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Работа посвящена наступательной операции «Брусиловский 
прорыв» и её значению в ходе Первой мировой войны. 

Первая мировая война забрала миллионы жизни солдат. Они бес-
страшно сражались против германской армии за совою родину. Бруси-
ловский прорыв это проявления героизма солдат и военной смекалки 
высших чинов. Прорыв сыграл важную роль в событиях первой миро-
вой войны.

Война — дело коллективное, в нем мало места для индивидуаль-
ного творчества. Но бывают исключительные ситуации, когда действия 
конкретного человека оказывают решающее влияние на общий успех. 
Именно так сложились обстоятельства во время наступления Юго-За-
падного фронта русской императорской армии, более известного как 
Брусиловский прорыв. Конечно, общий успех был бы невозможен без 
доблести наших солдат и офицеров, но не менее важную роль сыграло 
нестандартное полководческое решение и личное мужество их воена-
чальника. И не случайно эта операция стала единственной в истории 
Великой войны, общепринятое название которой связанно с именем 
конкретного человека — генерала Алексея Алексеевича Брусилова [1].

Чувство личной ответственности перед Родиной побудило Бру-
силова предпринимать шаги, необычные для высшего генералитета 
времен последнего российского самодержца. Он решительно оспорил 
мнение штаба верховного главнокомандующего, согласно которому во-
йскам Юго-Западного фронта в кампании 1916 г. предназначалось сугу-
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бо пассивная, оборонительная роль. Через неделю после назначения 
генерал заявил Николаю II, что если ему не будет предоставлена ини-
циатива наступательных действий, он в таком случае будет считать свое 
пребывание на посту главнокомандующего фронтом не только беспо-
лезным, но и вредным и попросит о замене [2].

Отказавшись от применявшихся в то время способов прорыва (на 
узком участке фронта при сосредоточении на выбранном направлении 
превосходящих сил), главнокомандующий Юго-Западным фронтом 
Брусилов выдвинул новую идею — прорыв укреплённых позиций про-
тивника благодаря нанесению одновременных ударов всеми армиями 
данного фронта: «Атака должна вестись по возможности на всём фрон-
те, независимо от сил, располагаемых для сего. Только настойчивая 
атака всеми силами, на возможно более широком фронте, способна 
действительно сковать противника, не дать ему возможности перебра-
сывать свои резервы…». Именно в 1915 году были проведены первые 
операции по штурму и, соответственно, обороне глубоко эшелониро-
ванных и инженерно подготовленных позиций. 

Наступление русских войск началось по всему фронту около 5 
часов утра 22 мая 1916 г. после сильной артиллерийской подготовки. 
Плотность артиллерии достигала 20-25 орудий на 1 км фронта. Артилле-
рийская подготовка длилась от 6 до 45 часов. Авиация наносила бомбо-
вые удары и вела пулемётный огонь по объектам противника в тылу и 
на поле боя. Австрийский фронт был прорван одновременно в четырёх 
местах. В первый же день наступления на ряде участков удалось овла-
деть первой позицией противника, а за последующие два дня полно-
стью завершить прорыв и захватить в плен больше 200 тыс. солдат и 
офицеров противника. С 22 мая по 31 июля  русским войскам удалось на 
протяжении 350 км по всему фронту продвинуться вглубь на 70-120 км. 
Противник потерял до 1,5 млн. человек убитыми, ранеными и пленны-
ми. Потери русских составили около 500 тыс. человек. 

Чтобы ликвидировать прорыв, военное командование противни-
ка вынуждено было снять с Западного и Итальянского фронтов свыше 
30 пехотных и кавалерийских дивизий, вынудило немцев прекратить 
наступление в Трентино [3].

Брусиловский прорыв сыграл решающую роль, он положил начало 
перелому в ходе войны, способствовал — вместе с наступлением фран-
цузов и англичан на реке Сомме — перехвату военной инициативы. Не-
мецкое командование было вынуждено с конца 1916 г. перейти к страте-
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гической обороне. Брусиловский прорыв спас от разгрома итальянцев и 
облегчил положение французов. Весь Восточный фронт австро-герман-
ских войск от Полесья до румынской границы был разгромлен. Таким об-
разом, была создана крупная стратегическая предпосылка для решающе-
го поражения австро-германской коалиции, что в значительной степени 
способствовало конечной победе Антанты в 1918 г.  [4].
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