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Генерал Корнилов Л.Г. – стадии жизненного цикла  
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Аннотация: в статье исследуются в сжатом виде основные стадии жизненно-
го цикла генерала от инфантерии Л.Г. Корнилова. Рассматриваются разные 
версии происхождения несостоявшегося диктатора. Среди указанных стадий 
автор статьи особо выделяет следующие: а) академия Генерального штаба; б) 
географические экспедиции; в) русско-японская война; г) первая мировая 
война; д) февральская революция и политические взгляды Корнилова; е) 
гражданская война. В статье утверждается, что не надо идеализировать Кор-
нилова (равно и других лидеров белого движения) и превращать его в нацио-
нального героя с безупречной репутацией либо в черного демона Граждан-
ской войны. Сочетание черного и белого не только в одежде, но в личности. 
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Краткая библиография: Лавр Георгиевич Корнилов (родился 18 (30) августа 
1870 г., в г. Усть-Каменогорск, Семипалатинская область, Российская импе-
рия, убит 31 марта (13 апреля) 1918 г., г. Екатеринодар, Кубанская область, 
Россия) - русский военачальник, генерал от инфантерии. Военный разведчик, 
дипломат и путешественник-исследователь. Герой русско-японской и Первой 
мировой войн. Верховный главнокомандующий Русской армии (август 1917 
г.). Участник Гражданской войны, один из организаторов и Главнокомандую-
щий Добровольческой армии, вождь Белого движения на Юге России, Кава-
лер орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степеней, ордена Святой Анны 2-й 
степени, ордена Святого Станислава 3-й степени, Знака 1-го Кубанского (Ле-
дяного) похода (посмертно), обладатель Георгиевского оружия . 1
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     Прежде всего, на что хочу обратить внимание читателей – это на место 

рождения генерала Корнилова, г. Усть-Каменогорск, Семипалатинская об-

ласть. Для справки: Усть-Каменогорск – город на востоке Казахстана, адми-

нистративный центр Восточно-Казахстанской области (с 1932 г.), основан в 

1720 г. До 1932 г. город входил в состав Томской губернии, Омской области, 

Алтайской губернии, Семипалатинской губернии, Алтайского горного округа 

и Семипалатинского округа. Первоначальное название – крепость Усть-Ка-

менная. Город расположен при впадении в реку Иртыш реки Ульба.    

     Существует три версии происхождения Лавра Георгиевича Корнилова. Ав-

тором первой версии, впервые озвученной в газете «Советы Казахстана» 

№ 223 за 1992 г., был кандидат исторических наук, доцент Мурат Абдиров. 

Согласно его версии Лавр Корнилов родился 18 августа 1870 г. в Усть-Каме-

ногорске, в семье бывшего хорунжего 7-го Сибирского казачьего полка Егора 

(Георгия) Николаевича Корнилова, за 8 лет до рождения сына вышедшего из 

казачьего сословия и перешедшего в чин коллежского регистратора. Считает-

ся, что отцовские предки Корнилова пришли в Сибирь с дружиной Ермака. В 

1869 г. Георгий Корнилов получил должность письмоводителя при городской 

полиции в Усть-Каменогорске, хорошее жалование и приобрел небольшой 

домик на берегу Иртыша, где и родился будущий генерал .  2

     Согласно этой наиболее распространенной версии, мать Л. Г. Корнилова - 

Мария Ивановна, Марьям - казашка из рода аргын-каракесек. Она училась в 

церковно-приходской школе, в четырнадцать лет приняла православие и ста-

ла называться Марья Ивановна. В семнадцать лет Марьям познакомилась с 

казаком Георгием Корниловым и вышла за него замуж. Судя по всему, она 

была женщиной умной, волевой и являлась верным тылом и опорой своему 

мужу. Уже через два года после женитьбы Георгий Корнилов выбивается в 

офицеры, а в 1878 г. становится чиновником. О родителях Корнилова сохра-

нилось очень мало сведений, но, по-видимому, они друг друга очень любили, 

поскольку у них было тринадцать детей. Она целиком посвятила себя воспи-
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танию детей; отличалась пытливым умом, высокой жаждой знаний, велико-

лепной памятью и громадной энергией. Прекрасная характеристика жены! 

     Автором второй версии является омский писатель-краевед Владимир 

Шулдяков , по мнению которого Лавр Георгиевич Корнилов родился 30 (18 3

по старому стилю) августа 1870 г. в Усть-Каменогорске в семье потомствен-

ного казака Георгия Николаевича Корнилова - сына толмача из Каркаралин-

ской станицы Сибирского казачьего войска. Г. Н. Корнилов, как и его отец, 

служил переводчиком в чине младшего урядника 7-го Сибирского казачьего 

полка, расквартированного в Кокчетавской станице. Что касается мамы, то 

известно, что она русская, Прасковья Ильинична. Именно мать летом 1883 г.  

привезла тринадцатилетнего Лавра в Омск, в корпус. Семья Корниловых в 

это время уже два года проживала в богатом казачьем городе Зайсане . 4

    И, наконец, автор третьей версии - историк Ким Шовунов, который впер-

вые опубликовал свои исследования о происхождения Корнилова в 1992 г. в 

газете «Известия Калмыкии» в статье «Кто вы, генерал Корнилов?» Согласно 

его версии настоящее имя Корнилова - Лавга Гильджирович Дельдинов. Он 

родился в семье калмыка-казака и русской казачки в донской станице Семи-

каракорская. Семья распалась, маленький Лавга был усыновлен дядей Геор-

гием Корниловым, проживавшим в Усть-Каменогорске, и записан Лавром. 

     Как всегда, существуют разные версии, но в очередной раз они не под-

тверждены документально. Хотя официальная биография генерала основана 

на первой версии. Поживем-увидим! Возможно, появятся еще новые версии. 

     Что касается автора настоящей статьи, то мне греет сердце и душу первая 

версия происхождения Лавра Корнилова, поскольку я родился в Казахстане, а 

 Шулдяков, Владимир Александрович - кандидат исторических наук Омского танкового 3
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мой родной город – Петропавловск.  Таким образом, папа – казак, мама – ка-

зашка.  Для информации: в царской России киргизами называли казахов. 

     Теперь перейдем к основной теме настоящей статьи – путь белого офице-

ра.  Как известно, военная карьера Лавра Корнилова началась с раннего под-

росткового возраста. В 1883 г. тринадцатилетний Лавр был зачислен в Сибир-

ский кадетский корпус в Омске, а после его окончания с отличием в 1889 г. 

поступил в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. На что 

следует обратить особое внимание: 1) его прекрасные способности к матема-

тике и точным наукам; в артиллерийском училище Корнилов учился на от-

лично; 2) по окончанию училища молодой офицер выбрал далекий Турке-

станский военный округ, близкий к его родине, хотя мог служить в гвардии . 5

    Служба подпоручика Корнилова в Туркестанском военном округе свиде-

тельствует о незаурядном подходе Лавра Корнилова к собственному жизнен-

ному пути – он выбирал одно из самых интересных и, в то же время, слож-

ных направлений. Иначе говоря, он не предпочитал легких вариантов жизни.  

     В своей книге о Корнилове известный историк и писатель Алексей Шишов 

подробно описывает тяготы туркменской армейской службы Корнилова . 6

Служба Корнилова в штабе Туркестанского военного округа продолжалась 

шесть лет. Восточная внешность и прекрасное знание тюркских языков очень 

помогали Корнилову в ведении разведки в бескрайних степях и пустынях 

Средней Азии. С февраля 1899 г. по март 1904 г. он совершил инкогнито про-

должительные «служебные поездки» в Персию, Афганистан, Индию и Китай. 

В то время между Великобританией и Россией шло острое соперничество за 

влияние в Азии . Итак, будущий генерал – профессиональный разведчик. 7

Например, Корнилов, переодевшись туркменом, тщательно обследовал 

окрестности британской крепости Дейдади в Афганистане. И не только.       

 https://topwar.ru/139708-chelovek-stihiya-general-lavr-kornilov.html5
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     За время туркестанской службы Корнилов успел побывать с экспедициями 

в Афганистане, Персии, Кашгарии (современный Синьцзян-Уйгурский авто-

номный район). В книге «Кашгария, или Восточный Туркестан» Лавр Геор-

гиевич обобщил результаты своего путешествия - он был не только разведчи-

ком, но и наблюдательным путешественником, описывавшим географические 

и этнографические особенности районов Центральной Азии . Весьма инте8 -

ресный юридический факт в жизни генерала Корнилова. Для сравнения: 

«жизненный цикл» адмирала Колчака включает несколько основополагаю-

щих стадий, в том числе: а) русская полярная экспедиция (1900-1902); б) спа-

сательная экспедиция 1903 г.  С одной стороны, путешественник, с другой- 9

разведчик. Какое гармоничное сочетание!  Под видом путешественников от-

ряд разведчиков во главе с капитаном Корниловым предпринял беспреце-

дентный поход по Восточной Персии, обследовав районы, прежде считавши-

еся настоящим «белым пятном» для европейской и русской географии. Под-

линной целью путешествия была разведка британских позиций в регионе .      10

     Следующий жизненный цикл генерала Корнилова – период между Русско-

японской и Первой мировой войнами. Как и другие лидеры белого движения 

(генерал Врангель, адмирал Деникин, адмирал Колчак) Лавр Корнилов при-

нимал активное участие в Русско-японской войне. Так, в районе селения Ва-

зые подполковник Лавр Корнилов повел солдат в штыковую атаку и смог вы-

вести бригаду из японского окружения. За проявленную в боях под Мукденом 

храбрость офицер получил орден Святого Георгия 4-й степени и был произ-

веден в полковники . Симптоматично, что Деникин получил высокое при11 -

знание у командования и был произведен в полковники, а также награжден 

орденами Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 2-й степени.     

 https://topwar.ru/139708-chelovek-stihiya-general-lavr-kornilov.html8

 Белых В.С. Адмирал А.В. Колчак – вождь белого движения в период гражданской 9

войны// История государства и права, 2018. № 12. С. 42-53.

 http://afg-hist.ucoz.ru/publ/1-1-0-310
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     Другой пример: русский военный деятель Николай Николаевич Юденич за 

отличия в Русско-японскую войну получил воинский чин генерала-майора, 

награжден золотым оружием и орденом Святого Владимира 1-й степени. 

     Далее, в 1907-1911 гг. Корнилов служил военным атташе в Китае, то есть 

продолжил свою исследовательскую и разведывательную деятельность. За 

это время он успел изучить китайский язык, образ жизни и быт китайцев. 

Лавр Георгиевич периодично информировал МИД Российской империи и Ге-

неральный штаб императорской армии о самых разных сторонах жизни Ки-

тая, в том числе об организации китайской полиции, императорской гвардии. 

Как видно, МИД, посольства и консульства исторически занимаются не толь-

ко дипломатической работой. Это логично и гармонично для всех стран. 

     Участие Лавра Корнилова в Первой мировой войне занимает особое место 

в его жизни. Известно, что в декабре 1911 г. 41-летний Лавр Корнилов полу-

чил звание генерал-майора русской императорской армии. С началом Первой 

мировой войны он по мобилизации попал на фронт. Получил в командование 

48-ю «Стальную» пехотную дивизию, которую в русской армии называли 

еще и «Суворовской».  Дивизия входила в состав брусиловской 8-й армии. 

     Чем отличился генерал Корнилов в годы Первой мировой войны? Прежде 

всего личной храбростью. Командир дивизии сам ходил в бой, в тыл неприя-

теля. Например, в ноябре 1914 г. он возглавил ночную атаку в бою при Тако-

шанах и, прорвав позиции противника, захватил 1200 пленных, включая ав-

стрийского генерала Рафта. Впоследствии Рафт охарактеризовал Корнилова 

как «не человека, а стихию» . Однако были не только победы, но и пораже12 -

ния. Черный эпизод – это окружение дивизии на Венгерской равнине. Пре-

восходство германцев и австрийцев в бою на реке Дукля оказалось подавля-

ющим. В итоге дивизия потеряла тысячи людей погибшими и попавшими в 

плен. Сам генерал Корнилов, раненый в руку и ногу, попал в плен . 13

 opwar.ru/139708-chelovek-stihiya-general-lavr-kornilov.html12
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    В исследованиях, посвященных Корнилову, встречаются разные варианты 

пленения генерала. По одной версии, он попал в плен после штыкового боя к 

австро-венграм; по другой – Корнилов и несколько дивизионных штабистов, 

блуждая четверо суток по лесам незнакомых гор, были взяты в плен австрий-

цами: по третьей – они сами сдались в плен от бессилия, голода и ранений.  

    Тем не менее, боевому генералу удалось бежать из плена после двух 

неудачных попыток. А дальше – события разворачиваются стремительно. 

Корнилов успешно преодолевает барьеры и границы. 31 августа 1916 г. он 

прибыл в румынскую столицу Бухарест, где ему была устроена 

торжественная встреча. Все закономерно. 27 августа 1916 г. Румыния 

объявила войну Австро-Венгрии. Затем маршрут беглого генерала прошел 

через Могилев, где до самого конца войны располагалась Ставка Верховного 

Главнокомандующего. Дальше- еще больше. Вскоре состоялась встреча 

Лавра Корнилова с императором Николаем II, который тепло встретил его и 

вручил ранее пожалованную награду за бои в Карпатах орден Святого 

Георгия 3-й степени .  14

     За что такая награда? За чудовищное поражение дивизии на Венгерской 

равнине и огромные потери солдат? За плен и побег из плена генерала? Эти и 

другие вопросы задавали очевидны и участники тех исторических и военных 

событий, а также исследователи жизни Корнилова. Так, генерал А.А. Бруси-

лов в своих воспоминаниях писал о нем так: «Странное дело, генерал Корни-

лов свою дивизию никогда не жалел, во всех боях, в которых она принимала 

участие под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем сол-

даты и офицеры его любили и ему верили…Правда, он и сам себя не жалел, 

лично был храбр и лез вперед очертя голову…» . Тогда Корнилов едва избе15 -

жал трибунала, под который его собирался отдать генерал Брусилов, отно-

 Шишов А.В. Корнилов: несостоявшийся диктатор. С. 94.14
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сившийся к Лавру Георгиевичу достаточно прохладно . Напротив, генерал 16

Деникин указывает на ошибки Брусилова. Вот что пишет Антон Иванович: 

«Виновником неудачи был исключительно сам ген. Брусилов, но, заботясь о 

своей славе и пользуясь тем одиумом, который вызывало у большевиков имя 

Корнилова, свалил вину на него и других» . Как всегда, где же правда? На 17

мой взгляд, где-то по середине. Девиз жизни: слава и почести любой ценой! 

     Теперь коротко поговорим об участии Корнилова в февральской и ок-

тябрьской революции. В начале 1917 г. Корнилов получил назначение коман-

дующим войсками Петроградского военного округа. На эту должность 

утверждал генерала еще император Николай II, а принимал командование 

Корнилов уже после свержения монархии. Однако через 6 дней после вступ-

ления в должность из Могилева сообщили, что был арестован император Ни-

колай II. В тот же день 8 марта генерал Корнилов по приказу военного мини-

стра Временного правительства А.И. Гучкова арестовал всех членов царской 

семьи, включая юных царевен и больного цесаревича Алексея. И это про-

изошло несмотря на то, что накануне Корнилов был назначен царем коман-

дующим округом, обласкан им и получил орден Святого Георгия . Приказ 18

был выполнен добросовестно. Здесь также наблюдается противоречие. С од-

ной стороны, Лавр Корнилов якобы сильно переживал, что на его долю выпа-

ло такое поручение Временного правительства. С другой – он всемерно под-

держивал Временное правительство. Корнилов говорил: «Старое рухнуло! 

Народ строит новое здание свободы, и задача народной армии- всемерно под-

держивать новое правительство…».  Кругом измена, трусость и обман!      

     В свою очередь, Колчак также признал Временное правительство и счи-

тал, что оно является при данных условиях желательным; его надо поддержи-

 Кем был генерал Корнилов? Свидетельства современников / / h t tps : / /16

ivgnnm.livejournal.com/293852.html 

 Деникин А.И. Путь русского офицера. С предисловием Николая Старикова. СПб., 2015. 17

С. 218.

 Кем был генерал Корнилов? Свидетельства современников / / h t tps : / /18
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вать всеми силами. Он полагал, что монархия будет, вероятно, совершенно 

уничтожена. «Для меня было ясно, что восстановить прежнюю монархию не-

возможно, а новую династию в наше время уже не выбирают» . Весьма при19 -

мечательный факт: кадровый офицер царской армии и вдруг такое негативное 

отношение к монархии. Причем адмирал Колчак был не одинок в спланиро-

ванном заговоре. Дядя Государя великий князь Николай Николаевич, генерал-

адъютанты Алексеев, Рузский, Эверт, Брусилов, генерал Сахаров, адмирал 

Нелепин, оказались теми людьми, которые, изменив военной чести и долгу 

присяги, поставили царя в необходимость отречься от престола . 20

     В отличие от Деникина, Корнилова и многих других коллег, Петр Никола-

евич Врангель не поддерживал Февральскую революцию и Временное прави-

тельство. Он считал, что революционные декреты и действия правительства 

подрывают основу армии. По этой причине занимал незначительную долж-

ность в системе власти и оказался аутсайдером в политической борьбе . 21

     Одним словом, недовольство армии возникло не на пустом месте.  Армию 

нужно беречь как зеницу ока! Это справедливо к любому государству, в том 

числе с промышленно развитой экономикой. В свою очередь, военные ре-

формы нужны и полезны, если они направлены на повышение обороноспо-

собности страны, а не ради самой реформы . Нельзя играть в реформы. 22

Опасно!  Исторический опыт России – показательный пример для изучения.    

     Хочу на этом фоне показать ряд отрицательных моментов в поведении ге-

нерала Корнилова. Действительно, как мог убежденный монархист, пойти на 

такой поступок как арест царской семьи. Известно своей циничностью заяв-

ление Корнилова князю Львову: «Во всяком случае Романовы взойдут на 

 Адмирал Колчак. Протоколы допроса. С предисловием Николая Старкова (Протоколы 19

заседаний Чрезвычайной следственной комиссии (21 января – 6 февраля 1920 г.). СПб: 
Питер, 2015. С. 60.

 http://vandeya.ru/blog/archives/39020

 https://globalmsk.ru/person/id/653421

 Отличительной особенностью процесса подготовки и проведение реформы российской 22

армии является почти полное отсутствие информации об ее целях и задачах.
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престол только через мой труп» . Антимонархизм будущего кандидата в 23

диктаторы. Другой пример: Корнилов лично наградил Георгиевским Крестом 

одного офицера, убившего своего командира. По мнению А.В. Шищова, Кор-

нилов, сам того, не желая (или желая идти в ногу со временем), «окунулся в 

российскую политику» . Отсюда выводы: участвовал в аресте царской се24 -

мьи; наградил убийцу, унтер-офицера Т. Кирпичникова, который выстрелом в 

спину убил штабс-капитана Лащкевича; при этом Корнилов якобы был за-

ложником обстоятельств. Не могу согласиться с оправданием генерала Кор-

нилова в этих грязных поступках. Сделал он это не только без внешнего, или, 

по крайней мере, внутреннего протеста, но с видимым удовольствием . 25

     «Корниловский мятеж» - очередной этап в жизненном цикле несостоявшего-

ся диктатора.  Корниловское выступление (в советской историографии – Кор-

ниловский мятеж, Корниловщина) - неудачная попытка установления воен-

ной диктатуры, предпринятая Верховным главнокомандующим Русской Ар-

мией генералом от инфантерии Л.Г. Корниловым в августе (сентябре) 1917 

г. с целью восстановления в России «твердой власти» и предотвращения с 

помощью военной силы прихода к власти левых радикалов (большевиков) . 26

     Корниловский мятеж характеризуется рядом драматичных событий. И не 

только. Корниловский мятеж проходил с 25 по 30 августа 1917 г., т.е. всего 

шесть дней.  25 августа армия генерала Крымова, в состав которой входили 

Первая донская казачья дивизия, Уссурийская конная дивизия, Кавказская ту-

земная конная дивизия, начала движение на Петроград. А где же сам Корни-

лов? Легендарный генерал в это время находился в ставке, в Могилеве.    

 https://ivgnnm.livejournal.com/293852.html23

 Шишов А.В. Корнилов: несостоявшийся диктатор. С. 104. 24

 Генерал Л. Корнилов: герой или предатель// https://newsland.com/user/2412469989/25

content/general-l-kornilov-geroi-ili-predatel/1736253

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Корниловское_выступление26
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     Лавр Георгиевич наблюдал за происходящим со стороны в качестве Вер-

ховного главнокомандующего. Против кого выступила армия генерала Кры-

мова? Прежде всего, против большевиков, но в действительности против 

Временного правительства и всех революционных сил. Весьма интересно! 

Именно Временное правительство во главе А.Ф. Керенским назначило гене-

рала Корнилова Верховным главнокомандующим. В итоге – он против него. 

     Такая же ситуация возникла в жизнедеятельности адмирала Колчака. 18 

ноября 1918 г. офицеры-казаки арестовали эсеров – представителей левого 

крыла Временного Всероссийского правительства. Колчак был произведен в 

полные адмиралы, ему было передано осуществление верховной государ-

ственной власти и присвоено звание Верховного Правителя России. Таким 

образом, был осуществлен очередной переворот и захват власти, а эсеры по-

терпели поражение, но уже не от большаков. Как в бородинском сражении! 

      Лавр Корнилов был объявлен мятежником и Керенский издал указ о пре-

дании суду «за мятеж» генерала Корнилова и его старших сподвижников. 

Армия под командованием генерала Крымова так и не дошла до Петрограда. 

Первыми заколебались всадники Кабардинского и Осетинского конных пол-

ков.  Донская казачья дивизия под командованием Хрещатинского отказалась 

двигаться дальше. Фактически Александр Крымов остался без армии, и в его 

карьере впервые была ситуация, что армия отказалась выполнять его прика-

зы. Он всегда гордился отношениями с солдатами, которых хорошо понимал. 

Но тут такой поворот. На этом этапе «Корниловский мятеж» был окончен . 27

     Трагично закончилась жизнь боевого офицера Александра Крымова. По-

сле нелицеприятной встречи и беседы с Керенским он покончил жизнь само-

убийством в возрасте 45 лет. После такого приема в Зимнем дворце Крылов 

приехал на квартиру ротмистра Журавского на Журавской улице. Там он на-

писал коротенькую записку лично для Корнилова, которую отправил в Ставку 

со своим адъютантом. После этого генерал в 3 часа пополудни 31 августа вы-

стрелил из револьвера себе в сердце. Он был еще жив и его срочно доставили 

 https://istoriarusi.ru/cccp/kornilovskij-myatez.html27
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в Николаевский военный госпиталь, но через три часа он скончался. Хорони-

ли его без воинских почестей, при погребении присутствовало несколько че-

ловек . Крымов оказался обманутым и Керенским, и Корниловым.       28

     Обращаю внимание на очередные разночтения в смерти Крымова. Напри-

мер, утверждается, что, выйдя из кабинета Керенского, он выстрелом из ре-

вольвера смертельно ранил себя в грудь. Далее, через несколько часов в Ни-

колаевском военном госпитале, под площадную брань и издевательства рево-

люционной демократии, в лице госпитальных фельдшеров и прислуги, сры-

вавшей с раненого повязки, Крымов, приходивший изредка в сознание, 

умер . В любом случае Александр Крымов – настоящий генерал и патриот! 29

     Что касается генерала Корнилова, то он вскоре был арестован. Аресту 

были подвергнуты ряд старших офицеров, близких к окружению Корнилова.        

При аресте он не оказал сопротивления, но затем сумел бежать и принял уча-

стие в создании Добровольческой армии. Но это уже новый жизненный цикл. 

     Так называемый «Корниловский мятеж» имеет ряд очень спорных момен-

тов: 1) почему генерал Корнилов все время «мятежа» не покидал 

Могилев. Трудно себе представить, что начался бунт, а его вожак находится 

за сотни километров; 2) если даже умозрительно предположить, что это дей-

ствительно был мятеж, то центром мятежа был Могилев, где находилась 

Ставка. Следовательно, восстала вся армия. Тогда абсолютно непонятно, по-

чему после самоубийства Крымова генерал Корнилов не послал другие полки 

на Петроград. Ведь армия была за него; 3) как удалось арестовать генерала в 

Ставке, которая была центром мятежа . Короче говоря, картина маслом!  30

 Шишов А.В. Корнилов: несостоявшийся диктатор. С. 244-245. 28

 Деникин А. И. Очерки русской смуты. - М.: Айрис-пресс, 2006. Т.2, 3. С.73.29

 https://istoriarusi.ru/cccp/kornilovskij-myatez.html30
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     Кстати, уже в эмиграции адмирал Деникин написал о генерале Корнилове: 

«Несомненно, появление Корнилова с двумя надежными полками решило бы 

участь Петрограда» . Почему смелый и решительный генерал не появился? 31

     После бегства из-под ареста Корнилов и его сподвижники оказались на 

Дону и приступили к созданию Добровольческой армии.  В ее создании при-

няли участие также адмирал Антон Иванович Деникин и генерал Михаил Ва-

сильевич Алексеев. Последний для информации: по поручению Керенского 

01 сентября арестовал Корнилова и других офицеров за участие в «Корни-

ловском мятеже». Со слов Алексеева, он согласился произвести арест Корни-

лова и его сподвижников ради спасения жизни корниловцев и стать началь-

ником штаба у А.Ф. Керенского. Всего неделей позже генерал Алексеев ушел 

в отставку . Свое отношение к корниловцам Михаил Васильевич выразил в 32

письме редактору «Нового времени» Б. А. Суворину таким образом: 

     «Россия не имеет права допустить готовящегося в скором времени пре-

ступления по отношению ее лучших, доблестных сынов и искусных генера-

лов. Корнилов не покушался на государственный строй; он стремился, при 

содействии некоторых членов правительства, изменить состав последнего, 

подобрать людей честных, деятельных и энергичных. Это не измена родине, 

не мятеж…» . Но всего неделей позже генерал Алексеев ушел в отставку. 33

     Я соглашаюсь с теми авторами, кто отмечает, что генерал Алексеев дей-

ствовал в этой ситуации крайне порядочно и разумно. Выступление Корнило-

ва было более чем преждевременным. По существу, оно (выступление) погу-

било старую русскую армию и привело к захвату власти большевиками . 34

 h t t p s : / / v o e n h r o n i k a . r u / p u b l / g r a z h d a n s k a j a _ v o j n a _ v _ r o s s i i /31

delo_generala_kornilova_istorija_odnogo_predatelstva_rossija_2007_god/7-1-0-677 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Алексеев,_Михаил_Васильевич#После_присяги_ Времен32 -
ному_правительству

  Костин А.Л. Посеяли ветер - пожали бурю. М.: Гелиос АРВ, 2004. С. 4033

  Шишов А.В. Корнилов: несостоявшийся диктатор. С. 254-255. 34
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     Начало формирования Добровольческой армии было положено в Новочер-

касске генералом М.В. Алексеевым. Именно по его инициативе 2(15) ноября 

1917г. была создана так называемая «Алексеевская организация». И только в 

декабре 1917г. к созданию армии подключился прибывший на Дон Генераль-

ного штаба генерал Л.Г. Корнилов. Очередная встреча двух генералов. Опера-

тивно-стратегическое объединение Белой армии на Юге России прекратило 

свое существование в марте 1920 г. во время Гражданской войны.  

     История создания Добровольской армии – предмет многих исследований. 

Поэтому в рамках данной статьи остановлюсь лишь на некоторых эпизодах. 

Во-первых, отмечу, что сначала Добровольческая армия комплектовалась ис-

ключительно теми, кто исповедовал идеологию белого движения.  До 50 % 

записавшихся в армию составляли обер-офицеры и до 15 % - штаб-офицеры, 

были также юнкера, кадеты и даже студенты, гимназисты (более 10 %) . 35

Меньше всего было казаков – около 4%, солдат – 1%. И это неслучайно! Дон-

ское казачество не поддерживало в целом лидеров Белого движения . С кон36 -

ца 1918 г. и в 1919-1920 гг. из-за мобилизаций на территориях подконтроль-

ных белым офицерский кадр утратил свое численное преобладание. В этот 

период крестьяне и пленные красноармейцы составляли основную массу во-

инского контингента Добровольческой армии. Разве пленные красноармейцы 

готовы были воевать против большевиков за белую власть имущих? 

     Во-вторых, Добровольческая армия на первоначальном этапе своего фор-

мирования была плохо вооружена, особенно на фоне Красной армии. В этом 

плане поучительна история создания добровольческой артиллерии. Напри-

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Добровольческая_армия35

 Известно, что атаман Каледин попросил генерала Алексеева «не задерживаться в Ново36 -
черкасске более недели» и перенести формирование добровольческих сил за пределы об-
ласти. казаки-фронтовики устали от войны и ненавидят «старый режим», а потому дон-
ские полки, что возвращаются с фронта, защищать Донскую область от большевиков не 
желают и расходятся по домам// Деникин А.И. Борьба генерала Корнилова.М.: «Вече», 
2014. С.196-197; // https://ru.wikipedia.org/wiki/ Алексей_Максимович#Донской_атаман
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мер, одну батарею (два орудия) украли в 39 дивизии, ушедшей самовольно с 

Кавказского фронта и обратившей Ставропольскую губернию в свой лен .  37

     В-третьих, слабое звено в Добровольской армии - это финансирование и 

материальное обеспечение офицеров и солдат. В офицерских батальонах, от-

части и батареях, офицеры несли службу рядовых, в условиях крайней мате-

риальной необеспеченности. В донских войсковых складах хранились огром-

ные запасы, но корниловцы не могли получить оттуда ничего иначе, как пу-

тем кражи или подкупа. И войска испытывали острую нужду решительно во 

всем: не хватало вооружения и боевых припасов, не было обоза, кухонь, теп-

лых вещей, сапог . У Корнилова не было золотого запаса Российской импе38 -

рии как у Колчака. Интересный вопрос: источники финансирования Добро-

вольческой армии? Безусловно, это предмет самостоятельного исследования. 

     Могу привести поздние воспоминания А.Ф. Керенского, который писал: 

«Лишь в конце 1936 г. в полной мере прояснилась та роль, которую сыграли 

Петроградские финансисты в подготовке Корниловского мятежа. Из разного 

рода мемуаров, опубликованных в то время, стало известно, что в апреле 

1917 г., когда «Общество содействия экономическому возрождению России» 

приняло решение о передаче Корнилову четырех миллионов рублей…» . 39

     Другой пример: в своей книге А.В. Шишов называет активную участницу 

Белого движения Марию Анатольевну Нестерович, по мужу Берг, по просьбе 

которой такие финансисты и промышленники как братья Гучковы и Оловян-

никовы оказывали Белому движению материальную помощь. В частности, 

они сумели отправить на Дон прекрасно оборудованный санитарный поезд .  40

     Тем не менее, генералы М.В. Алексеев и Л. Г. Корнилов приняли решение 

отойти на юг, в направлении Екатеринодара, рассчитывая поднять антисовет-

ские настроения кубанского казачества и народов Северного Кавказа и сде-

 http://protown.ru/information/hide/7199.html37

 Там же38

 https://ivgnnm.livejournal.com/293852.html39

 Шишов А.В. Корнилов: несостоявшийся диктатор. С. 331-333.40
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лать район Кубанского войска базой дальнейших военных действий. Развитие 

событий на Дону происходило драматично во всех аспектах. Поэтому такое 

решение было принято под мощным воздействием ряда обстоятельств, в том 

числе гибели командира единственной боеспособной части у атамана Кале-

дина полковника Чернецова, а затем – самоубийство самого атамана .      41

     (22) февраля 1918 г. генералы Алексеев и Корнилов во главе Добровольче-

ской армии выступили в Первый Кубанский поход, известный как «Ледяной 

поход». Он проходил в неимоверно тяжелых погодных условиях и в беспре-

рывных стычках с красноармейскими отрядами. Командование Добровольче-

ской армии искало союзников на Юге в лице кубанского казачества.   

     Итак, 27-31 марта (9-13 апреля) 1918 г. Добровольческая армия предпри-

няла трехдневный штурм столицы Кубани – Екатеринодар. Однако сопротив-

ление красноармейцев было ожесточенным. Добровольческие части смогли 

захватить только предместья города - кожевенный завод и артиллерийские ка-

зармы, но, понеся громадные потери, под жестоким обстрелом противника 

дальше продвинуться не могли. Закончились снаряды, мобилизованные каза-

ки из ближайших станиц разбегались. Погибли многие командиры, в том 

числе командир корниловцев полковник Генерального штаба Митрофан Оси-

пович Неженцев, любимец Корнилова . Лавр Георгиевич с болью воспринял 42

гибель командира ударного полка, кавалера ордена Святого Георгия. 

     Генерал Корнилов пережил полковника Неженцева один день. 31 марта (13 

апреля) 1918 г. он был убит неприятельской гранатой (или снарядом). Почему 

или граната, или снаряд? Если граната, тогда возникает вопрос: как удалось 

гранатомётчику подобраться к одинокой ферме, в которой располагался охра-

 29 января (11 февраля) 1918 г.  генерал от кавалерии Каледин покончил с собой выстре41 -
лом в сердце (по другим данным, А. М. Каледин был убит в результате третьего покуше-
ния). В своем предсмертном письме генералу Алексееву он объяснил свой уход из жизни 
«отказом казачества следовать за своим атаманом»// https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Каледин,_Алексей_Максимович#Семья Если имело место самоубийство генерала, тогда 
логично и предсмертное письмо. Везде своя логика!  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Первый_Кубанский_поход#Штурм_Екатеринодара_и_ 42

смерть_генерала_Корнилова
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няемый штаб? Напротив, если это был снаряд, тоже непонятно: при его попа-

дании и взрыве тело генерала было бы разорвано на части. Не случайно ад-

мирал А.И. Деникин писал: «Неприятельская граната попала в дом только 

одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его од-

ного. Мистический покров тайны покрыл пути и свершения неведомой 

силы» . Действительно, какая-то мистика в гибели Л.Г. Корнилова!    43

     Тело погибшего командующего закопали в районе немецкого поселения 

Гначбау, причем могилу сравняли с землей при отступлении – соратники ге-

нерала прекрасно понимали, что останки покойного попытаются найти, что-

бы поглумиться над ними. Красноармейцы, ворвавшись в Гначбау, начали ис-

кать спрятанную кассу, которая якобы могла быть зарыта в селе, и случайно 

наткнулись на гроб генерала Корнилова. Тело погибшего генерала достали и 

отвезли в Екатеринодар, где глумились над ним на одной из площадей, а за-

тем все же сожгли. Вдова Лавра Георгиевича Таисия Владимировна обвинила 

генералов Деникина и Алексеева в том, что они не смогли вывезти тело Кор-

нилова с Кубани, чтобы похоронить по-человечески . Правда, ряд исследова44 -

телей опровергают версию о том, что большевики глумились над телом гене-

рала. Напротив, генерал А.И. Деникин в своих воспоминаниях также утвер-

ждает о глумлении над трупом Корнилова. В очередной раз мнения исследо-

вателей разошлись, говоря о его смерти, что необходимо учитывать . 45

     После гибели Корнилова руководителем Добровольческой армии стал Де-

никин на основании изданного Алексеевым приказа и по собственному со-

гласию. Он издал распоряжение о прекращении штурма и об отступлении.  

     В заключении можно подвести некоторые итоги о жизнедеятельности ге-

нерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова. Равно как и других ли-

 https://ru.wikipedia.org/wiki Корнилов,_Лавр_Георгиевич#Гибель43

 https://topwar.ru/139708-chelovek-stihiya-general-lavr-kornilov.html. Вдова Корнилова не44 -
долго пережила своего супруга. Она умерла 20.09.1918 через шесть месяцев после смерти 
мужа. 

 Деникин А.И. Борьба генерала Корнилова. С.377-379.45
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деров белого движения (на примере адмирала Колчака), не надо идеализиро-

вать Корнилова и превращать его в национального героя с безупречной репу-

тацией либо в черного демона Гражданской войны. «Жизненный цикл» гене-

рала Корнилова включает несколько основополагающих стадий: а) академия 

Генерального штаба; б) географические экспедиции; в) русско-японская вой-

на; г) первая мировая война; д) февральская революция и политические 

взгляды Корнилова; е) гражданская война. Каждая стадия характеризует лич-

ность Корнилова с разных сторон: как исследователя, военного агента в Ки-

тае, военного и политического деятеля, руководителя Белого движения во 

время Гражданской войны. Можно констатировать, что в биографии и жизне-

деятельности Корнилова много неизвестных фактов, вызывающих до сих пор 

повышенный интерес у историков и людей, неравнодушных к его личности.    

     Один из них связан с гибелью генерала Корнилова. Встречается версия о 

том, что Корнилов был убит в другом месте. Перед штурмом Екатеринодара, 

он якобы поехал попрощаться со своей «зазнобой». Перед штурмом, он по-

ехал попрощаться со своей «зазнобой». Вероятно, о том, что он к ней ездит знали 

и красные. Они его подстерегли, и когда он зашел к ней в хату, то бросили грана-

ту в окно. И еще один момент.  В те времена, гранатами назывались также и ар-

тиллерийские снаряды. Поэтому непонятно, какая именно граната попала в окно 

хаты, где находился Корнилов. Но если предположить, что в окно влетел артил-

лерийский снаряд, то всю хату разворотило бы, а Корнилова разорвало бы в 

клочья. Так что, это была, по моему убеждению, все-таки, ручная граната . 46

     Дискуссия о Корнилове продолжается по настоящее время, в том числе по 

вопросам памятников и мемориальных досок в честь генерала Л. Г. 

Корнилова. Так, памятник Корнилову был торжественно открыт в день 

поминовения погибшего белогвардейца – 13 апреля 2013 г. в Краснодаре на 

выезде из города. Кстати, аналогичный памятник адмиралу Колчаку был 

установлен в Иркутске 04 ноября 2004 г. (автор идеи – С.В. Андреев, 

скульптор – В.М. Клыков). На мой взгляд, сооружение памятников генералу 
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Корнилову и адмиралу Колчаку – нормальное, нетрагическое событие. 

Согласен с мнением о том, что сейчас было бы разумно современным 

сторонникам «красных» и «белых» отказаться от дальнейшего 

воспроизводства ненависти друг к другу, от эпидемий переименования улиц и 

сносов одних памятников для замены их другими. Действительно, Николай II 

и Владимир Ленин, Корнилов и Чапаев, Деникин и Буденный – это все 

история нашей страны, знакомые для нее люди . В Екатеринбурге стоят 47

памятки Ленину и Свердлову. Последний приветствовал расстрел последнего 

императора Николая II и его семьи, был организатором разгона 

Учредительного собрания, вдохновителем Красного террора. Другой 

непосредственный участник принятия решения о расстреле бывшего 

российского императора в Екатеринбурге Петр Лазаревич Войков. В итоге, по 

состоянию на 2011 г. в России имелась как минимум 131 улица, носящая имя 

Войкова. В Москве есть Войковский район и станция метро.   

     Гражданская война -ужасная трагедия для нашей страны. Брат убивал бра-

та, гибли лучшие люди страны, причем со всех участвовавших сторон. Евге-

ний Евтушенко писал: «Но потеряли мы в пути неровном и двадцать миллио-

нов на войне, и миллионы - на войне с народом. Забыть об этом, память отру-

бив? Но где топор, что память враз отрубит? Никто, как русские, так не спа-

сал других, никто, как русские, так сам себя не губит».  Вечная память! 
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