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Выскажу  мысль,  что  одно  из  главных  достижений
последних десятилетий для российского общества, для граждан
России  –  выстраданная  возможность  спокойно  и  критично
окинуть  взглядом историю своей страны,  изучить  ее,  сделать
необходимые выводы и с учетом извлеченного опыта – жить и
созидать дальше.  Это то,  чего достигли мы и наши предки к
настоящему  моменту.  Россия  готова  к  тому,  чтобы  просто
работать,  строить  и  создавать.  И  готова,  наконец,  посвятить
время, чтобы оглянуться назад, посмотреть и осознать, что с ней
произошло всего лишь за одно столетие.

Такова  важная  задача  нашего  поколения.  Уникальная,
сложная, интересная. Сейчас нам как никогда важно примирить
между собой различные этапы российской истории. Примирить
Российскую  империю  и  Советский  Союз,  Февральскую  и
Октябрьскую революции, «Народную волю» и царскую охранку,
поднятую целину и архипелаг ГУЛАГ.
Это  действительно  серьезная  долгосрочная  работа,  которая
потребует  сопряжения  усилий  со  стороны властных  структур
всех  уровней,  всех  регионов,  гражданского  общества  и
экспертов-историков.  Она  должна  привести  не  просто  к
примирению с историей, но и к готовности брать самое лучшее
из опыта предыдущих поколений, из опыта наших предков. И не
важно, когда они проживали – 20 или 200 лет назад.

Во многих странах – Франции, Великобритании, США –
бережное  отношение  к  истории  является  составной  и  очень
важной частью государственной политики. Это и понятно – ведь
сохранение исторической идентичности не только способствует
развитию общественной солидарности и взаимопонимания, но и
делает  страну  более  интересной  для  иностранных  туристов,
иными словами – приносит прямую экономическую выгоду. В
последние  годы  в  России  также  предпринимаются
существенные усилия на этом направлении. Например, В 2012
году,  объявленном  в  Российской  Федерации  Годом  истории,
руководство  страны  создало  научную  общественную
организацию  «Российское  историческое  общество»  (РИО),



названную преемницей Императорского Русского исторического
общества. Главой общества стал председатель Государственной
думы, д.э.н. С. Е. Нарышкин, председателем правления ― д.ю.н.
С.  М.  Шахрай.  Соучредителями  выступили  Российская
академия  наук,  МГУ им.  М.  В.  Ломоносова,  МГИМО,  музей
«Московский  Кремль»,  «Императорское  православное
палестинское  общество»,  фонд  «Русский  мир»,  Фонд
исторической  перспективы,  Фонд  современной  истории  и
другие  организации.  Важное  значение  имеет  реализация
президентской  программы  «Патриотическое  воспитание
граждан  Российской  Федерации  на  2011  –  2015  годы»  и  в
перспективе ее продление до 2020 года. Такие шаги доказывают
– мы приходим к пониманию того, что история, исторический
вопрос  имеет  стратегическую  ценность  для  развития  нашего
общества.

Процесс  примирения  разрозненного  сбора  исторической
мозаики проще начинать с элементов, которые находятся как бы
посередине картинки, обладают качествами отдаленных друг от
друга  полярностей.  В  нашем  случае,  если  говорить  о
примирении  истории  –  наверное,  стоит  начать  с  нахождения
или,  если  быть  точнее,  восстановления  имен,  которые  не
вызывали  бы  у  разных  представителей  нашего  общества
диаметрально  противоположных  чувств.  Добились  бы  мы
успеха,  если  бы постарались  сегодня  поставить  на  пьедестал
почета  и  примера  для  подражания,  например,
К.П.Победоносцева  или  Ф.Э.Дзержинского?  Эти  крупные,
волевые деятели своего времени на этом пьедестале уже бывали
– один в конце 19 века, второй – на протяжении большей части
20-го. Но оба там не удержались. Когда-нибудь непредвзятый и
зрелый взгляд расставит и их по своим местам, и мы не будем
выкрашивать  их  в  черное  или  белое.  Пока  же  нам  стоит
обратить  взор  на  людей,  заслуги  которых  не  вызывают  и  не
должны  вызывать  сомнений  с  точки  зрения  своего  вклада  в
развитие России. Образы этих людей – цельны и уважаемы вне
зависимости от пристрастий и политической конъюнктуры.

Наш  разговор  сегодня  –  об  одном  из  таких  людей.  О
знаменитом  русском  военачальнике  –  генерале  Алексее
Алексеевиче  Брусилове.  Мы неслучайно вспоминаем о  нем в
это лето 2014 года.  Этот  год,  как мы знаем,  для  нас –  особо
юбилейный. Ведь ровно сто лет назад началась Первая мировая



война  –  колоссальный  и  беспрецедентный  для  того  времени
конфликт, ставший первым звеном в цепи событий, изменивших
и  подстегнувших  новейшую  историю  человечества  вообще  и
историю России в частности.

События  лета  1914  г.,  обернувшиеся  для  Российской
империи  распадом,  Брусилов  встретил  в  должности
командующего  12-го  армейского  корпуса  Киевского  военного
округа.

Его восхождение к вершинам военной карьеры протекало
неспешно. Брусилов родился в Тифлисе 31 августа 1853 года в
семье  генерал-лейтенанта  русской  армии.  Рано  потеряв
родителей, он воспитывался у родственников, а в 1867 году 14
лет  от  роду  поступил  в  элитное  военно-учебное  заведение
царской России – Пажеский корпус.

По  окончании  Пажеского  корпуса  молодой  человек  был
зачислен  в  15-й  драгунский  Тверской  полк  в  должности
адъютанта полка. Боевым крещением будущего генерала стала
русско-турецкая война 1877 – 1878 годов, положившая начало
его  военной  карьере.  Следующим  этапом  его  жизни  была
успешная  служба  в  Офицерской  кавалерийской  школе,  где
Алексей Алексеевич дослужился до начальника школы.
Брусилов стал известен не только в России, но и за границей как
выдающийся знаток кавалерийской езды и спорта,  через  него
прошли  русские  кавалерийские  начальники,  по  праву
считавшиеся лучшими в мире.

В продолжение своей карьеры Алексей Алексеевич стал
настоящим боевым офицером. От войск требовал и добивался
проведения  учебных  занятий,  учений,  маневров  в  самых
неблагоприятных  условиях.  Служивший  в  школе  под  его
началом  будущий  президент  Финляндии  К.Маннергейм
вспоминал: «Он был внимательным, строгим, требовательным к
подчинённым руководителем и давал очень хорошие знания. Его
военные игры и учения на местности по своим разработкам и
исполнению были образцовыми и донельзя интересными».

Брусилов  не  боялся  идти  на  непопулярные  меры,  когда
считал  их  необходимыми.  Поэтому,  когда  началась  Первая
мировая война, генерал обвинял власть и лично царя, в том, что
его фронту не было предоставлено достаточно сил и средств,
для развития первоначального успеха. Он не раз повторял: «Я не
честолюбив,  ничего  личного  для  себя  не  домогался,  но,



посвятив всю свою жизнь военному делу и изучая это сложное
дело беспрерывно в течение всей моей жизни, вкладывая всю
свою душу в подготовку войск к войне, я хотел проверить свои
знания,  свои  мечты и  упования  в  более  широком масштабе».
 Эти  навыки  в  совокупности  с  прирожденным  военным
талантом помогли ему в марте 1916 года разработать и провести
легендарную  фронтовую  наступательную  операцию  ―
«Брусиловский прорыв».

«Брусиловский»  или,  как  тогда  его  называли,  «Луцкий»
прорыв был осуществлен 3 июня – 22 августа 1916 года. В ходе
масштабного  наступления  было  нанесено  тяжёлое  поражение
армиям Австро-Венгрии  и  Германии  (потери личного  состава
армий Тройственного союза составили до 1,5 млн. человек) и
заняты Буковина и Восточная Галиция. Уникальность операции
заключалась  в  нанесении  нескольких  разнонаправленных
ударов  для  прорыва  фронта  противника.  К  сожалению,
«прорыв» так  и  остался  ярким эпизодом войны,  не  привел  к
перелому  ситуации  на  Восточном  фронте,  что  скорее  можно
поставить  в  вину  царскому  правительству  и  союзникам  по
Антанте, чем генералу Брусилову.

Пришел  1917  год,  перевернувший  жизнь  всей  России,
каждого  русского  человека,  и  Брусилова  в  частности.
Вспыхнула  Февральская  революция,  которая  сопровождалась
стихийными  самосудами  и  расправами  над  офицерами.  Эти
события  в  значительной  степени  повлияли  на  радикализацию
революционных  событий  в  стране,  на  развязывание
Гражданской войны.

В наступившем хаосе Алексею Алексеевичу, безусловно,
угрожала опасность, но выдающийся полководец сумел, как бы
это ни было рискованно, остаться над схваткой. Он не только
смог  увидеть  положительные  стороны  революции,  но  и
приложить все усилия для ее развития, исходя из своих глубоко
патриотических соображений.

22  мая  1917  года  приказом  Временного  правительства
Брусилов  назначен  Верховным  главнокомандующим  Русской
армии.  Генерал  предпринимал  отчаянные  усилия  для
сохранения  боеготовности  вооруженных  сил  в  условиях
продолжающейся  мировой  войны.  К  сожалению,  даже  его
талант организатора уже мало что мог изменить. Успех ему не
способствовал.  В июне очередное наступление русской армии



провалилось, вскоре Брусилов был отправлен в отставку.
После  возвращения  со  службы  генерал  поселился  в  центре
Москвы на территории нынешних Хамовников.

Дальнейшие  события  в  стране  замелькали,  как  в
калейдоскопе,  грянула  Октябрьская  революция,  во  время
которой  генерал  был  тяжело  ранен  в  ногу.  Во  время
Октябрьской революции был случайно ранен осколком снаряда,
попавшего в его дом во время боёв между красногвардейцами и
юнкерами.  Известно,  что генерал очень переживал по поводу
этого, первого в своей жизни, ранения. Еще бы, ведь он получил
его не на фронте, а в центре древней столицы, превратившейся в
поле битвы братоубийственной войны.

Так или иначе, большевики взяли Брусилова под охрану,
обеспечили  ему  лечение  и  реабилитацию.  В  условиях
начавшейся Гражданской войны к нему в Москву пробирались
белые эмиссары с призывом влиться в их ряды, однако генерал
отправлял  их  обратно.  После  мучительных  раздумий  он
начинает  служить  новой  большевистской  власти.  Такое
решение,  нелогичное на первый взгляд,  на самом деле лучше
всего  раскрывает  характер  Брусилова,  его  верность  Родине,
желание  способствовать  порядку  и  независимости  своей
страны.

С 1920 года – он помогает созданию Красной армии. С мая
1920  года  возглавляет  Особое  совещание  при
главнокомандующем  всеми  вооружёнными  силами  Советской
Республики,  вырабатывавшее  рекомендации  по  укреплению
вооруженных  сил.  С  1921  года  Алексей  Алексеевич  –
председатель  комиссии  по  организации  допризывной
кавалерийской  подготовки,  с  1923  года  состоял  при
Реввоенсовете  для  особо  важных  поручений.  В  1923  –  1924
годах – инспектор кавалерии.

Скончался А. А. Брусилов 17 марта 1926 года в Москве от
воспаления  лёгких  в  возрасте  72  лет.  Похоронен  со  всеми
воинскими  почестями  у  стен  Смоленского  собора
Новодевичьего монастыря.

В  жизни  этого  выдающегося  человека  в  полной  мере
отразилась противоречивость российской истории 19-20 веков.
Безусловно  Брусилов  видел  недостатки  как  в  системе
самодержавной власти, так и в утверждавшейся большевистской
власти.  Идеологически  он  так  и  не  примкнул  всецело  ни  к



одному  из  лагерей  Гражданской  войны,  что  само  по  себе
требовало огромного мужества.

Именно  поэтому  он  видится  нам  настоящим,
самоотверженным патриотом – защитником национальных, а не
идеологических  интересов.  Брусилов  всегда  был  уверен,  что
исполняет свой долг,  служа Родине.  И что точно не вызывает
никаких  сомнений  –  он  оказал  огромное  влияние  на
отечественное и мировое военное искусство.
Позднее,  когда  интерес  к  генералу  и  его  победам  начал
возрождаться  во  время  Великой  Отечественной  войны,
советские полководцы будут строить свои тактические приёмы,
основываясь на опыте гениального Брусиловского прорыва.

При этом, до конца 1980-х годов на могиле Брусилова в
Новодевичьем монастыре не было даже достойного надгробья.
Да  и  сегодня  оно  смотрится  скромно  на  фоне  колоссальных
скульптур  советских  военных  чиновников  по  соседству.  Все-
таки  царский  генерал  –  не  самый  удобный  пример  для
идеологии тех лет. Поэтому его подвиги на долгие годы предали
забвению.  В  энциклопедиях  ему  уделялось  несколько  строк,
мемуары,  биографии  выходили  в  весьма  урезанном  виде.  И
только в 2001 году вышли в свет полноценные воспоминания. В
Москве и Московской области до сих пор нет ни памятников, ни
мемориальных плит, посвященных Брусилову.

А  ведь  был  такой  великий  полководец  земли  русской,
прославивший  русское  оружие,  русскую  армию  и  Россию  на
века.  И  не  важно,  что  о  нем  говорили  его  противники  в  то
смутное  время,  важно  то,  что  этот  человек  всегда  смотрел  в
будущее, и считал необходимым служить Отчизне, несмотря на
смену политических режимов.

Хочется  верить,  что  имена,  подобные  генералу  А.  А.
Брусилову,  их подвиги  и самоотверженность  найдут  отклик в
сердцах  потомков.  Естественно  для  этого  нужно  создавать
соответствующие  условия.  Хотим  пригласить  всех
небезучастных, всех интересующихся историей своей страны и
имеющих склонность к общественной работе принять участие в
проекте  Хамовнического  района  ЦАО  г.  Москвы  «Памяти
генерала Брусилова». В рамках проекта планируется провести
работу по установке памятника Алексею Алексеевичу, чтению
лекций  для  школьников  и  студентов  по  истории  Первой
мировой  войны  и  Брусиловского  прорыва,  проведению



концертов с исполнением военных произведений начала 20 века.
Будем рады любым откликам и предложениям.
Пишите нам на brusilovproject@gmail.com.


