Прах В. А. Корнилова покоится в
Севастопольском
соборе
Святого
Владимира, в усыпальнице адмиралов,
как называют этот собор севастопольцы,
в одном склепе с адмиралами М. П.
Лазаревым, П. С. Нахимовым, В. И.
Истоминым.
Предсмертные слова адмирала: «Ну,
господа, предоставляю вам отстаивать
Севастополь. Не отдавайте его. Скажите
всем, как приятно умирать, когда
совесть спокойна» всегда помнили и
помнят наши соотечественники.
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Дорогой друг!
В
ряду
военачальников
Черноморского флота, воспитанных
адмиралом М. П. Лазаревым, одно из
почетных мест принадлежит вицеадмиралу В. Корнилову, верному и
достойному сыну русского народа,
горячо любившему свою страну, флот и
Севастополь.
Корнилов Владимир Алексеевич
(1806,
Тверская
губ.
1854,
Севастополь) - герой Крымской войны.
Родился в родовом имении отставного
флотского офицера.
В 1823 году окончил Морской
кадетский корпус, получив звание
мичмана и назначение во 2-й флотский
экипаж Балтийского флота.
В. А. Корнилов - ученик адмирала
М. П. Лазарева. Боевое крещение принял
на линейном корабле «Азов», которым
командовал в Наваринском сражении,
капитан 1 ранга М. П. Лазарев.
В Крымскую войну 1854-185_ г.г. один из руководителей Севастопольской
обороны.
Его учитель М. П. Лазарев полагал,
что у Корнилова имеются "все качества
отличного командира военного судна".
После
командования
кораблями
Балтийского и Черноморского флотов

Корнилов в 1838 стал начальником
штаба Черноморской эскадры, а в
следующем году совместил эту работу с
командованием 120-пушечным кораблем
"Двенадцать
апостолов",
ставшим
образцовым.
Корнилов
разработал
систему обучения матросов и офицеров,
являющуюся продолжением военнопедагогических
воззрений
А.
В.
Суворова и Ф. Ф. Ушакова. В 1846 был
командирован
в
Англию
для
руководства строительством заказанных
там паровых кораблей. В 1848 Корнилов
был произведен в контр-адмиралы, в
1849 - назначен начальником штаба
Черноморского флота и портов.
В 1852 Корнилов был произведен в
вице-адмиралы
и
фактически
командовал Черноморским флотом.
Пытался добиться замены парусного
флота паровым и перевооружить
корабли. Был одним из создателей
Севастопольской
военно-морской
библиотеки. Во время Крымской войны
1853 - 1856 Корнилов стал одним из
организаторов и руководителей обороны
Севастополя. Он сумел не только
создать линию береговых укреплений,
усилив ее артиллерией и флотскими
экипажами, но и поддерживать высокий
моральный дух защитников.

5 октября 1854 года был смертельно
ранен на Малаховом кургане при первой
бомбардировки Севастополя.
На месте, где он упал, сраженный
ядром, матросы выложили крест из ядер,
вкопав их до половины в землю.
«Славная смерть нашего любезного,
почтенного Корнилова, - писал государь
Николай Павлович князю А. С.
Меншикову, - меня глубоко огорчила.
Мир праху его! Вели положить его
рядом с незабвенным Лазаревым. Когда
доживем
до
спокойных
времен,
поставим памятник на месте, где убит, и
бастион назвать по нем».
Указ Николая I был выполнен:
бастион назван именем адмирала, а в
1895 г. на месте его гибели по проекту
генерал-лейтенанта А. А. Бильдерлинга
и скульптора И. Н. Шредера был
воздвигнут памятник. Разрушенный в
годы Великой Отечественной войны, он
был восстановлен в 1983 г. к 200-летию
Севастополя.

