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От составителя

В ряду военачальников Черноморского флота, воспитанных адмира-
лом М. П. Лазаревым, одно из почетных мест принадлежит вице-адми-
ралу Владимиру Алексеевичу Корнилову, верному и достойному сыну 
русского народа, горячо любившему свою страну, флот и Севастополь.

В.А. Корнилов, принадлежавший к небогатому дворянскому ро-
ду, известному с конца XVI века, родился 13 февраля 1806 г. Его отец 
Алексей Михайлович почти три десятилетия прослужил на флоте, во 
время войны со Швецией командовал фрегатом и был награжден ор-
деном св. Георгия IV степени.

Поступив на учебу в Морской кадетский корпус, молодой Владимир 
Корнилов учился отлично и в 17 лет получил первый офицерский чин 
мичмана. Он навсегда сроднился с морем и всю свою жизнь до послед-
него ее дня на бастионах Севастополя отдал родному флоту.

Боевое крещение мичман Корнилов вместе с  лейтенантом 
П. С. На химовым и гардемарином В. И. Истоминым в составе экипа-
жа линейного корабля «Азов», которым командовал капитан I ранга 
М. П. Лазарев, получил в октябре 1827 г. в знаменитом Наваринском 
бою. Затем служил в качестве командира тендера «Лебедь» на Бал тий-
ском флоте, а в конце 1832 г. переведен на Черноморский флот. Уже 
в 1835 г. Лазарев аттестует Корнилова как «офицера весьма просве-
щенного, благоразумного и особенно деятельного, имеющего все ка-
чества отличного командира военного судна», как одного из тех офи-
церов, которые «поддержат честь нашего флага». В апреле этого года 
Корнилов получил чин капитан-лейтенанта и назначение на корвет 
«Орест» в качестве командира, а в апреле 1838 г. Лазарев назначает его 
начальником штаба эскадры Черноморского флота, выполняющей бо-
евые задания у кавказского побережья. За боевые заслуги и отличие, 
проявленные при высадке десанта и занятии Туапсе, Корнилов был 
произведен в капитаны II ранга.

В 1840 году молодой капитан I ранга назначен командиром стро-
ившегося 120-пушечного линейного корабля «Двенадцать Апостолов», 
спущенного на воду в июле 1842 г. Пять лет плавал Корнилов на лин-
коре. Организация внутренней службы, соблюдение порядка на кора-
бле были образцовыми для всего флота, обучение матросов основам 
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морского и артиллерийского дела —  выше всяких похвал. Корнилов не 
упускал мелочей и строго следил за внешней чистотой и порядком, но 
при этом не уставал напоминать, что корабли следует строить для боя, 
а не для «живописных путешествий» по морю. Он смело внедрил бом-
бические орудия —  пушки, стрелявшие разрывными бомбами, заранеее 
сформировал абордажные партии, вооружил их и начал готовить к бу-
дущим сражениям. Корнилов заботился о разумном чтении для сво-
их офицеров: сам перевел с английского и французского ряд статей, 
посвященных военно-морской службе, снабдив их своими примеча-
ниями, подготовил к печати и издал перевод книги «Морская служба 
в Англии» —  руководство для молодых офицеров, знакомящее их с ос-
новами корабельного порядка и управления. Кроме того, деятельно 
занимался преобразованием Морской библиотеки в Севастополе, по-
стоянно пополняя ее лучшими сочинениями по морскому делу.

Произведенный в  1848 г. в  контр-адмиралы, Корнилов вскоре 
был назначен исполняющим должность начальника штаба всего Чер-
но морского флота. Обосновывая свой выбор, Лазарев писал: «Контр- 
адмиралов у нас много, но легко ли избрать такого, который бы сое-
динил в себе и познания морского дела и просвещение настоящего 
времени, которому без опасения можно было бы в критических об-
стоятельствах доверить и честь флага и честь нации?». Еще за 10 лет 
до Крымской войны Корнилов поставил вопрос о необходимости изу-
чения и развития пароходного дела, настойчиво добиваясь строитель-
ства винтовых пароходов.

В должности начальника штаба Корнилов, произведенный в 1852 г. 
в вице-адмиралы, многое сделал для повышения боевой организован-
ности и готовности Черноморского флота, повседневно руководя бо-
евой учебой флота, вникая в дела большого и сложного флотского хо-
зяйства, заботясь об улучшении обучения и быта матросов, подготовке 
и совершенствовании офицерских кадров.

В дни героической обороны Севастополя особенно ярко раскры-
лись военный талант Корнилова, его глубокие знания и выдающиеся 
организаторские способности. До последнего дня своей жизни адми-
рал являл образец человека долга и чести, пламенного патриота, бое-
вого руководителя, имевшего среди сослуживцев высокий нравствен-
ный авторитет. В его завещании, написанном 19 сентября, говорится: 
«Я со спокойствием готов кончить, как жил, для блага моей Родины».
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Корнилов вместе с Нахимовым в короткий срок сформировал из 
корабельных команд батальоны для обороны города с суши, наметил 
подробные меры для отражения атак противника, заботился о созда-
нии запасов для защитников бастионов, издал строжайший приказ 
о  мерах предохранения войск во время бомибардировки. 27  сентя-
бря он обратился к войскам: «Товарищи, на нас лежит честь защиты 
Севастополя, защиты родного нам флота! Будем драться до последне-
го. Отступать нам некуда, сзади нас море. Всем начальникам частей 
я запрещию бить отбой, барабанщики должны забыть этот бой! Если 
кто из начальников прикажет бить отбой, заколите, братцы, такого на-
чальника, заколите и барабанщика, который осмелится ударить позор-
ный отбой! Товарищи, если бы я приказал ударить отбой, не слушайте, 
и тот из вас будет подлец, кто не убьет меня!»

5 октября 1854 года генерал-адъютант и вице-адмирал Корнилов 
был смертельно ранен на Малаховом кургане. Умирая, он обратился 
к оружившим его офицерам: «Ну, господа, предоставляю вам отстаи-
вать Севастополь. Не отдавайте его. Скажите всем, как приятно уми-
рать, когда совесть спокойна».
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