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Лавр Георгиевич категорически не 

разделял идеи набиравшего популярность 
большевизма, считая, что выход из кризи-
са лежит в установлении военной дикта-
туры. Не жаловал генерал и Временное 
правительство: «Горько и обидно, что 
страной правят какие-то слизняки», гово-
рил он о министрах. 

В августе 1917 года Лавр Георгие-
вич направил верные ему войска в Петро-
град для подавления большевиков, кото-
рые активизировались в столице после от-
ставки царя. Одновременно он пытался 
узурпировать власть, за что был объявлен 
мятежником главой Временного прави-
тельства А. Керенским. В результате гене-
рал был арестован и отправлен в Быхов-
скую тюрьму, откуда был выпушен внача-
ле декабря 1917 года, после чего сразу уе-
хал на Дон. Здесь он вошел в белое дви-
жение, став одним из помощников генера-
ла М. Алексеева, занимавшегося создани-
ем Добровольческой армии. 
 

 

В начале января полководец генерал 
Корнилов становится во главе Доброволь-
ческой армии. После подавления красны-
ми мятежа Каледина он отступает к Дону, 
откуда в конце февраля 1918 года движет-
ся на Кубань, надеясь получить поддержку 
местного казачества. Белые предприняли 
несколько штурмов Екатеринодара, но все 
они оказались безуспешными. Несмотря 
на провал, Лавр Георгиевич настоял на ор-
ганизации новой атаки, а в случае ее не-
удачи заявил о готовности лишить себя 
жизни. 

Во время проведения очередной 
операции по взятию Екатеринодара 13 ап-
реля 1918 года генерал получил тяжелое 
ранение гранатой, которое оказалось 
смертельным. Через три дня его армии 
удалось захватить город, что стало первым 
серьезным поражением красноармейцев. 
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Лавр Георгиевич Корнилов (1870-
1918) — один из самых известных россий-
ских военачальников начала XX века, ге-
нерал от инфантерии. Участник русско-
японской и I мировой войны, известный 
исследователь и путешественник, а также 
военный агент. Кто такой Корнилов мно-
гим известно по истории Гражданской 
войны, во время которой он стоял у исто-
ков белого движения на Юге России. 

 

 
 

Детство Корнилова 
Лавр Георгиевич появился на свет 

30 августа 1870 года в казахском городе 
Усть-Каменогорске. По одной из версий 
его отец Георгий Корнилов был по проис-
хождению казаком, но впоследствии по-
лучил чин коллежского регистратора. 
Мать будущего генерала Марьям была ка-
зашкой из рода аргын-каракесек. 

Лавр родился в доме, приобретен-
ном родителями на берегу Иртыша. В 
1883 году он переезжает в Омск для обу-
чения в Сибирском военном корпусе. Пер-
вое время он числился в статусе «прихо-
дящего», так как не смог сдать экзамен по 
французскому языку. Но после года ус-

пешной учебы со средним баллом за осво-
енные предметы 11 из 12 Корнилов был 
переведен на «казенный кошт». 

Руководство учебного заведения 
отмечало настойчивость, целеустремлен-
ность и трудолюбие воспитанника, а после 
заключительной аттестации ему была дана 
характеристика как скромного, послушно-
го, порядочного и честного человека. Та-
ков в будущем станет и его исторический 
портрет. 

 

 
 

Исторический портрет  
Корнилова 

Благодаря серьезным успехам в ма-
тематике после окончания кадетского кор-
пуса Лавр Георгиевич переезжает в столи-
цу Российской империи для дальнейшей 
учебы в Михайловское артиллерийское 
училище. 

В 1895 году Корнилов поступает в 
Академию Генштаба, набрав проходной 
балл, близкий к максимальному. После 
окончании Академии в 1898 году офицер 
Корнилов возвращается в Туркестанский 
военный округ, где помимо военной дея-
тельности активно занимается исследова-

нием местных народов. Лавр участвует в 
экспедициях и изучает языки аборигенных 
народов. Его статьи были опубликованы в 
секретном сборнике штаба округа, а в 
1901 году издается монография «Кашга-
рия и Восточный Туркестан». 

 
Полководец генерал Корнилов 
Русско-японская война (1904-1905 

г.) стала для Лавра первым боевым креще-
нием. В это время он занимал должность 
штаб-офицера при управлении первой 
стрелковой бригадой. Во время битвы при 
Мукдене его подразделение оказалось ок-
ружено, но Корнилов встал во главе арьер-
гарда и спас бригаду от неминуемой гибе-
ли, организовав штыковую контратаку. За 
этот подвиг он получил звание полковника 
и орден св. Георгия IV степени. После 
войны Лавр год служит в Генштабе, а за-
тем до 1911 года служит военным агентом 
в Китае. 

С началом Первой мировой войны 
Корнилов назначается командиром первой 
бригады 49-й пехотной дивизии. Однако 
вскоре в звании генерал-лейтенанта (при-
своено в августе 1914 года) он возглавил 
48-ю пехотную дивизию. Вверенное Лавру 
подразделение отличилось в боях за Гали-
цию и в Карпатской операции. Весной 
1915 года он Корнилов попал в плен, из 
которого ему удается бежать. «Корнилов 
не человек, а стихия», писал о нем авст-
рийский генерал Рафт. 


