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В статье анализируется биография полного генерала русской армии, героя Первой
мировой войны А.А. Брусилова, с чьим именем связан термин «Брусиловский прорыв».
Автор оценивает уровень теоретической подготовленности А.А. Брусилова, получившего полное военное образование в царской России, выявляет наличие ряда перекликающихся моментов в биографиях А.А. Брусилова и А.В. Суворова, акцентирует внимание
на схожем происхождении двух российских героев, чьи семьи принадлежали к военным династиям царской России. Автор делает вывод о важности преемственности поколений в вопросе формирования эффективно действующей армии, которая существовала в имперский период. Также эта традиция не была прервана при рождении нового
советского государства.
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В июне 2014 г. исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны. Россия внесла решающий вклад в поражение виновников этого мирового вооруженного конфликта. Если компания 1914–1915 гг. не принесла успеха ни одной из воюющих сторон, то в 1916 г. благодаря Брусиловскому
прорыву (4 июня – 13 августа 1916 г. – наступление войск Юго-Западного
фронта) удалось коренным образом изменить дальнейший ее ход, а само наступление под командованием генерала А.А. Брусилова, безусловно, следует
отнести к числу самых ярких военных операций того времени.
В советский период история Первой мировой не являлась популярной
темой исследования. Забвению были преданы также и герои этого периода.
В настоящее время историческая справедливость начинает постепенно восстанавливаться. Введение в научный оборот новых документов и материалов по теме «Военные династии» в Российском государстве (1) позволило сформировать устойчивое мнение о том, что среди великих русских полководцев – А.Я. Невского, Д.И. Донского, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова,
М.И. Кутузова, Г.К. Жукова – свое достойное место должен занять герой
Первой мировой войны – А.А. Брусилов.
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Хотя А.А. Брусилова исследователи воспринимают как фигуру неоднозначную, тем не менее сама жизнь показывает, что изучение роли таких
личностей, их поступков востребованы сегодня и вызывают особый общественный интерес. Это, безусловно, знаковая фигура в нашей истории, оказавшая заметное влияние не только на развитие военного искусства. Заметный
интерес представляет эволюция убеждений генерала Брусилова, его личный
выбор на фоне революционных событий 1917 г., о котором позднее он написал: «…Считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить
с ним, чего бы это не стоило» (2).
При изучении биографии А.А. Брусилова стало очевидным, что его жизнь,
судьба и военная карьера во многом перекликаются с биографией А.В. Суворова (3). Так, если дворянский род Суворовых начинается с Казанского
похода Иоанна Грозного в 1544 г., в котором проходил службу прадед Александра Васильевича – Михаил Суворов, то и военная династия Брусиловых
также принадлежит к старинному русскому дворянскому роду, многие представители которого были длительное время связаны с военной службой. Известно, что его прадед, Иван Иевлевич Брусилов, являлся вахмистром и полковым аудитором в армии Петра I. Впоследствии он имел чин поручика, капитана и секунд-майора. Дед Брусилова – Николай Иванович окончил сухопутный шляхетский корпус, служил в войсках и в 1778 г. вышел в отставку
секунд-майором. А его отец Алексей Николаевич почти всю жизнь посвятил
военной службе, которую начал сотником, имея 18 лет от роду. Майором, а затем подполковником он участвовал в Отечественной войне 1812 года и в заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. Был отмечен несколькими
боевыми наградами. С 1839 г. А.Н. Брусилов в звании полковника служил на
Кавказе. В 1845 г. он был произведен в генерал-майоры; в 1856 г. получил
чин генерал-лейтенанта.
Три его сына, рано лишившиеся родителей, воспитывались теткой по
линии матери. Генриетта Антоновна Гагеймейстер жила в Кутаисе (ныне
Кутаиси), где ее муж, Карл Максимович, служил военным инженером. Супруги не имели собственных детей, поэтому очень любили племянников и не
жалели средств на то, чтобы дать им хорошее образование (4).
Братья Алексей и Борис окончили Пажеский корпус: Алексей – с чином
прапорщика, а Борис, не завершив последний курс, начал служить в армии
унтер-офицером. Третий брат Лев стал моряком, служил на Черном море,
в Тихом океане, на Балтике, принимал участие в русско-японской войне, командовал крейсером «Громобой». Л. Брусилов был одним из организаторов
Российского морского Генерального штаба и первым его начальником. В отставку он вышел в чине вице-адмирала.
А.А. Брусилов, как и Суворов, прошел все ступени военной карьеры: от
воспитанника Пажеского корпуса и армейского поручика до «полного генерала». Не имея в юности достойных средств и выгодных связей для того,
чтобы задержаться в столице и поступить в гвардию, он самостоятельно и
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честно прошел свой воинский путь, став выдающимся русским полководцем. А так называемый «Брусиловский прорыв» признан вершиной военного искусства и одновременно последним крупным победоносным сражением
в истории царской России.
Единственный сын Брусилова Алексей (как и у Суворова сын Аркадий,
трагически погибший в звании генерал-лейтенанта накануне Отечественной
войны 1812 года), стал достойным продолжателем династии (5). Как свидетельствует служебная характеристика, он был корнетом, ротмистром, командиром лейб-гвардии конно-гренадерского полка, участником Первой мировой войны, кавалером многих орденов с мечами и бантами. После революции он, как и его отец, сделал сознательный выбор и в 1919 г. вступил в
Красную Армию, стал командиром кавалерийского полка, в ожесточенном
бою был захвачен в плен и расстрелян деникинцами. Это была и своего рода
жестокая месть отцу. Известно, что белогвардейцы в конце Гражданской войны
составили список царских генералов, «продавшихся Третьему Интернационалу». Полный генерал А.А. Брусилов в этом списке был первым.
А.А. Брусилов вырос на военной науке и полководческом искусстве А.В. Суворова. Он постоянно учился воевать и извлекать уроки из побед и поражений, стремился соответствовать духу нового времени. Так, им были детально изучены и проанализированы неудачи русских войск в русско-японской
войне. Одной из главных причин поражения, по его мнению, являлся низкий
уровень военного образования офицерского состава. «Нынешняя война воочию показала нам, – писал он тогда, – что мы, как и всегда, умеем доблестно умирать, но, к сожалению, не всегда принося своею смертью ощутимую
пользу делу, так как сплошь и рядом не хватало знаний и умений, применить
на практике и те знания, которые были» (6).
В апреле 1906 г. А.А. Брусилов был назначен начальником второй гвардейской кавалерийской дивизии, которая затем стала лучшим соединением,
а в декабре того же года получил очередное звание генерал-лейтенанта. Через два года он утверждается на должность командира 14-го армейского корпуса, который входил в состав войск Варшавского военного округа. Здесь он
считал главным повышение боеспособности частей соединения, поскольку
видел, что международная обстановка обострялась и становилась крайне
опасной. Впоследствии Брусилов был назначен помощником командующего
войсками Варшавского, а затем Киевского военных округов. По его личной
просьбе он был вновь назначен командиром армейского корпуса.
Таким образом, до Первой мировой войны А.А. Брусилов прошел путь
от прапорщика до генерал-лейтенанта, от младшего офицера кавалерийского
эскадрона до командира армейского корпуса. Столь высокого положения он
добился главным образом благодаря своему трудолюбию, незаурядным природным способностям, неустанному совершенствованию теоретических знаний. Он был способен решать задачи большего масштаба, которые и открыла для него Первая мировая война.
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Если для 58-летнего Суворова первой крупной самостоятельной битвой
стало знаменитое Фокшанское сражение, то для Брусилова на 61-м году
жизни такие события развернулись на Юго-Западном фронте, где он был командующим восьмой армией.
2 августа 1914 г. войска Брусилова перешли в наступление. В течение
трех дней на р. Гнилая Липа шли ожесточенные бои. Австрийское командование стремилось упорной обороной и одновременным ударом со стороны
Галича во фланг нанести поражение наступавшим русским войскам. Однако
реализовать свои планы им не удалось. Армия Брусилова разгромила 12-й корпус австрийцев и создала угрозу охвата всей неприятельской группировки.
18 августа Брусилов доносил в штаб Юго-Западного фронта: «Противник,
пытавшийся удержать нас с фронта и атаковать во фланг со стороны Галича,
отброшен с большими для него потерями…» (7).
С этого времени, собственно, и начинается его путь как выдающегося полководца. Официальным признанием заслуг командующего армией стало награждение генерала Брусилова наиболее почитаемыми боевыми орденами –
Святого Георгия 4-й и 3-й степеней. Анализ боевых действий в первые годы
войны на этом направлении показывает, что 8-я армия играла в них важную
роль. Ее части и соединения внесли наибольший вклад в общее дело борьбы
против австро-венгерских войск (8).
Полководческий талант А.А. Брусилова особо проявился, как отмечалось
ранее, в 1916 г., после назначения его главнокомандующим Юго-Западным
фронтом. Весной 1916 г. на основе решений стран Антанты, принятых в декабре 1915 г. на конференции в Шантийи (Франция), русская ставка приступила к разработке наступательного плана операции на восточно-европейском
театре боевых действий, где со стороны России действовали три фронта: Северный, Западный и Юго-Западный (9).
5 апреля 1916 г. свое решение на проведение фронтовой наступательной
операции Брусилов письменно изложил в приказах, которые немедленно были доведены до командующих армиями. Началась интенсивная подготовка
войск. На рассвете 22 мая 1916 г. мощная артиллерийская канонада возвестила о начале наступления Юго-Западного фронта. Огонь русской артиллерии был исключительно эффективным. Прорыв осуществлялся всеми армиями на узких участках с последующим его развитием в стороны флангов и в
глубину. На направлении главного удара 7-й армии ее второй корпус, совместно с Туркестанской дивизией, в первый же день занял вторую и третью
линии окопов противника, а 25 мая на плечах неприятеля ворвался в Язволец. С утра 26 мая в прорыв был введен армейский резерв – второй кавалерийский корпус. Австрийские войска, понеся большие потери, в беспорядке
отступили за р. Стрыпу.
Таким образом, войска Юго-Западного фронта добились крупного успеха.
Однако из-за запоздалого ввода стратегических резервов и других факторов
наступление не получило своего дальнейшего развития.
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В целом, летняя наступательная операция 1916 г. имела большое военностратегическое значение. Она привела к крупному поражению австро-венгерских войск в Галиции и Буковине. Противник потерял убитыми, ранеными и
пленными до 1,5 млн человек, 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов
и минометов (10).
Оценивая итоги операции, А.А. Брусилов писал: «По сравнению с надеждами, возлагавшимися на фронт весной 1916 года, его наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу – спасти Италию от
разгрома и выхода ее из войны, а кроме того, облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию встать на нашу сторону и
расстроил замысел и планы австро-германцев на этот год» (11).
Несмотря на свою незавершенность, наступательная операция Юго-Западного фронта 1916 г. стала крупнейшим достижением военного искусства. Она
открыла новую форму прорыва укрепленного фронта, которая до этого времени была одной из лучших. За проведенную операцию А.А. Брусилов был
награжден георгиевским оружием, украшенным бриллиантами. В этом также угадывается «суворовское правило» – воевать не числом, а умением (12).
Учителя и ученика объединяла единая логика мысли и действий. Неслучайно, что в книгу «100 знаменитых сражений» вошли три блистательные битвы А.В. Суворова (Рымник, 1789 г.; Измаил, 1790 г.; Нови, 1799 г.) и наступательная операция А.А. Брусилова (Брусиловский прорыв 1916 г.) (13).
В период февральско-мартовских событий 1917 г. приказом Временного
правительства по армии и флоту А.А. Брусилов был назначен Верховным
главнокомандующим, позднее направлен в его распоряжение.
После установления в России советской власти в связи с созданием регулярной Красной Армии возникла потребность привлечения в вооруженные силы нового государства опытных специалистов старой русской армии,
которые хорошо знали военную науку и могли принести практическую
пользу. В ответ на призыв советского правительства многие бывшие генералы, офицеры, унтер-офицеры и другие специалисты добровольно вступили
в ряды Красной Армии. Из этой среды впоследствии вышли такие крупные
военачальники, как А.И. Егоров, Д.М. Карбышев, М.Н. Тухачевский, Б.М. Шапошников и др.
Свой выбор в пользу служения новой России сделал и генерал А.А. Брусилов. Все его поступки проистекали из его же пророческой фразы: «…Русские
люди будущего сбросят с себя вредное сумасбродство, хотя бы и руководимое любовью к России» (14). Брусилов не пошел вслед за своими коллегами,
генералами царской армии, в лагерь контрреволюции.
В годы Гражданской войны он не участвовал в боях (он был ранен
шальной пулей). Но весной 1920 г., после долгих и мучительных раздумий,
А.А. Брусилов выразил желание поступить на военную службу. 18 апреля
1920 г. на имя председателя Военно-исторической комиссии он направил
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заявление, где говорилось: «Прошу зачислить меня в число сотрудников по
исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг.» (15). Редакционной коллегией прошение генерал было удовлетворено.
С этого момента фактически продолжилась его служба, но уже в новой
армии. 2 мая 1920 г. создается высокоавторитетное по своему составу Особое совещание по вопросу увеличения сил и средств для борьбы с наступлением польских войск. Его председателем назначен А.А. Брусилов, а членами –
ряд видных генералов русской армии (А.А. Поливанов, В.Н. Клембовский,
П.С. Валуев и др.). На этом посту Брусилов внес свой личный вклад укрепление Красной Армии.
8 ноября 1921 г. он назначается председателем комиссии по организации кавалерийской допризывной подготовки, а с июня 1922 г. – военным
инспектором коннозаводства и конезаводства. 1 февраля 1923 г. было сформировано управление инспектора кавалерии РККА. Во главе управления находился инспектор, непосредственно подчинявшийся главкому. Приказом
Реввоенсовета с 1 февраля 1923 г. на эту должность был назначен А.А. Брусилов. Но в связи с возрастом и по состоянию здоровья 5 сентября 1923 г. он
подал рапорт с просьбой об отставке. Учитывая огромный опыт и знания Брусилова, Реввоенсовет не счел возможным сразу удовлетворить его ходатайство. 15 марта 1924 г. Брусилов был назначен на должность по особо важным поручениям при Реввоенсовете СССР, на которой и оставался до конца
своей жизни (16). А.А. Брусилов скончался 17 марта 1926 г.
Полный генерал Алексей Алексеевич Брусилов за все время своей военной службы демонстрировал высокий профессионализм военного мастерства. Анализ его биографии показал, что во многом определяющим в военном
искусстве является опора на опыт предыдущих поколений. Теоретические
знания А.А. Брусилова основывались на изучении материала по военной
деятельности А.В. Суворова. В царской России он получил полное военное
образование, которое также, как известно, имело своей основой изучение
военного опыта страны. Появление в начале ХХ в. целой плеяды талантливых военачальников, среди которых заметное место занимал А.А. Брусилов,
было в этом смысле закономерностью развития военного искусства дореволюционной России. Поступление А.А. Брусилова наряду с другими военачальниками на службу в РККА обеспечило советскому государству необходимую преемственность поколений. Это, в свою очередь, обусловило положительную тенденцию в дальнейшем развитии военной науки и вооруженных
сил советского государства.
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A.A. BRUSILOV – FULL GENERAL OF RUSSIAN ARMY
AND LAST COMMANDER OF RUSSIAN TSAR
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Department of Russian History
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The article analyzes the biography of Russian full general A.A. Brusilov − the hero of
World War I, whose name is associated with the term “Brusilov Offensive”. The author examines his views on the new situation which developed in Russia during the two revolutions of
1917, and then in the Soviet period. The author highly appreciates the theoretical preparation
level of A.A. Brusilov, who got full military education in tsarist Russia; reveals the presence of numerous analogous episodes in the biographies of A.A. Brusilov and A.V. Suvorov.
He focuses on the similar origin of two Russian heroes, whose families belonged to the military dynasties of imperial Russia. The author concludes that the continuity of generations is
very important in the issue of effective army’s functioning. This tradition was preserved in
the new Soviet state.
Key words: First World War, Russia, military dynasties, commander, a full general,
“Brusilov Offensive”, Commander-in-chief, Military Inspector, Workers' and Peasants' Red
Army, art of war.
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