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После присоединения Крымской республики к Российской Федерации 16 

марта 2014 года, встал вопрос о сохранении памятников истории и архитектуры 

данного региона, которые имеют Всероссийскую известность. Привлекательным 

по архитектурным масштабам является город Севастополь, который имеет мно-

говековую историю и знаменит выдающимися событиями, такими как оборона 

Севастополя 1854–1855 годов. Достопримечательностей по истории обороны Се-

вастополя, достаточно, чтобы говорить о значимости этого города, как с куль-

турной стороны, так и с территориальной. 

Одной из самых основных достопримечательностей города Севастополь яв-

ляется памятник вице‐адмиралу В.А. Корнилову – герою обороны Севастополя 

во время Крымской войны (1853–1856), установленный на месте смертельного 

ранения вице‐адмирала на Малаховом кургане 5 октября 1895 года [1, с. 87]. 

Владимир Алексеевич Корнилов (1806–1854) – был потомком старинной 

русской дворянской фамилии, родился в родовом имении Старицкого уезда 

Тверской губернии в 1806 году [1, с. 90]. Закончил морской кадетский корпус в 
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1823 году, и за отличную учебу был произведен в чин мичмана. За свою военную 

карьеру, он был участником таких важных событий как Наваринское сражение 

1827 года, за что был награжден орденом Святой Анны IV степени, а также яв-

ляется одним из организаторов обороны Севастополя 1854–1855 года. 

Под руководством вице‐адмирала В.А. Корнилова за столь короткий срок 

была воздвигнута линия сухопутной обороны Севастополя, установив на басти-

онах города пушки, снятые с линейных кораблей [3, с. 127]. Высокие личные ка-

чества адмирала не знали границ: его храбрость, твердая воля и способность раз-

носторонне мыслить, позволяли генералу использовать все ресурсы в успехе 

обороны города. Одной из основных заслуг адмирала Корнилова было введение 

всеобщей мобилизации не только военнослужащих, но и мирного населения на 

защиту города. 

5 октября 1854 года вице‐адмирал В.А. Корнилов, инспектируя позиции го-

рода, был смертельно ранен на Малаховом кургане неприятельским ядром в об-

ласть левого бедра [4, с. 5]. Корнилова перенесли в полевой госпиталь, находив-

шийся на Корабельной стороне, где он и скончался. Похороны адмирала прошли 

6 октября 1854 года, погребальное шествие тронулось по Екатерининской улицы, 

мимо Петропавловской церкви, в сопровождении множества офицеров и двух 

пехотных батальонов, под треск разрывающихся бомб и свист ядер [4, с. 6]. 

Вице‐адмирал В.А. Корнилов был погребен в склепе собора Святого Влади-

мира, где покоился великий путешественник и адмирал Лазарев. На месте гибели 

адмирала Корнилова, по приказанию адмирала Нахимова, юнги выложили крест 

из неприятельских бомб и ядер, вкопав крест до половины в землю. Несомненно, 

что этот крест выложенный юнгами, является первым памятником вице‐адми-

ралу, герою обороны Севастополя. По указу императора Николая I бастион Ма-

лахова кургана, был переименован, и стал называться Корниловским бастионом, 

названный в честь адмирала Корнилова. Также император поручил создать па-

мятник в честь героя обороны Севастополя известному петербургскому скуль-

птору Ивану Петровичу Витали [3, с. 149]. 
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Из‐за смерти императора Николая I и положениям Парижского мирного до-

говора от 1856 года, было отсрочено воплощение памятника вице‐адмиралу Кор-

нилову. Лишь только в 1893 году скульптор Иван Николаевич Шредер, предста-

вил свой проект, разработанный при помощи генерал‐лейтенанта барона Алек-

сандра Александровича фон Бильдерлинга, на рассмотрение высочайшей комис-

сии, который был принят не сразу. Но, так или иначе, по согласию комиссии, 

работы по созданию памятника были одобрены. 

5 октября 1895 годы памятник вице‐адмиралу Владимиру Алексеевичу Кор-

нилову, был открыт в городе Севастополь. Бронзовые части памятника были от-

литы на заводе Берда в Петербурге, цокольная часть была выполнена из крым-

ского диорита [2, с. 65]. 

На пробитом ядрами постаменте изображалась часть сухопутных укрепле-

ний Малахова кургана. В центре памятника была фигура вице‐адмирала 

В.А. Корнилова, который правой рукой указывал на городские стены. На поста-

менте были написаны слова адмирала, которые он сказал перед смертью – «От-

стаивайте же Севастополь!» [4, с. 142]. Также на постаменте были перечислены 

все боевые корабли, которыми командовал лично адмирал, а также все боевые 

заслуги во время его военной карьеры. Ниже на памятнике находится фигура 

матроса Кошки, героя обороны Севастополя, заряжающего артиллерийское ору-

дие. 

В годы обороны Севастополя и немецкой оккупации 1942–1944 года памят-

ник подвергся разорению. По приказанию немецкого командования, памятник 

был демонтирован и отправлен в Германию на переплавку, а постамент, на кото-

ром стоял памятник, был взорван. Лишь только остался крест, на месте смертель-

ного ранения адмирала [2, с. 93]. 

После окончания Великой Отечественной войны встал вопрос о восстанов-

лении памятника герою обороны Севастополя, но решение было отсрочено на 

три десятилетия, из‐за того, что проекты и документы по реставрации были уте-

ряны в кабинетах власти. Существует иная версия, того, что было отсрочено вос-

становление памятника, это то, что адмирал Корнилов является однофамильцем 
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генерала Корнилова, организатором Белого движения во время Гражданской 

войны в России, а также, который стоял против прихода большевиков к прави-

тельственной власти. 

В конце 70‐х годов XX века начались работы по восстановлению памятника, 

вице‐адмирала В.А. Корнилова. Авторами данного проекта были высококвали-

фицированные специалисты архитектурного и скульптурного дела, такие как 

народный художник Украины профессор Н.К. Вронский и заслуженный худож-

ник‐архитектор Украины В.Г. Гнездилов. Авторы памятника максимально точно 

воспроизвели оригинал, созданный скульптором Иваном Николаевичем Шреде-

ром и Александром Александровичем фон Бильдерлингом. 7 сентября 1983 года 

произошло открытие памятника вице‐адмиралу В.А. Корнилову на Малаховом 

кургане, который существует в современное время [4, с. 157]. 

Таким образом, памятник вице‐адмиралу В.А. Корнилову на Малаховом 

кургане, является достопримечательностью города Севастополь, а также содер-

жит в себе часть ярких страниц в истории России. 

Исследование выполнено при поддержке гранта СФ БашГУ, проект № В 
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