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О. С. Поршнева  

ПОЭЗИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ: 

ОПЫТ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА 

СТИХОТВОРНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  

(По материалам уральской периодической печати 

1918 — 1919 гг.)* 

Исследовательский подход, в рамках которого не только тексты ис-

торических источников, но и сама социальная реальность рассматривает-

ся как дискурсивная, имеющая знаково-символическую природу, откры-

вает значительные возможности для изучения социокультурных феноме-

нов и социальных отношений прошлого. Он позволяет увидеть за симво-

лическими структурами источников проявления системных свойств по-

родившего их социокульутрного контекста. Применение метода дискур-

сивного анализа источников для изучения социальных и политических 

феноменов прошлого получило права гражданства в современной отече-

ственной и зарубежной историографии
1
.  

Ценным комплексом источников, позволяющим изучать менталитет 

участников и современников событий гражданской войны на Урале, яв-

ляются стихотворные произведения, публиковавшиеся в периодических 

изданиях Уральского региона в течение 1917 — 1919 гг. Они были со-

браны и опубликованы в 2006 г. В. Н. Голдиным в виде двухтомника 

«Поэзия гражданской войны в периодических изданиях Урала. 1917 — 

1919 годы»
2
. Стихотворный жанр публицистики, в силу своих особенно-

стей отличавшийся эмоциональным накалом, образностью, сжатостью и 

концентрированностью транслируемых идей, служил формой выражения 

наиболее важных для авторов, волновавших их мыслей и чувств. Публи-

кация стихов, осуществлявшаяся в изданиях разной политической 

направленности, была определенным свидетельством поддержки редак-

ционным коллективом позиции автора, являлась формой выражения и 

пропаганды социально значимых идей. Определение и истолкование ти-

пичных для публикаций такого жанра и повторяющихся символов и вер-

бальных кодов, которые использовались для передачи важных для авто-
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ров идей, позволяют вычленить ряд устойчивых элементов в структуре 

сознания как сторонников и активных деятелей красного лагеря, так и их 

противников. 

Стихи пролетарских поэтов Урала, опубликованные в годы Граждан-

ской войны в большевистской периодической печати
3
, являются ценным 

источником изучения менталитета леворадикально настроенных рабочих. 

Наиболее значимой, характерной чертой большинства произведений, 

вышедших из этой среды, является воспевание насилия. Оно рассматри-

вается как неизбежное условие установления нового, более справедливо-

го порядка, требующего уничтожения «угнетателей» и всех сопротивля-

ющихся, способ мести классовым врагам. Наряду с прямыми призывами 

к «разрушению» и «уничтожению» старого авторами активно использу-

ются образы орудий уничтожения, оружия («меч», «штык», «картечь», 

«пулеметы» и др.), смерти и ее атрибутов (кровь, могилы, трупы и др.), 

разрушительных природных стихий («шквал», «буря»), наиболее зримо 

воплощающие идею беспощадности революционного насилия. Выступая 

в то же время как символы справедливого насилия, «священной борьбы», 

эти образы приобретают в данных произведениях позитивную коннота-

цию, поднимаются до уровня сакральных кодов. Смерть врагов обеспе-

чивается беззаветной жертвенностью пролетарских героев, взывающей к 

отмщению. Этим пафосом пронизаны все стихотворные произведения 

представителей красного лагеря. Так, В. Шебалдин, публиковавшийся в 

приложении «Красный Октябрь» к газете «Окопная правда», писал: 

Верь в творчество красного знамя, / Труд весь мир обагрит пред зарей, / 

Запылает кровавое пламя / Коммунаров семьи трудовой. / Уничтожим мы 

власть капитала, / Власть насилия, гнета — падет, / И под звуки Интернацио-

нала / К баррикадам товарищ, вперед! / Там кровавое знамя завьется / Ком-

мунаров семьи трудовой, / Обагренное кровью рабочих, Павших жертвой для 

нас, дорогой4. 

 

В стихотворении «Красноармеец», опубликованном в газете «Крас-

ный набат» 12 января 1919 г. Земляком, не только воспевается насилие, 

но и содержится утверждение неизбежности уничтожения всех сопро-

тивляющихся и несогласных, включая выходцев из низов, необходимости 

достижения социального идеала любой ценой: 

— Для чего тебе дали винтовку, / Привинтили отточенный штык? / За 

кого ты поедешь сражаться, / Ты — простой деревенский мужик? / — Я по-

еду сражаться за волю / Для себя и своих сыновей. / Я хочу, чтоб мужик и 

рабочий / Не стонали в когтях палачей. / — А кого же ты в битве застре-

лишь? / Кто умрет на холодном штыке? / Капли крови богатых иль бедных / 

Заблестят у тебя на штыке? / — Если бедный стоит за богатых, Потому, что 
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богатый сильней, — / Я по трупам голодных и нищих / Проберусь в терема 

богачей5. 

 

Интересно, что такая же готовность уничтожать «несознательных» 

рабочих и крестьян выражена в постановлении Военно-революционного 

комитета Мотовилихи, принятом незадолго до падения Перми: «Наши 

революционные совесть и долг велят нам расправляться со всеми пала-

чами Русской и Международной революции, будь то сознательные пала-

чи — буржуа, капиталисты и их наймиты, или бессознательные — тем-

ные рабочие и крестьяне»
6
.  

Статус сакральности борьба приобретает, если целью служит дости-

жение абсолютного идеала, а в ходе противостояния сталкиваются силы 

Добра-Света и Зла-Тьмы. Это поистине манихейское мироощущение яв-

ляется характерной чертой стихотворных произведений представителей 

красного лагеря. Так, О. Шилин в стихотворении «Освобожденным 

уральцам», опубликованном в «Уральском рабочем» 9 августа 1919 г. 

после освобождения края от Колчака, писал: 

Долгое время вы были рабами, / Долго над вами смеялись враги, / Долго 

по тюрьмам глумились над вами, / Но миновали те дни! / Красная рать вам на 

помощь явилась, / Счастье, свободу с собой принесла. / Новая жизнь перед 

вами открылась, / Вновь наступила весна! / Смените уставших, и в бой вы 

идите / Под знаменем красным труда, / Светлое счастье народам несите, / 

Дружно разбейте врага!7 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что люди, представляющие си-

лы зла («агенты капитала», «враги народа»), лишены человеческих черт, 

демонизированы либо представлены в зооморфном виде
8
, что было при-

звано идейно-психологически облегчить их уничтожение. В марше 

«Красноармейская звезда» они, например, называются пауками, псами, кула-

ками, палачами, которые поднимают крик и вой, завидя красные полки
9
. 

В качестве необходимого условия и спутника беспощадной классо-

вой борьбы рассматривается выработка и поддержание чувств ненависти, 

гнева, мести по отношению к врагу, угнетателям. Данные мотивы при-

сутствуют в разных вербальных воплощениях в произведениях пролетар-

ских авторов. Вот стихотворение «Слышишь», написанное Леонидом 

Огоньком:  

Сговор слышишь врагов? / Слышишь: речи змеиные льются. / Стисни 

зубы. Без слов / Опрокинь ты на них злобу-силу твою / И увидишь: враги 

разбегутся…10 

 

Опубликованное в «Уральском рабочем» 5 ноября 1917 г., до начала 

подлинной гражданской войны, оно не отражало еще понимания мас-
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штабности и глубины предстоящего противостояния, когда враги уже не 

разбегались, а упорно сражались со своими противниками.  

Фома Кузнец
11

 в стихотворении «Буржуй и пролетарий» противопо-

ставляет праздную и изобильную жизнь буржуя голодной трудовой жиз-

ни рабочего до революции, сделавшей душу рабочего злой и требующей 

мщения: 

…Оковы распались, но годы страданья / Изранили душу и сделали злой. 

/ Так вот почему в час великий восстанья, / Я грозен и гневен, стою пред то-

бой. / Из уст моих слышны упреки, угрозы. / Нет слов у меня благодатной 

любви. / То месть за горючие долгие слезы. За сердце больное, за сердце в 

крови12.  

 

Та же тема кровавой мести красноармейцев — «бедняков и батра-

ков», «трудовой голытьбы» своим угнетателям («Всем, кто питался ряд 

веков / Кровавым потом бедняков») звучит в марше «Красноармейская 

звезда»
13

. 

Если враги народа демонизируются, то большевики, и особенно их 

вождь Ленин, — идеализируются, наделяются сверхчеловеческой силой и 

волей. В стихотворении рабочего В. Шарина «Привет Ленину», опубли-

кованном в «Уральском рабочем» 2 декабря 1917 г., видны признаки 

формирования культа Ленина: 

Привет тебе, ты — Ленин. / Ты грудью борешься с врагом, / Крестьян, 

рабочих защищаешь. Верен / Им — и они с тобой!.. / Кто не с тобой, товарищ 

Ленин, те / Враги народу14. 

 

Размытость и утопизм социального идеала грядущего царства спра-

ведливости в восприятии носителей леворадикального мироощущения 

проявляется не только в ассоциировании его с абсолютными природными 

ценностями «света», «солнца», «весны», но и христианскими идеалами 

«братства», «рая», «грядущего царства Христова», «заповедями Христа». 

Это было проявлением одной из социально-психологических тенденций 

массового сознания революционного времени — восприятие социализма 

как веры, формы реализации истинных христианских идеалов. Религиоз-

ные представления и стремление к общественному идеалу, справедливо-

сти в реальной жизни смыкались на подсознательном уровне, а в услови-

ях ценностного кризиса и братоубийственной войны происходила актуа-

лизация религиозно-мистического сознания, проявлявшегося в новых — 

«социалистических» — формах
15

. Соединение революционной романти-

ки, веры в светлое будущее с христианским миропониманием в частных 

письмах уральцев в поддержку большевистской власти отмечено и 



О. С. Поршнева. Стихи в уральской периодике (1918–1919) 237 

Е. И. Ярковой, проанализировавшей цезурные сводки личной корреспон-

денции за первую половину 1920 г.
16

 

В стихотворении «Проклинающим», опубликованном Большевиком в 

газете «Крестьянин и рабочий» 22 марта 1918 г., большевики характери-

зуются как «Защитники братства, зовущие к добру / Тому, что Христос 

заповедал», говорится о «стремлении народа к живому Христу», «вспо-

лошившему черную стаю», приветствуется «Совет грядущего царства 

Христова»
17

. 

«Зори светлые» грядущего царства справедливости воспеваются в 

стихотворении В. Л. Соболя «Вперед», опубликованном в «Уральском 

рабочем» 12 декабря 1919 г.: 

Мы силой крепки, духом юны. / Мы светлой воли кузнецы. / Так станем 

членами коммуны, / Мы, пролетарские бойцы…/ Мы дружно против капита-

ла / Идем… Мы сбросим его гнет. / В нас силы, волюшки немало… / Все 

стойко к светлому! Вперед! / Рассеем тьму, разрушим своды, / Что нас давят 

и гнут…/ Вставай, рабы, вставай, народы! / Нас зори светлые зовут!18 

 

В. Курочко
19

 призывает рабочую молодежь бороться за осуществле-

ние социального идеала: «Положен путь, победа близко, / Уж солнца свет 

безбрежный льет. / Лети же к цели, к идеалу, / Не замедляя свой полет»
20

. 

Характерной чертой сознания авторов рассматриваемых произведе-

ний было отрицание традиционных общечеловеческих устоев и ценно-

стей, значимых в «буржуазном» обществе, прошлой мирной жизни. 

Н. Новиков в газете «Уральский рабочий» за 28 декабря 1919 г. в стихо-

творении «Поэзия труда» взывал: 

Довольно тоскливых напевов / О розах, любви и весне! — / Мы знаем 

поэзию гнева / И песню о радостном дне. / Мы песню скуем из металла / Под 

грохот машин, рычагов, / Такую, чтоб с сердца срывала / Остатки разбитых 

оков. / Довольно бесплодных мечтаний / О райских дворцах и полях, — / 

Дворцы нам нужны для собраний, / А раем нам будет земля! / Богов всемо-

гущих не надо —/ Без бога трудящийся жив, / Ни черта не нужно, ни ада / 

Наш бог — трудовой коллектив21. 

 

Подобное отвержение старого мировосприятия звучит в стихотворе-

нии известного революционного деятеля Ф. Сыромолотова «Готовься к 

бою»: «В дыму и пламени восстаний / Куется пролетарский меч. / Пора 

от выспренних мечтаний, / От охов, вздохов, воздыханий. / Кругом зве-

нит картечь…»
22

 

Пафосом отрицания старого мира и борьбы за его коренное обновле-

ние наполнено стихотворение В. Курочко: «Довольно рабства, пресмы-

каться, / Метаться, плакать и вздыхать / Довольно верить… Счастье сами 

/ Одни мы можем себе дать»
23

. 
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Обращает на себя внимание также символический ряд, связанный с 

воспеванием техники промышленного производства, орудий труда, ассо-

циирующихся с трудом рабочих — хозяев будущего справедливого, пе-

редового общества, воплощающих ценности нового мира в противовес 

старому, отжившему. Рабочий Михаил Егоров пишет в газете «Тоболь-

ский рабочий»: «Я родился под грохот станка, / Под визжанье пилы и под 

стук молотка. / Стон рабов — моя песнь колыбели…»
24

 

Идеал человека труда, веками страдавшего от угнетения, воплощен в 

стихотворении М. Рычкова «Рабочий», опубликованном в газете «То-

больская коммуна»: 

Сильная грудь и рабочие руки, / Черные кудри — в дыму и чаду. / 

Сколько ты вынес тревоги и муки / В этом безумном аду. / Жадно томил тебя 

холод и голод, / Зной твою душу сжигал, / Но не бросал ты тяжелый свой мо-

лот, / Бодро ковал и ковал25. 

 

Интересно, что рабочий, судя по тексту, освобождается не сам, а с 

помощью «друзей» (по-видимому, автор имел в виду революционеров-

большевиков): 

Нет, ты веками томился не даром, — / Люди оценят твой труд… / Слы-

шишь, несется удар за ударом, / Это отмщенье куют. / Это друзья твои, сме-

лой рукою / Рабские цепи разбив, / Вышли на бой с ненавистной cудьбою, / 

Знамя труда водрузив26. 

 

Многие стихи проникнуты революционной романтикой и представ-

лениями о близости мировой революции: 

Мы накануне великих событий, / Которые мир потрясут, / И можно 

надеяться, кровью залитой / Руси они счастье несут… / Откликнулись чутко 

на призыв свободный / Стран дальних рабы капитала, / И истина та, что «он 

сыт, я — голодный», / Всем ясна, понятна так стала27. 

 

Таким образом, стихи представителей и сторонников красного лагеря 

проникнуты пафосом революционного обновления, стремлением к свет-

лому будущему, представлявшемуся как царство справедливости на зем-

ле. Это сопрягалось с пониманием революции и гражданской войны как 

конца старого мира, сопровождающегося кровавой схваткой сил Добра и 

Зла, выступающих в ипостаси классовых врагов. При том, что символы и 

ценности традиционного церковного православия отвергались, религиоз-

но-мистическое по сути мировосприятие выступало в новых формах со-

циалистической религии. 

Совершенно иной тональностью отмечены публикации противников 

большевиков, свободно выходившие в изданиях разной направленности 
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после свержения летом 1918 г. на большей части Урала советской власти. 

При том, что при белых правительствах террор и произвол военных вла-

стей также достигли широких масштабов и вакханалия насилия не пре-

кращалась, лидеры их гражданской администрации, многие представите-

ли выступали против бессудных расправ. Особенно остро стремление к 

нормализации жизни ощущалось рядовыми участниками и современни-

ками событий. Наиболее тонко чувствовавшие из них выражали в стихах 

тоску по утраченной гармонии старого мира, мирной жизни, осуждали 

насилие и братоубийственное кровопролитие. Н. В. в стихотворении 

«Гражданская война», опубликованном в журнале «Уральское хозяй-

ство» 17 февраля 1919 г., в частности, писал: 

…Как ужасный кошмар, налетел ураган, / Ослепил всех людей этот 

красный туман, / И войною пошел брат на брата. / И как раньше добром, 

жемчугом, серебром, / Так теперь кровью братской, страданьем кругом / 

Наша родина стала богата…28  

 

То же осуждение братоубийственного кровопролития, насилия при-

сутствует в стихотворении Арсена Смарагдова «Под знаком зверя» от 

16 июля 1919 г.
29

 Этот автор подвергает критике идею революционной 

жертвенности, смерти во имя будущей лучшей жизни: 

…Забыто званье «человек», / И брат, как зверь, съедает брата. / О, ста-

рый мир не знал вовек / Такого адского разврата! / Лукавый ум придумал 

клич: / «Для жизни смерть необходима!» / Людскую совесть паралич / Ско-

вал, и тьма не проходима…30 

 

Мотивы разочарования в политике большевиков и ее отрицания от-

четливо проступают в стихотворении «Коммунисты», опубликованном 

Владимиром Менестрелем в «Пермской земской неделе» 19 мая 1919 г.: 

Они сулили родине свободу / И предали врагам несчастную страну…/ 

Они сулили вечный мир народу / И начали гражданскую войну! / Был 

страстный крик о равенстве и братстве, / О праве личности, о святости тру-

да… / А сами все погрязли в тунеядстве, / Убили право нагло, без стыда. 

Всех уравняли в голоде и пытке! / С буржуев начали, а кончили мужиком. / 

Украв сирот последние пожитки, / Расправились с беспомощным попом31. 

 

Масштабность человеческой катастрофы — разрушение структур 

жизнеобеспечения, невыносимые условия повседневного существования, 

разгул преступности, насилия, эпидемии, торжество демагогии — все это 

также нашло отражение в публикациях
32

. Сун-В Федор
33

 в стихотворении 

«В наши дни» от 23 марта 1919 г. писал: 
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Слухи… Сплетни… Разговоры… / Нынче… Завтра… Где… Когда? / 

Пьянство… Взятки… Карты… Воры,— / Скарлатина… Тиф… Цинга… / 

Справа… Слева ожидают… / Здесь смеются… Там дрожат… / Все торгуют 

— наживают… / Все набить карман спешат… / Слезы… Похороны… Встре-

чи. Фронт… Версаль и острова — / О Руси… О чехах речи… / Север… Юг… 

Сибирь… Москва… / Строят Русь… Куют основы… Сколько чувства! 

Сколько слов… / Все на все всегда готовы, / Но… не дальше своих слов!34 

 

Восприятие партийной фразеологии как демагогии было характерно 

для многих простых обывателей и сторонников последовательных мер по 

преодолению хаоса. Острое неприятие вызывало идеологическое обосно-

вание большевистской монополии на власть, которое воспринималось 

как самовозвеличивание этой партии, представление ее как единственно 

революционной и подлинно народной. В «Печальной пародии», написан-

ной Коньком Горбунком на мотив романса «Однозвучно звенит коло-

кольчик», опубликованной в «Народной газете» 20 октября 1918 г., отме-

чалось, что и после падения советской власти партийная демагогия оста-

лась характерной чертой политической жизни:  

Однозвучно гремит колокольчик, —/ Льются речи одна за другой, / За-

топили Россию словами / С головой, с головой, с головой. / Были речи и спо-

ры в совдепах / И остались в наследство от них…/ Однозвучно звенит коло-

кольчик, / Надрываясь у тех и других…/ Однозвучно звенит колокольчик: / 

«Наша партия лучше других» / … Говорят о героях и жертвах, / Восхищаясь 

собою тайком, / И усердно спасают Россию / Языком, языком, языком!35 

 

Во многих стихах противников большевиков содержится прямое 

осуждение их политики, террористической практики, произвола. При 

этом противник зачастую так же демонизируется, как и в произведениях 

представителей красного лагеря, что демонстрирует действие общей со-

циально-психологической закономерности ожесточения в условиях во-

оруженного гражданского противостояния. Так, Диомил Иванов
36

 в сти-

хотворении «Дни минувшие» от 20 сентября 1918 г. пишет: 

…Всюду видишь следы большевизма, / Всюду след от насилья громил, / 

Тут и там результат бандитизма — / Сотни братских напрасных могил… / 

В эти дни без различия пола, / Без различия прав и свобод / Под бичом пала-

чей произвола / Падал жертвою русский народ37. 

 

Большевики в ряде случаев предстают и в карикатурном виде. 

В сатирической «Колыбельной песне Ленина» Старый Воробей
38

 18 ян-

варя 1919 г. писал о том, что Ленин «проколол стальным штыком во-

люшку» России, «в крови топит Русь», «плетью всех лупит», «оптом Русь 
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продал / Сам Вильгельм от умиленья руку… пожал»
39

. В фольклорно-

частушечном стиле написал «Песню о большевиках» Шершень
40

: 

…Вид всегда имеет дерзкий, / Смотрит он на всех по-зверски, / Груб, 

нахален, сер и дик / Современный большевик! / Вышел он из самой мути, / 

Всех рабочих взбаламутил, / Часть солдат, и стал велик / Среди глупых 

большевик! / Выбор в партию был строгий? / Шли все больше из острога — 

Вор, грабитель, жулик, шпик —/ Вот и вышел большевик…/ Всюду правят 

комиссары — / Тут погромы, там пожары, / Самосуды, бойня, крик: / Вот как 

правит большевик!41 

 

Обличение большевиков и красноармейцев содержалось в частушках, 

опубликованных в газете «Горный край» 19 января 1919 г., собранных 

неизвестным автором в районе Северского и Полевского заводов. 

О красной армии в них говорилось: «Красна армия воюет, / А буржуев не 

берет — / Лишь с крестьянином дерется, / Да с рабочих деньги рвет»
42

. 

О большевиках пели: 

На собрании ныне все / Обсуждают то да се. / Все — одни большевики, / 

Настоящи дураки. / Землю делят меж собою / И деньжонки тоже. / Эх, дали б 

волю мне, / Побил их по роже! / Пойте, пойте, петушки, / Воспевайте, куроч-

ки, / Ныне цари — большевички / На Покровской улице43. 

 

О Ленине в частушке говорилось: «Мы пойдем на край Сибири, / 

Где могила Ермака. / Но не надо нам уж боле / —Ах, — царем — боль-

шевика»
44

. 

В частушке обращает на себя внимание олицетворение любой власти 

с царской, что вполне соответствовало авторитарно-монархической пара-

дигме русского традиционного сознания, было проявлением действия его 

инерционных компонентов. В то же время царская власть в большевист-

ском обличье отрицается, и это также симптоматично и в связи с дискре-

дитацией царской власти как таковой, и в связи с явным несоответствием 

данных ипостасей при фактической узурпации неограниченной власти 

большевиками. 

Кроме поэтического творчества, отношение различных обществен-

ных слоев к гражданскому противостоянию, власти, ее политике отрази-

лось в других источниках официального и личного происхождения. 

Не ставя в данном случае задачи их комплексного анализа, отметим, что 

антибольшевистские настроения были распространены не только среди 

«бывших» — имущих, интеллигентских, средних городских слоев, но и в 

рабочей среде. Разочарование уральских рабочих в политике большеви-

ков и их недовольство были вызваны хозяйственной разрухой, властным 

произволом, насильственными мобилизациями, гонениями против церк-

ви, продовольственной политикой, реквизициями продотрядов, грабив-
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ших крестьян и рабочих, национализацией заводских земель, затронув-

шей покосы и угодья самих уральских рабочих. Наиболее ярким вопло-

щением протестных политических настроений были антибольшевист-

ские восстания. Например, только с декабря 1917 г. по июль 1918 г. на 

Урале произошло 37 заводских и городских антибольшевистских восста-

ний, в том числе на Михайловском, Шемахинском, Полевском, Рудян-

ском, Северском, Павловском, Камбарском, Верх-Исетском, Кусинском, 

Саткинском, Бакальском, Нижнесергинском, Нязе-Петровском, Надеж-

динском, Суксунском, Николо-Березовском заводах
45

. В постановлении 

переизбранного весной 1918 г. Ижевского совета рабочих депутатов от 

27 мая 1918 г. отражается степень и мотивы недовольства рабочих боль-

шевиками: «Власть, которая на словах обещала мир, хлеб, укрепление 

свободы, созыв Учредительного собрания в срок и регулирование про-

мышленности и на деле давшая нам худшую форму войны, голод, попра-

ние свободы, разгон Учредительного собрания и массовую безработицу, 

— должна уйти»
46

. Эти мотивы разочарования перекликаются, а иногда 

почти дословно совпадают с выраженными в поэтической форме обличе-

ниями, что говорит об их социальной значимости и реальном бытовании 

в сознании разных общественных слоев. 

Интересно соотношение качественных и количественных характери-

стик восприятия власти и ее политики населением. Если первые позво-

ляют выявить мотивы поддержки и отвержения действий властей раз-

личными социальными категориями, то вторые — степень этой поддерж-

ки. В какой-то мере последняя может быть реконструирована на основе 

анализа массовых источников, в том числе личного происхождения. Од-

ним из таких источников являются сводки отделения военной цензуры 

при Первой трудовой армии, содержащие информацию о частных пись-

мах и отрывки из перлюстрированной корреспонденции уральцев
47

. 

По подсчетам Е. И. Ярковой, проанализировавшей 903 сообщения за пе-

риод со второй половины апреля по вторую половину июня 1920 г., ко-

личество положительных (в поддержку советской власти) писем состав-

ляет 30 % общего числа, отрицательных — 61 % , нейтральных — 9 %
48

. 

Причем самое большое недовольство вызывала продовольственная поли-

тика власти, наименьшая доля отрицательных писем приходится на раз-

дел «Отношение к Красной армии и гражданской войне», что, по-

видимому, было связано с общими причинами победы красных в граж-

данской войне и отражало сдвиг общественных настроений после окон-

чания военных действий в регионе.  

Таким образом, анализ символических структур стихотворных про-

изведений уральцев показывает глубину не только социально-

политического и идейного, но и социокультурного противостояния враж-

дебных в условиях гражданской войны лагерей. Леворадикальные, смы-
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кавшиеся с традиционалистскими установки восприятия и системы цен-

ностей противостояли реформистским и либерально-консервативным 

ориентациям. Те и другие сформировались в российском обществе в про-

цессе противоречивой и болезненной буржуазной модернизации поздне-

имперского периода, получили новый импульс в годы Первой мировой 

войны, а в Уральском регионе имели специфические черты и формы вы-

ражения. Системный кризис и глубокий социокультурный раскол обще-

ства явственно проявились в период войн и революций начала XX в., а с 

наибольшей силой — в годы гражданского вооруженного противостояния.  

                                                 
1
 См., например: Making Workers Soviet. Power, Class and Identity / ed. by Lewis H. 

Siegelbaum and Ronald Grigor Suny. Cornell University Press, 1994; Тяжельникова В. С. 
«Вы жертвою пали в борьбе роковой…»: генезис и эволюция революционной жертвенности 

коммунистов // Социальная история : ежегодник, 1998/99. С. 411—433; Керов В. В. Отно-

шение крайне правых к думским учреждениям предвоенного периода // Россия в XX веке: 
люди, идеи, власть. М., 2002. 

2
 См.: Голдин В. Н. Поэзия гражданской войны в периодических изданиях Урала, 1917 

— 1919 годы : в 2 кн. Екатеринбург, 2006. 

3
 Прежде всего в газетах «Уральский рабочий», а также «Крестьянин и рабочий», при-

ложении «Красный Октябрь» к газете «Окопная правда», «Красный набат», «Красный стре-

лок» и др. 

4
 Голдин В. Н. Поэзия гражданской войны в периодических изданиях Урала. Кн. 1. С. 171. 

5
 Там же. С. 78. 

6
 Цит. по: Нарский И. В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917 — 

1922 гг. М., 2001. С. 392. 

7
 Голдин В. Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 173. 

8
 См.: Там же. Кн. 1. С. 129, 142, 147, 173; Кн. 2. С. 46—47. 

9
 Там же. Кн. 2. С. 47. 

10
 Там же. Кн. 1. С. 119. 

11
 Публиковался в приложении «Красный Октябрь» к газете «Окопная правда». 

12
 Голдин В. Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 159. 

13
 Там же. Кн. 2. С. 47. 

14
 Там же. Кн. 1. С. 170. 

15
 Там же. Кн. 1. С. 173, 197, 205—206; см. об этом также: Поршнева О. С. Крестьяне, 

рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004. С. 223.  



Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ 244 

                                                                                                           
16

 См.: Яркова Е. И. 1920-й год глазами населения Урала. Сводки военной цензуры о 

письмах граждан уральских губерний // Гражданская война на Востоке России : материалы 

Всерос. науч. конф. Пермь, 2008. С. 326—329. 

17
 Голдин В. Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 197. 

18
 Там же. С. 142. 

19
 Публиковался в газете «Известия Пермского губернского исполкома Совета рабо-

чих, крестьянских и армейских депутатов».  

20
 Голдин В. Н. Указ. соч. Кн. 2. С.83. 

21
 Там же. Кн. 1. С. 118. 

22
 Там же. Кн. 1. С. 147 

23
 Там же. Кн. 2. С. 83. 

24
 Там же. С. 161. 

25
 Там же. С. 181. 

26
 Там же. 

27
 Стихотворение Д. Окулова от 25 января 1918 г., опубликованное в «Известиях 

Пермского губернского исполкома Совета рабочих, крестьянских и армейских депутатов» 

(см.: Там же. С. 105—106).  

28
 Там же. Кн. 1. С. 108. 

29
 Публиковался в газете «Земля и труд». 

30
 Голдин В. Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 250—251. 

31
 Там же. Кн. 2. С. 204. 

32
 См.: Там же. Кн. 1. С. 146—147; Кн. 2. С. 204, 207, 212, 213. 

33
 Публиковался в газете «Наш Урал». 

34
 Голдин В. Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 146. 

35
 Там же. С. 219. 

36
 Публиковался в «Вестнике Западно-Уральской железной дороги».  

37
 Голдин В. Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 79. 

38
 Публиковался в газете Заря народоправства». 



О. С. Поршнева. Стихи в уральской периодике (1918–1919) 245 

                                                                                                           
39

 Голдин В. Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 144—145. Здесь присутствует, в частности, осужде-

ние подписания большевиками Брестского мира. 

40
 Публиковался в газете «Сибирские стрелки». 

41
 Голдин В. Н. Указ. соч. Кн. 2. С. 141—142. 

42
 Там же. Кн. 1. С. 68. 

43
 Там же. С. 69. 

44
 Там же. 

45
 Урал и Прикамье : документы и материалы, ноябрь 1917 — январь 1919. Париж, 

1982. С. 71—72. 

46
 Там же. С. 288—289. 

47
 См.: Яркова Е. И. 1920-й год глазами населения Урала. С. 326—329. 

48
 Там же. С. 328. 


