителя по Офицерской школе, и Брусилов получает в командование 14-

й армейский корпус, расквартированный в Варшавском военном округе. 

Несмотря на хорошее командование корпусом, служба Брусилова в Варшаве 

не задалась. Причиной этого был скандал, разразившийся среди высшего 

окружного командования и достигший стен Генерального штаба и лично 

государя. Вот как рассказывает об этом непосредственный участник событий 

генерал-лейтенант А.А. Брусилов:

«Я был окружен следующими лицами. Мой ближайший начальник,  

командующий войсками Варшавского военного округа, генерал-адъютант 

Скалон. Он был добрый и относительно честный человек, скорее 
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царедворец, чем военный, немец до мозга костей. Соответственны были и  

все его симпатии. Он считал, что Россия должна быть в неразрывной 

дружбе с Германией, причем был убежден, что Германия должна 

командовать Россией. Сообразно с этим он был в большой дружбе с  

немцами, и в особенности с генеральным консулом в Варшаве бароном 

Брюком, от которого, как многие мне это говорили, никаких секретов у него 

не было. Барон Брюк был большой патриот своего отечества и очень 

тонкий и умный дипломат.

Я считал эту дружбу неудобной в отношении России, тем более что 

Скалон, не скрывая, говорил, что Германия должна повелевать Россией, мы 

же должны ее слушаться. Я считал это совершенно неуместным, чтобы не  

сказать более. Я знал, что война наша с Германией - не за горами, и находил 

создавшуюся в Варшаве обстановку угрожающей, о чем и счел необходимым 

частным письмом сообщить военному министру Сухомлинову. Мое письмо,  

посланное по почте, попало в руки генерала Утгофа (начальника 

Варшавского жандармского управления). У них перлюстрация действовала 

усиленно, а я наивно полагал, что больших русских генералов она не могла 

касаться. Утгоф, тоже немец, прочтя мое письмо, сообщил его для 

сведения Скалону.

В этом письме я писал Сухомлинову, что, имея в виду угрожающее 

положение, в котором находятся Россия и Германия, считаю такую 

обстановку весьма ненормальной и оставаться помощником командующего 

войсками не нахожу возможным, почему и прошу разжаловать меня и 

обратно назначить командиром какого-либо корпуса, но в другом округе, по 

возможности - в Киевском.

Сухомлинов ответил мне, что он совершенно разделяет мое мнение 

относительно Скалона и будет просить о моем назначении командиром 12-

го армейского корпуса, находившегося в Киевском военном округе, что 

спустя несколько времени и было исполнено.
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Зимой 1912 года я был послан к военному министру с докладом о 

необходимости задержать запасных солдат от увольнения с 

действительной службы. В Петербурге я доложил военному министру о 

положении дел в Варшавском округе, и он нашел необходимым, чтобы я 

доложил об этом лично царю. Я сказал Сухомлинову, что считаю это для 

себя неудобным. Но когда он стал настаивать на этом, я ему сказал, что 

если сам царь меня спросит об этом, я по долгу службы и русского человека 

скажу ему, что думаю, но сам выступать не стану. Сухомлинов заверил,  

что царь меня обязательно спросит о положении в Варшавском округе. Но 

когда я явился к Николаю II, то он меня ни о чем не спросил, а лишь поручил 

кланяться Скалону. Это меня крайне удивило и оскорбило. Я никак не мог 

понять, в чем тут дело».

   Стараниями военного министра Алексей Алексеевич в 1913 г. был 

переведен в Киевский военный округ на должность командира 12-го 

армейского корпуса с производством в генералы от кавалерии. В этой 

должности Брусилов встретил события лета 1914 г., обернувшиеся для 

Российской империи трагедией первой мировой войны. Этот период станет 

взлетом его полководческой карьеры.

                                                1.3 Начало военных действий 

   15 (28) июня 1914 г. мир потрясло известие: во время маневров 

австрийской армии в городе Сараево членом боснийской 

националистической организации «Млада Босна» Гаврилой Принципом убит 

наследник австрийского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд. Это событие 

ненадолго привлекло внимание к проблемам правящего австрийского дома 

Габсбургов, но после быстрых похорон о несчастном наследнике забыли. 

Никто не мог догадаться, что сараевские выстрелы окажутся прологом 

мировой войны.

  15 (28) июля, вторник. Вечером телеграф разнес весть: Сербия отклонила 

ультиматум (с заведомо неприемлемыми, нарушающими сербский 
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суверенитет требованиями Австро-Венгрии), и австрийцы бомбардировали 

Белград. Война была объявлена.  

  В ходе мобилизационных мероприятий генерал от кавалерии Брусилов 

получает назначение на должность командующего 8-й армии. Армия 

поступает в состав Юго-Западного фронта и направляется на театр военных 

действий в Галицию.

Согласно плану «А» главным направлением удара русских армий был 

выбран австрийский фронт. Операция в Восточной Пруссии должна была 

отвлечь внимание союзника Австро-Венгрии и дать возможность для 

сосредоточения основных сил для нанесения сокрушительного удара по 

вооруженным силам Двуединой империи. Против русских австрийцы могли 

выставить только три полевые армии: 1-ю, 3-ю и 4-ю (2-я армия была 

переброшена с сербского фронта в Галицию уже в ходе боев). Австро-

венгерские войска возглавлял бывший генерал-инспектор австрийских 

вооруженных сил эрцгерцог Фридрих. По отзывам современников, это был 

человек довольно посредственных дарований, поэтому, как и в русской 

армии, вся тяжесть оперативного планирования легла на плечи начальника 

штаба Франца Конрада фон Хётцендорфа.

В соответствии с планом наступления четыре русские армии должны были 

нанести поражение австро-венгерским войскам, не дав им отступить к югу за 

Днестр и на запад к Кракову. Как и в Восточной Пруссии, предполагалось 

разбить врага охватывающим ударом, который должен был завершиться 

окружением австрийской группировки в Восточной Галиции. Однако и 

австрийский штаб разработал наступательные действия с целью разгрома 

русских армий.  В итоге Галицийская битва превратилась в ряд встречных 

сражений, которые хоть и происходили независимо друг от друга, составили 

единый фон общих боевых действий.

     Пользуясь растянутым положением корпусов русской 5-й армии, которые 

должны были смыкаться на одном фланге с войсками 4-й армии Эверта, а на 

другом - с 3-й армией генерала Рузского, австрийцам удалось сдержать 
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первые атаки русских и потеснить XXV корпус генерала Д.П. Зуева и XIX 

корпус генерала В.Н. Горбатовского. В то же время вырвавшаяся вперед 15-я 

австрийская дивизия попала под удар V корпуса, которым командовал 

генерал А.И. Литвинов. Встречным ударом его корпус полностью разгромил 

австрийскую дивизию, но, к сожалению, отступление фланговых корпусов 

заставило П.А. Плеве оттянуть все войска 5-й армии на исходные позиции. В 

сложившейся ситуации начальник штаба Юго-Западного фронта отдал 

директиву о начале наступления 3-й и 8-й армий общим направлением на 

Львов.

  Командующие армиями - генералы Н.В. Рузский и А.А. Брусилов - 

стремились опередить друг друга в захвате этого важного в оперативном 

отношении города. Знакомые по довоенной службе в Киевском военном 

округе генералы являли из себя полную противоположность друг другу. Н.В. 

Рузский, имевший за плечами академические знания, боевой опыт, успешно 

сочетавший эти качества во время работы в составе Военного совета, 

придерживался методики последовательного наступления, обеспеченного 

наличием в тылу резервов, в то время как А.А. Брусилов придерживался 

противоположных взглядов. Учитывая слабость противостоящей 

австрийской группировки (противник держал на широком фронте всего одну 

армию), командарм-8 желал активных наступательных действий.

6 (19) и 8 (21) августа обе армии, имея двойное превосходство в силе, начали 

наступление на огромном пространстве от Луцка до Каменец-Подольска. 

Направление главного удара было определено для армии Рузского, 

считавшего для себя основной задачей захватить Львов.    

    Генерал Брусилов, почти не встречая сопротивления - главные австро-

венгерские силы были брошены против Рузского - продвигался в 

направлении на Галич. Разбив заслон противника на реке Гнилая Липа, 8-я 

армия совместно с правым крылом 3-й заставила австрийцев отступать по 
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всему фронту. Рузский после суточного отдыха бросил 19 (1) сентября части 

IX корпуса генерала от инфантерии Д.Г. Щербачева в направление на 

северные окраины Львова. В то же время А.А. Брусилов, с одной стороны 

выполняя директиву штаба фронта о помощи Рузскому, а с другой увлекшись 

преследованием отступающих австрийцев, продвигается юго-западнее 

корпусов 3-й армии и захватывает Галич. 

В штабе Конрада фон Хётцендорфа ситуацию вокруг Львова оценили как 

критическую. Начальник Полевого штаба австро-венгерской армии отдал 

приказ сдерживать натиск 3-й и 8-й русских армий и одновременно начать 

переброску 2-й австрийской армии под командованием генерала Бём-Эрмоли 

с сербского фронта в Галицию. Но на ход сражений на южном участке Юго-

Западного фронта это уже не могло оказать большого влияния.

Оставленные для прикрытия Львова две австрийские дивизии были разбиты 

войсками XXI корпуса генерала Я.Ф. Шкинского и в панике покинули город. 

21 (3) сентября IX корпус Д.Г. Щербачева вошел в брошенный неприятелем 

Львов.

С 28 (11) сентября началось общее наступление русских армий Юго-

Западного фронта.

В результате фронт откатился к предгорьям Карпатских гор. Военная сила 

Австро-Венгрии - главного союзника Германии на Восточном фронте - 

оказалась подорванной. Потери австрийцев в ходе Галицийской битвы 

составили от 336 тысяч до 400 тысяч человек, из них 100 тысяч пленными, и 

до 400 орудий. Юго-Западный фронт потерял около 233 тысяч солдат и 

офицеров, причем на долю пленных приходится 44 тысячи человек. 

В период Галицийской битвы Брусилов показал себя как мастер маневренной 

войны. Именно войска его армии добились максимального успеха в 

проводимой операции за счет искусного маневрирования и своевременного 

ввода в бой резервов. За успешное руководство войсками 8-й армии в 
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Галицийском сражении А.А. Брусилов был удостоен ордена Св. Георгия 4-й 

и 3-й степеней, а в начале 1915 г. он был причислен к императорской свите с 

присвоением звания генерал-адъютанта. Полководческие заслуги и умение 

генерала руководить большим количеством войск заставили верховного 

Главнокомандующего императора Николая II обратить высочайшее 

внимание на личность Брусилова при поиске кандидатуры на должность 

главнокомандующего войсками Юго-Западного фронта в марте 1916 г.

Как раз в это время закончилась конференция представителей верховного 

командования стран Антанты в Шантильи, на которой было принято решение 

совместными ударами сокрушить военную мощь Германии и Австро-

Венгрии в 1916 году. По плану русского командования на лето намечалась 

грандиозное наступление фронтов. На совещании в Ставке, в апреле 1916 г., 

Брусилов настоял на том, чтобы его Юго-Западный фронт нанес первый удар 

по противнику.

В своих воспоминаниях он подробно останавливается на событиях, 

предшествовавших наступлению: «11 мая я получил телеграмму начальника 

штаба верховного главнокомандующего, в которой он мне сообщал, что 

итальянские войска потерпели настолько сильное поражение, что 

итальянское высшее командование не надеется удержать противника на 

своем фронте и настоятельно просит нашего перехода в наступление,  

чтобы оттянуть часть сил с итальянского фронта к нашему; поэтому, по 

приказанию государя, он меня спрашивает, могу ли я перейти в наступление  

и когда. Я ему немедленно ответил, что армии вверенного мне фронта 

готовы и что, как я раньше говорил, они могут перейти в наступление  

неделю спустя после извещения. На этом основании доношу, что мною 

отдан приказ 19 мая перейти в наступление всеми армиями, но при одном 

условии, на котором особенно настаиваю, чтобы и Западный фронт 

одновременно также двинулся вперед, дабы сковать войска, против него 

расположенные. Вслед за тем Алексеев пригласил меня для разговора по 
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прямому проводу. Он мне передал, что просит меня начать атаку не 19 мая,  

а 22-го, так как Эверт может начать свое наступление лишь 1 нюня. Я на 

это ответил, что и такой промежуток несколько велик, но с ним мириться 

можно при условии, что дальнейших откладываний уже не будет. На это 

Алексеев мне ответил, что он гарантирует мне, что дальнейших 

откладываний не будет. И тотчас же разослал телеграммами приказания 

командующим армиями, что начало атаки должно быть 22 мая на 

рассвете, а не 19-го.

21 мая вечером Алексеев опять пригласил меня к прямому проводу. Он мне 

передал, что несколько сомневается в успехе моих активных действий 

вследствие необычного способа, которым я его предпринимаю, то есть 

атаки противника одновременно во многих местах вместо одного удара 

всеми собранными силами и всей артиллерией, которая у меня распределена 

по армиям. Алексеев высказал мнение, не лучше ли будет отложить мою 

атаку на несколько дней для того, чтобы устроить лишь один ударный 

участок, как это уже выработано практикой настоящей войны. Подобного 

изменения плана действий желает сам царь, и от его имени он и предлагает 

мне это видоизменение. На это я ему возразил, что изменять мой план 

атаки я наотрез отказываюсь и в таком случае прошу меня сменить.  

Откладывать вторично день и час наступления не нахожу возможным, ибо 

все войска стоят в исходном положении для атаки, и, пока мои 

распоряжения об отмене дойдут до фронта, артиллерийская подготовка 

начнется. Войска при частых отменах приказаний неизбежно теряют 

доверие к своим вождям, а потому настоятельно прошу меня сменить.  

Алексеев мне ответил, что верховный уже лег спать и будить его ему 

неудобно, и он просит меня подумать. Я настолько разозлился, что резко 

ответил: «Сон верховного меня не касается, и больше думать мне не о чем.  

Прошу сейчас ответа». На это генерал Алексеев сказал: «Ну, бог с вами,  

делайте как знаете, а я о нашем разговоре доложу государю императору 

завтра». На этом наш разговор и кончился. Должен пояснить, что все  
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подобные мешавшие делу переговоры по телеграфу, письмами и т. п.,  

которых я тут не привожу, мне сильно надоели и раздражали меня. Я очень 

хорошо знал, что в случае моей уступчивости в вопросе об организации 

одного удара этот удар несомненно окончится неудачей, так как противник  

непременно его обнаружит и сосредоточит сильные резервы для 

контрудара, как во всех предыдущих случаях. Конечно, царь был тут ни при 

чем, а это была система Ставки с Алексеевым во главе - делать шаг вперед,  

а потом сейчас же шаг назад».

1.4.Брусиловский прорыв

        Всего к началу наступления в 7-й, 8-й, 9-й и 11-й армиях Юго-Западного 

фронта насчитывалось 603 184 штыка, 62 836 шашек, 223 тыс. бойцов 

обученного запаса и 115 тыс. безоружных бойцов (не хватало винтовок). На 

вооружении имелось 2 480 пулеметов, 2 017 орудий полевой и тяжелой 

артиллерии. Войска фронта располагали 2 бронепоездами, 1 дивизионом и 13 

взводами бронеавтомобилей, 20 авиационными отрядами и 2 

бомбардировщиками «Илья Муромец». Противник имел 592 330 бойцов в 

пехоте и 29 764 бойца в кавалерии, 757 минометов, 107 огнеметов, 2731 

орудие полевой и тяжелой артиллерии, 8 бронепоездов, 11 авиационных 

дивизионов и рот. Таким образом, наступление начиналось в условиях 

превосходства противника в артиллерии (правда, в австро-венгерских 

войсках не хватало снарядов). Главными козырями становились внезапность 

атаки, ее масштабы, превосходство в живой силе, особенно ярко выраженное 

на фронте 8-й армии. Русская разведка сумела вскрыть расположение 

противника, но ошибалась в подсчете его сил. Несмотря на то, что австро-

венгерское командование перехватило приказ Брусилова о переходе в 

наступление, принять какие-либо контрмеры оно не смогло.

22-23 мая (4-5 июня) 1916 г. после долгой артиллерийской подготовки (в 7-й 

армии - двое суток) русские войска обрушились на врага. 23-24 мая (5-6 

июня) 8-я армия прорвала позиции австро-венгерских армий: 1-й - у 

Сапанова, а 4-й - у Олыки. Исключительное значение для успеха имел 
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артиллерийский обстрел, заставивший противника часами не покидать 

убежища. В ряде мест артиллерия и убежища противника были эффективно 

поражены русскими химическими снарядами. К вечеру четвертого дня 

наступления был освобожден Луцк. Командующий 4-й армией эрцгерцог 

Йозеф Фердинанд был смещен.   

    Тем временем противник получил первые подкрепления и начал 

контратаки на р. Стоход. 3 (16) июня 1916 г. решило судьбу дальнейшего 

развития прорыва Юго-Западного фронта. Если на совещании в Тешене 

начальник Генерального штаба Австро-Венгрии генерал-полковник Ф. 

Конрад фон Хётцендорф призывал германцев перебросить все, что можно, на 

фронт от Бреста до Днестра во избежание разгрома австро-венгерской армии, 

то новая директива русской Ставки подтвердила наступление Юго-Западного 

фронта на Ковель и Брест, а Западного - на Кобрин и Слоним. В тот же день 

было объявлено о прекращении наступления австро-венгерских войск в 

Южном Тироле.

В результате успешных действий армий Юго-Западного фронта под 

командованием генерала от кавалерии А.А. Брусилова австрийские войска 

были вынуждены оставить значительную территорию. Германии пришлось 

оказывать военную помощь союзнику, отказавшись от активных действий на 

Западном и Восточном фронтах. Что же касается австрийцев, то после 

поражения летом 1916 г. они уже не предпринимали активных действий 

против русских войск до конца кампании.

Прорыв войск Юго-Западного фронта стал последней яркой стратегической 

операцией русской императорской армии в Первой мировой войне. За 

успешное руководство войсками фронта генерал А.А. Брусилов был 

награжден золотым Георгиевским оружием с бриллиантами, а его имя вошло 

в списки лучших полководцев мировой войны 1914 - 1918 гг.

1.5. Отношение к Гражданской войне

      Там он равнодушно переносит известие об Октябрьской революции. В 

дни вооруженной борьбы в Москве Брусилов отверг предложение возглавить 

18



верные Временному правительству части гарнизона и остался сторонним 

наблюдателем. Во время артиллерийского обстрела он был ранен в своем 

доме осколком шрапнели. Оправляясь в течение долгого времени от раны, 

Алексей Алексеевич вел жизнь затворника, редко встречаясь со старыми 

сослуживцами. 

Раздумья тех дней отразились в его воспоминаниях: «Я больше 50 лет служу 

русскому народу и России, хорошо знаю русского солдата и не обвиняю его в  

том, что в армии явилась разруха. Утверждаю, что русский солдат -  

отличный воин и, как только разумные начала воинской дисциплины и 

законы, управляющие войсками, будут восстановлены, этот самый солдат 

вновь окажется на высоте своего воинского долга, тем более если он 

воодушевится понятными и дорогими для него лозунгами. Но для этого 

требуется время.

Возвращаясь мысленно к прошлому, я часто теперь думаю о том, что наши 

ссылки на приказ № 1, на декларацию прав солдата, будто бы главным 

образом развалившие армию, не вполне верны. Ну а если эти два документа 

не были бы изданы - армия не развалилась бы? Конечно, по ходу 

исторических событий и ввиду настроения масс она все равно развалилась 

бы, только более тихим темпом. Прав был Гинденбург, говоря, что 

выиграет войну тот, чьи нервы крепче. У нас они оказались наиболее 

слабыми, потому что мы должны были отсутствие техники восполнять 

излишне проливаемой кровью. Нельзя безнаказанно драться чуть ли не  

голыми руками против хорошо вооруженного современной техникой и 

воодушевленного патриотизмом врага. Да и вся правительственная  

неразбериха и промахи помогли общему развалу. Нужно также помнить,  

что революция 1905-1906 годов была только первым актом этой великой 

драмы. Как же воспользовалось правительство этими предупреждениями? 

Да, в сущности, никак: был лишь выдвинут вновь старый лозунг: «Держи и 

не пущай», а все осталось по-старому. Что посеяли, то и пожали!..
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…Из всех бывших главнокомандующих остался в живых на территории 

бывшей России один я. Считаю своим священным долгом писать правду для 

истории этой великой эпохи. Оставаясь в России, несмотря на то что 

перенес много горя и невзгод, я старался беспристрастно наблюдать за 

всем происходящим, оставаясь, как и прежде, беспартийным. Все хорошие и 

дурные стороны мне были заметнее. В самом начале революции я твердо 

решил не отделяться от солдат и оставаться в армии, пока она будет 

существовать или же пока меня не сменят. Позднее я говорил всем, что 

считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить с 

ним, чего бы это ни стоило. Одно время, под влиянием больших семейных 

переживаний и уговоров друзей, я склонился к отъезду на Украину и затем за 

границу, но эти колебания были непродолжительны. Я быстро вернулся к  

моим глубоко засевшим в душе убеждениям. Ведь такую великую и тяжелую 

революцию, какую Россия должна была пережить, не каждый народ 

переживает. Это тяжко, конечно, но иначе поступить я не мог, хотя бы 

это стоило жизни. Скитаться же за границей в роли эмигранта не считал 

и не считаю для себя возможным и достойным».

   В годы Гражданской войны имя А. А. Брусилова оставалось популярным. 

Оно превратилось в своеобразное знамя. Обе воюющие в Гражданской войне 

стороны желали сделать его «своим». Старому генералу, подчас ценой 

невероятных усилий и «жертв», удалось уклониться от открытого 

принесения присяги на верность той или иной стороне. «Я всегда был 

противником излишнего и бессмысленного 'пролития крови, — писал по 

этому поводу Брусилов, — и самого начала революции, предвидя какие 

потоки ее могут пролиться от одного моего неверного шага, я принужден 

был поступать так, чтобы избегать этого поскольку возможно и нисколько не 

считаться с тем, что могут другие про меня подумать и как истолковать мои 

поступки. Для меня была важна общая конечная цель и только. Я старался 

приблизится к народной толще и понять психологию масс. Последующие 
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события показали, что я был прав, желая подойти к народу с другой стороны, 

а не рубить все с плеча по старому образцу. Не знаю, что легче, на чужие 

деньги жить заграницей все эти годы или переживать все ужасы 

революции, голод и холод вместе со своей Россией»

   Генеральское прошлое послужило причиной ареста Брусилова органами ЧК 

в августе 1918 г. Благодаря ходатайству сослуживцев генерала, уже 

служивших в Красной Армии, Брусилов был вскоре освобожден, но до 

декабря 1918 г. находился под домашним арестом. В это время его сын, 

бывший офицер-кавалерист, был призван в ряды РККА. Честно сражавшийся 

на фронтах Гражданской войны, он в 1919 г. во время наступления войск 

генерала Деникина на Москву попал в плен и был повешен.

По-видимому, гибель сына заставила Брусилова сделать решительный шаг, и 

он добровольно вступил в Красную Армию. Учитывая большой 

стратегический и преподавательский опыт бывшего генерала, его назначили 

председателем «Военно-исторической комиссии по исследованию и 

использованию опыта войны 1914-1918 гг.».  На этом посту Брусилов 

способствовал публикации ряда учебных пособий и аналитических работ для 

командиров молодой армии республики Советов. В 1920 г. он, всеми силами 

стремясь покончить с братоубийственной гражданской войной, выступил с 

призывом к офицерам армии барона Врангеля, а потом ко всем офицерам 

бывшей русской армии с призывом вместе сражаться против общего врага 

русского народа - панской Польши. В 1922 г. А.А. Брусилов назначается на 

должность главного кавалерийского инспектора РККА и усиленно 

занимается возрождением русской кавалерии. На этом посту он проработал 

вплоть до своей кончины в 1926 г.

                 Выдающийся полководец Первый мировой войны, Верховный 

Главнокомандующий русской армии и блестящий военный педагог и 

теоретик А.А. Брусилов похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 
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рядом с могилой начальника штаба своего Юго-Западного фронта генерала 

В.Н. Клембовского.

Заключение

  Таким образом, судьба   представителя российского генералитета периода 

Первой мировой войны А.А.Брусилова была различна , как и характер , 

взгляды, поступки .Но  неподдельный патриотизм, служение Отечеству, 

верность присяге, воинскому долгу заслуживает особого внимания и 

уважения наших современников.

         Жизнь  течет,  смывая  в  людской  памяти  все  второстепенное, 

незначительное. Но главное в ней  не тускнеет. Еще до конца не дописана 

летопись войны, летопись подвигов. Я приоткрыл  лишь только  страничку 

истории выдающегося полководца Первый мировой войны . Я еще не знаю, 

кем я буду, как сложится моя жизнь. Но я уверен, что истории о войне я 

передам своим детям, чтобы подвиги простых бойцов  и военочальников не 

были забыты.

                                 

            В результате своей работы я пришел к следующим выводам:

   1.  Последствия   войны простираются  далеко  во времени,  они  живут  в 

памяти  наших  отцов,  матерей,  они  переходят  к  детям  и  внукам,  они  в 

воспоминаниях их. Война живет в памяти всего народа.
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   2.Проведенное мной исследование дает право утверждать,  что историю 

надо  знать и помнить для того,  чтобы впредь не допустить  тех страшных 

трагических событий, уносящих миллионы  человеческих жизней.

3. Меняются политические режимы, одна власть меняет другую, но Родина у 

каждого человека одна, которую он должен защищать, так как это делал 

Брусилов Алексей Алексеевич.

Литература

1.Брусилов А.А. Воспоминания. М., 1963

2.Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003

3..Соколов Ю.В. Красная звезда или крест? Жизнь и судьба генерала 

Брусилова. М., 1994

Интернет

Алексей Алексеевич Брусилов на портале Хроно.ру

Алексей Алексеевич Брусилов в энциклопедиях

 

23

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/10080/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/brusilov_aa.php


Приложение

24


