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КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН ПРОТИВ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ: В. С. КОРНЕВ (1889-1939) 

(КРЕСТЬЯНСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛИТЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА) 
 

Крестьянское восстание под руководством А. С. Антонова стало одним из важнейших событий Россий-
ской революции. Тамбовское крестьянство массовым восстанием ответило на исчерпанность политики «воен-
ного коммунизма» и делом доказало необходимость смены экономического курса руководства РСФСР, как 
это было сделано им ранее в отношении Временного правительства [10-13; 17; 18]. 

Несомненно, надо признать, что тамбовское крестьянство проявило наибольшую активность и организо-
ванность в борьбе за свои интересы, породив целую плеяду талантливых военно-политических деятелей. 
Но встает вопрос: почему этого не произошло в других губерниях Центральной России? К тому же среди 
тех, кто боролся с восстанием крестьян Тамбовской губернии «не за страх, а за совесть», многие, если 
не большинство, также были выходцами из крестьянской среды. Они же составляли преобладающую часть 
нескольких поколений советской элиты. 

Одним из тех крестьянских детей, родившихся в последние десятилетия девятнадцатого столетия, кото-
рые составляли основную массу первого поколения советской элиты, сформировавшегося в годы револю-
ции 1917 г. и Гражданской войны, был Василий Степанович Корнев [8; 15; 24]. 

В. С. Корнев родился 11 марта 1889 г. в селе Старо-Кленское Раненбургского уезда Рязанской губернии. 
В послереволюционный период большая часть этого уезда вошла в состав современного Чаплыгинского 
района Липецкой области. Но Старо-Кленское, как и с. Змеевка, где прошло детство Корнева, в настоящее 
время находится на территории Первомайского района Тамбовской области. 

Его отец был бедняком, который занимался сапожным промыслом. В возрасте девяти лет мальчик лишился 
родителей и был взят на воспитание, а скорее для работы, богатым дядей, а от него ушел к другой родственни-
це. В детстве и юности у Василия проявились желание и умение учиться. Благодаря поддержке благотворителей 
сирота не только смог окончить начальную школу, но и поступить в Александровскую учительскую семинарию 
в Рязани, которая готовила учителей для земских школ. Молодой учитель два года работал в селе Мурмино Рязан-
ского уезда, а затем смог продолжить образование в Московском учительском институте. 

В годы Первой мировой войны рост численности армии и большие потери привели к тому, что многие 
выходцы из простого народа, получившие образование, пополняли ряды офицерского корпуса. Летом 1915 г. 
В. И. Корнев после прохождения ускоренного курса Александровского военного училища в чине прапорщи-
ка был направлен в 250-й запасной пехотный полк, расквартированный в Рязани. Затем его, как дельного 
офицера, командируют в Петроград на курсы пулеметчиков. Через несколько месяцев начальник 121-й пу-
леметной команды, вооруженной пулеметами системы Кольта, прапорщик В. И. Корнев направляется 
на Румынский фронт. Его подразделение сражалось в составе одних из старейших частей русской армии –  
7-го Ревельского и 8-го Эстляндского пехотных полков, входивших в состав 2-й пехотной дивизии. Бывший 
сельский учитель оказался умелым и отважным воином. За боевые подвиги на протяжении ноября и декабря 
1916 года он был награжден орденами Святого Станислава III степени и Святой Анны III степени с мечами 
и бантами, произведен в подпоручики, а в сентябре следующего – в поручики. 

Наступил 1917 г. Политическая ситуация на Румынском фронте была очень сложной. По одну сторону 
баррикад оказались офицеры императорской армии, сторонники дореволюционной «единой и неделимой 
России», националисты, мечтающие о «незалежной» Украине, и румынское правительство, стремящееся ис-
пользовать возникшую ситуацию для захвата Бессарабии. Всех их объединила борьба с Советом народных 
комиссаров (СНК), новым российским правительством во главе с В. И. Лениным. В этой обстановке офи-
цер-пулеметчик, кавалер боевых орденов сделал свой выбор. Еще в апреле 1917 г. В. С. Корнев вступает 
в ряды РСДРП(б) и возглавляет дивизионный солдатский комитет. Его избирают в состав комитетов 1-го ар-
мейского корпуса и 6-й армии, занимающей самый левый фланг русско-германского фронта. Он становится 
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одним из руководителей революционного движения в войсках Румынского фронта. В декабре на съезде сол-
датских комитетов 6-й армии избирается Военно-революционный комитет, который объявил о признании 
власти СНК. Одним из членов ВРК армии и товарищем председателя ВРК Румынского фронта являлся  
В. С. Корнев. Ему приписывали попытку покушения на генерала Д. Г. Щербачева, одного из главных про-
тивников советской власти на Румынском фронте [6, с. 6-7]. Член комиссии по перемирию на Румынском 
фронте, В. С. Корнев оказался в румынском плену, откуда его освободили в результате обмена арестован-
ных большевиков на членов румынской дипломатической миссии, задержанных в Петрограде. В ходе от-
ступления советских войск с Украины он попал в руки восставших против советской власти донских каза-
ков, но смог ускользнуть от них. Только летом 1918 года он смог вернуться в Советскую Россию. 

В июне 1918 г. ЦК РКП(б) направил В. С. Корнева на работу в родную губернию. 18 августа его избирают 
председателем Рязанского губернского исполкома, в октябре этого же года – секретарем губкома партии. 
В самые напряженные моменты Гражданской войны он возглавлял Рязанскую губернию, совмещая должности 
руководителя советской власти и губернской партийной организации, являясь с марта 1919 г. одновременно 
и губернским военным комиссаром. Благодаря его усилиям и, несомненно, таланту организатора на протяже-
нии Гражданской войны Рязанская губерния являлась источником человеческих и материальных ресурсов для 
советской власти. «Мы должны пожертвовать всем, ибо великое счастье быть передовым бойцом революции. 
Дисциплина и организованность – вот наш верный союзник в данный момент. Все для Красного фронта – вот 
лозунг наших дней», – говорил В. С. Корнев, выступая на губернском съезде РКП(б) осенью 1918 г. [22, с. 7]. 

В. С. Корнев проявил большую энергию и организаторские способности в деле формирования Красной 
Армии. Первая мобилизация в Рязанской губернии в РККА была объявлена 10 сентября 1918 г., призыву 
подлежали юноши 1898 года рождения. На протяжении 1918-1919 гг. в регионе провели еще 61 мобилиза-
цию военнообязанных различных категорий, призвав под ружье около 110 тыс. человек [14, с. 171]. 

В. С. Корнев и его соратники «железной рукой» осуществляли на территории Рязанской губернии хлебную 
монополию и введенную в январе 1919 г. продовольственную разверстку. Благодаря их усилиям Рязанская гу-
берния в первый сезон проведения продразверстки оказалась на первом месте по выполнению заданий. План 
заготовки зерна был выполнен на 61,5%. В то время как в среднем по стране в 1919 г. продразверстку выпол-
нили только на 41,5% [Там же, с. 187-188]. Не менее сложной задачей являлось обеспечение бесперебойной 
работы железнодорожного транспорта. Губернские власти организовывали заготовку топлива и расчистку за-
несенных снегом путей. Стратегическое значение имели в эти годы угольные шахты Скопинского уезда Рязан-
ской губернии, благодаря которым не останавливались предприятия военной промышленности. 

В качестве руководителя, совмещающего советский и партийный посты, В. С. Корнев столкнулся с недо-
вольством и растущим сопротивлением рязанского крестьянства, которые были неизбежным следствием 
огромного напряжения сил региона. Основная часть сельского населения неохотно откликалась на мобилиза-
ции. Массовое распространение получило дезертирство. Призываемые на службу не являлись в военные ко-
миссариаты. На V губернском съезде Советов в июле 1919 г. признавалось, что на призывные пункты не яви-
лось 38 тысяч человек, то есть почти две дивизии [9, д. 27а]. Хлебозаготовки и борьба с незаконной торговлей 
также встречали упорное сопротивление крестьян. На территории Рязанской губернии вспыхивали и откры-
тые антисоветские восстания. Самое мощное из них произошло осенью 1918 г. Первая вспышка недовольства 
произошла в Михайловском уезде 5 ноября, охватив 9 из 12 уездов губернии. Рязанский губисполком докла-
дывал в центр: «…поводы к восстанию – мобилизация людей, лошадей, реквизиции скота, хлебная монопо-
лия, отделение церкви от государства, неудовлетворительность работы волостных и сельских Советов и зача-
стую ответственных работников» [5, с. 246]. Лозунгами восставших были: «Долой комитеты бедноты», «До-
лой Советскую власть», «Да здравствует Учредительное собрание». Восстание застало врасплох местные со-
ветские и партийные власти, только что отметившие первую годовщину Октябрьской революции и не ожи-
давшие активных антисоветских выступлений [1]. Для борьбы с восстанием в губернии и уездах были созда-
ны чрезвычайные органы – военно-революционные комитеты (ВРК), объявлено военное положение. К 9 нояб-
ря основные очаги восстания были ликвидированы. К 18 ноября спокойствие в губернии было восстановлено, 
снято военное положение и упразднены ВРК. В январе 1919 г. ЧК провела массовые аресты эсеров и бывших 
офицеров, которые готовили вооруженное выступление. После этого политических сил, способных возгла-
вить вооруженное сопротивление советской власти, на территории губернии не осталось. 

В августе-октябре 1919 г. линия фронта приблизилась с юга к границам Рязанской губернии. В августе 
по тылам Южного фронта Красной Армии совершил рейд корпус донских казаков под командованием гене-
рала К. К. Мамонтова, лучшего кавалерийского командира белых. Советские и партийные руководители 
Воронежской и Тамбовской губернии растерялись и не смогли организовать отпор противнику. Часть сил 
генерала К. К. Мамонтова, численностью до полутора тысяч сабель, 27 августа захватили уездный город Ря-
занской губернии Раненбург. Губернские власти во главе с В. С. Корневым в эти тревожные дни проявили 
большую твердость и энергию. В южных уездах была создана группировка из тыловых частей и отрядов 
добровольцев численностью до 8 тысяч человек. Встретив организованное сопротивление, казаки повернули 
на юг, чтобы прорваться к своим основным силам [14]. 

В октябре основная группировка Вооруженных сил Юга России генерала А. И. Деникина, продвигаясь 
на север, подошла к Ельцу и оказалась в 60 верстах от границ Рязанской губернии. В губернии было объяв-
лено чрезвычайное положение. Вся власть на ее территории перешла в руки Военно-революционного коми-
тета под председательством В. С. Корнева. Поскольку организованных резервов на этом направлении не было, 
то губернские власти вновь по собственной инициативе начали формирование из местных ресурсов воинских 
сил. В короткий срок было создано целое соединение, получившее название Рязанской дивизии, численностью 
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около 8 тысяч штыков. Ее начальником стал В. С. Корнев. В это время осложнилась ситуация и под Петро-
градом, куда 3 ноября была переброшена 1-я бригада Рязанской дивизии, оказавшаяся в тот момент един-
ственным организованным резервом в руках командования Красной Армии. Через четыре дня 2-я бригада Ря-
занской дивизии была направлена на Южный фронт развивать контрнаступление Красной Армии [Там же]. 
На VI губернском съезде 28 ноября 1919 г. В. С. Корнев с удовлетворением заявил: «Рязанская губерния 
успела ощетиниться и дать должный отпор врагу. В борьбе с Мамонтовым она оказалась на высоте положе-
ния и не только не позволила занять ее территорию, но оказала поддержку соседним губерниям. Причем 
красноармейцы были вооружены исключительно своими силами. Наши части, очистив нашу губернию 
от противника, влились в Южный фронт» [23, с. 19]. 

Организационные способности и энергия губернского руководителя были замечены в Москве. В декаб-
ре 1919 г. его направили на Украину, где были необходимы опытные работники для восстановления совет-
ского и партийного аппарата. Он получил назначение на пост губернского военного комиссара в Харькове, 
столице Советской Украины того времени. 

Но уже в марте 1920 г. В. С. Корнева отзывают в Москву и назначают на еще более ответственный пост – 
на полтора года он становится непосредственным заместителем Ф. Э. Дзержинского по военной линии. Он 
возглавляет подчиненные ВЧК вооруженные формирования, предназначенные для борьбы «на внутреннем 
фронте», т.е. не с регулярными воинскими формированиями, созданными антисоветскими правительствами, 
а со стихийными повстанческими выступлениями. Эти формирования постоянно реорганизовывались, по-
этому само название должности несколько раз менялось. Вначале – заместитель председателя Военного Со-
вета Войск внутренней охраны Республики (ВОХР), затем он становится заместителем наркома внутренних 
дел РСФСР и начальником ВОХР. В июле 1920 г. – членом коллегии ВЧК, в сентябре – командующим вой-
сками ВНУС (внутренней службы), первым из начальствующих этой военной структурой получив такой 
статус, в январе-феврале 1921 г. именуется начальником штаба Войск ВЧК. За активный вклад в борьбу 
с «бандитизмом» он был награжден орденом Боевого Красного Знамени [20, с. 343, 362, 581; 21, с. 11, 122, 
126, 136, 140, 328; 26]. Далеко не всегда действия подчиненных В. С. Корневу войск были успешны, особен-
но это касалось борьбы с повстанцами в Тамбовской губернии. Несколько раз он подвергался критике 
со стороны председателя СНК В. И. Ленина [19, с. 310, 311]. Но причинами этих поражений были скорее 
не ошибки В. С. Корнева, а социально-политическая ситуация в стране. Основная масса крестьянства сочув-
ственно относилась к повстанцам, что влияло и на крестьянские по своему составу советские войска. 

Но неожиданно в жизни В. С. Корнева произошло труднообъяснимое на первый взгляд событие. Вид-
ный военный работник, в ноябре 1921 г. он был исключен из партии Московской городской комиссией 
по очистке и проверке членов РКП(б) «как чуждый элемент и как шкурник, укрывшийся от Красного 
фронта» [8, д. 251, л. 79-81]. В январе следующего года Центральная контрольная комиссия восстановила 
В. С. Корнева в партии, но с вынесением выговора и с отстранением на один год с ответственных постов [14]. 
Можно предположить, что это был один из эпизодов начинающейся в РКП(б) внутрипартийной борьбы, 
сказавшейся на дальнейшей судьбе многих видных деятелей эпохи Октябрьской революции и Гражданской 
войны, в том числе и Василия Семеновича. 

На протяжении двадцатых годов В. С. Корнев занимал должности председателя губисполкома в Омске, Ново-
сибирске, Томске. Во время индустриализации страны В. С. Корнева направляют на хозяйственную работу в си-
стему Наркомат легкой промышленности СССР. Он не имел инженерной или экономической подготовки, но яв-
лялся умелым организатором, способным возглавить крупные коллективы и наладить их работу. 20 сентяб-
ря 1938 г. он был арестован как участник правотроцкистской подпольной организации и должен был быть предан 
суду по ст. 58-1а, 17-58-8, 58-11 Уголовного кодекса РСФСР. Но судебное заседание не состоялось. Подсудимый 
был доставлен с сердечным приступом в больницу Бутырской тюрьмы, где и скончался 9 июня 1939 г. Про-
шло 17 лет, и Постановлением Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР  
от 31 июля 1956 г. В. С. Корнев был реабилитирован за отсутствием в его действиях состава преступления [15]. 

Жизненный путь В. С. Корнева был связан со становлением и эволюцией советской политической систе-
мы. Ему были присущи такие характерные черты поколений советской элиты, как поразительная работо-
способность, принципиальность, верность избранным идеалам и беспощадность к их врагам. В том числе 
и к массовым крестьянским антисоветским выступлениям, которые он, будучи получившим образование 
выходцем из крестьян, беспощадно подавлял. 
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The article is devoted to the life journey of the Soviet state and party figure – Vasilii Stepanovich Kornev (1889-1939). Peasant 
by origin, public school teacher, who became an officer in the years of the First World War and Bolshevik – in 1917, participated 
actively in struggle with anti-Soviet peasant movements in the years of the Civil War. His destiny, for all its uniqueness, is typi-
cal for the first generation of the Soviet party and state elite. 
 
Key words and phrases: The Civil War; peasantry; peasant movement of 1918-1922; formation of Soviet elite; Ryazan province; 
Tambov province; V. I. Kornev. 
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УДК 94(47).084.3 
Исторические науки и археология 
 
В статье дан анализ содержания лозунгов повстанческого движения крестьян в советской России периода 
Гражданской войны. Установлено, что их появление стало реакцией жителей села на насильственные 
действия со стороны коммунистической власти. В них указывались цели восстания, которые являлись 
отражением крестьянского менталитета, в частности, традиционных представлений сельчан о правде 
и справедливости. 
 
Ключевые слова и фразы: крестьянство; повстанческое движение; продовольственная разверстка; Граждан-
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ЛОЗУНГИ ПОВСТАНЧЕСТВА КАК ОТРАЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО МЕНТАЛИТЕТА 

 
В политической борьбе лозунги есть концентрированное выражение цели движения. Актуальность изуче-

ния их содержания как действенного инструмента воздействия на общественную активность крестьянства  
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