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В. А. Сутырин
П. П. БАЖОВ В РЕВОЛЮЦИИ 1917
В статье раскрывается деятельность уральского писателя П.П.
Бажова в условиях революций 1917 г. в России. Делается вывод о том,
что его приход в Революцию был искренен и до конца своей жизни
П.П. Бажов оставался преданным бойцом коммунистической партии.
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Именно так: Революция 1917 г., с обоими ее сетами – февральским и октябрьским. Именно в такой обобщенной формулировке, поскольку до самого этого события Павел Петрович, сын заводского рабочего, имел в реальности очень мало отношения к собственно пролетариям, в то же время, связавшись с революционерами, видел главной
движущей силой переустройства действительной жизни народ, сиречь
крестьянство, а еще точнее – старообрядческую ее часть.
Так вышло (может, ситуативно, а может, закономерно), что первыми его учителями революционной крамолы стали последователи
народников щаповско-кельсиевского направления. И крамола здесь
была двойная: во-первых, противу царя, а во-вторых, противу официального православия, что еще предосудительнее – ведь Паша Бажов
был семинаристом!..
Окончив полный курс семинарского обучения, он вовсе не
стремился пойти по духовной линии, отказавшись для начала от места
целевого студента в Киевской духовной академии, а затем и от места
учителя закона божия в селе в районе Невьянска. Устроила его должность преподавателя в начальных классах Екатеринбургского духовного училища, но – светских дисциплин: родного языка, чистописания,
черчения, латыни… Одним словом, протестное настроение было характерно для будущего писателя, что называется, с младых ногтей.
Участие его в событиях 1905 г. в Екатеринбурге было не очень
активным. Известно, что он писал стихотворные «пашквили» на своего
прямого начальника и соседа по улице – владыку Владимира, за что
был арестован и посажен.
Тюрьма мало кого воспитывает, а Бажова воспитала: он вышел,
покаялся и… сохранил прежнее место службы по духовному ведомству. Двух недель заключения хватило ему, чтобы пересмотреть свои
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взгляды на жизнь и вплоть до 1917 г. в его биографии нет ничего революционного.
С началом Второй Отечественной (Первой мировой) он уезжает на
жительство в Камышлов, где продолжает службу преподавателем в
тамошнем духовном училище, и вот здесь грядущая революция снова
напоминает своему прежнему адепту о себе. Она втягивает его в свой
начинающий раскручиваться водоворот в качестве нелегального кружковца. В его квартире собираются люди разного класса и политических
воззрений, в том числе и рабочие-большевики. Но сам-то он снова
сближается с народниками, вернее, с их наследниками – эсерами, ко-торые
делают ставку на крестьян. Это логично, поскольку Камышлов-ский уезд –
территория земледельческая, хлеборобская и сам город взрос именно на
крестьянском производстве, следовательно, и партия социалистовреволюционеров была здесь сильнее большевистской.
Что отличало Павла Петровича от местной партверхушки? Прежде всего, грамотность, чем похвастаться провинциальные эсеры не
могли. Во-вторых, выдержанность, доброжелательность, умение вести
дискуссии с оппонентами и выступать перед публикой. К нему прислушивались и ему верили. Первым печатным трудом будущего писателя стал его доклад «Программа трудового крестьянства», написанный, а до того произнесенный на публике, не начетническим, а простым и понятным слогом, местами даже художественным.
С началом Революции 1917 г., когда на местах начались реальные изменения власти, Бажов был избран сначала в местный Совет,
где ему пришлось работать бок о бок с представителями других партий; стал его председателем, а затем и мэром (городским головой) города Камышлова, в коем качестве проработал до скончания февральского сета Революции.
Вопрос о том, состоял ли надворный советник (чин, дающий
личное дворянство) Бажов в этот период действительным членом партии социалистов-революционеров, до сих пор открыт. Никаких документальных подтверждений этому не найдено. Сам он позже утверждал в своих автобиографиях, что лишь «блокировался» с оными.
Иное доказать никому не удалось. Думается, Павел Петрович не лукавил: понимая из личного опыта, что членство в оппозиционной партии
чревато ухудшением его материального положения (а у Бажова на иждивении находилось 6 душ домочадцев), он служил Революции душой,
не чая для себя никаких политических преференций.
Такая его революционная чистота была точно подмечена и местными большевиками, которые в апреле 1918 г., когда эсеры в знак
несогласия покинули местный исполком, назначили Павла Петровича
уездным комиссаром просвещения, а позже определили и в коллегию
по финансовым делам, плюс к тому сделали еще и заведующим «тех108

ническо-строительным» отделом. И он послушно нес на себе все эти
общественно-административные обязанности.
В итоге на съезде местного Совета большевики приглашают
Бажова вступить в свою партию и в качестве бонуса предлагают считать его партийный большевистский стаж не с 26 июня 1918 г., когда
съезд и происходил, а с того же числа, но предыдущего 1917 г., учитывая его заслуги на советском поприще! Случай, по-моему, беспрецедентный, как и то, что спустя полтора десятка лет эта неуставная инициатива местных товарищей выйдет ему боком… Но в 1918 г. отношение большевиков Камышлова к П.П. Бажову было безукоризненным и
потому именно он ввиду приближения Колчака был направлен с ценностями уездного банка в Пермь, после чего, выполнив партийное задание, Павел Петрович возвращается в Зауралье и вливается в особую
роту (прообраз политотдела) дивизии Красной Гвардии, где
становится практическим руководителем газеты «Окопная правда».
1 сентября 1918 г. ему вручают партбилет (с тем бонусным стажем), а спустя месяц он уже становится секретарем партячейки штаба
дивизии…
Учитывая узкие рамки, отведенные для публикации, на этом
можно и остановиться. Всех, кого интересует дальнейшее развитие
событий в жизни Павла Петровича, адресую к моей книге «Павел Ба246
жов. Биографическое повествование» , вышедшей в Екатеринбурге в
2012 г. и наверняка имеющейся во всех библиотеках региона.
Из вышесказанного же хочу резюмировать два момента, абсолютно не модных сегодня, но отражающих суть личности писателя. Вопервых, его приход в Революцию был искренен и до конца дней своих
Павел Петрович оставался преданным бойцом коммунистиче-ской партии.
А во-вторых, Бажов был равнодушен к религии и ни один из фактов
биографии автора «Малахитовой шкатулки» не подтвержда-ет его
подлинного интереса к православию. Несмотря на все это берусь
утверждать, что для уральцев (используя формулу Аполлона Григорьева) Бажов – наше всѐ!
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Vladimir А. Sutyrin
P. P. BAZHOV IN THE REVOLUTION OF 1917
The article reveals the activity of the Ural writer P. P. Bazhov in terms of the
revolutions of 1917 in Russia. It is concluded that its arrival during the Revolution,
was sincere and to the end of his life P. P. Bazhov remained a loyal soldier of the
Communist party.
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А. Л. Устинов
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ. НА
СКЛАДЫВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ПРОМЫШЛЕННОЙ
РЕВОЛЮЦИИ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (НА
ПРИМЕРЕ КАСЛИНСКОГО И КЫШТЫМСКОГО ЗАВОДОВ)
В статье рассматриваются вопросы формирования предпосылок промышленной революции на заводах Южного Урала. Автор показывает связь
отношений между приказчиками и заводчиками и производственных показателей на заводах. Делается вывод о накоплении ресурсов, необходимых для
начала промышленной революции в XIX в. Статья снабжена статистическими
данными.
Ключевые слова: промышленная революция, производство, частная
металлургия, приказчики, предпринимательство.

Общеизвестно, что промышленный переворот, или промышленная революция в России началась с 30 – 40-х гг. XIX в., закончится
только к концу столетия, да и начнется вовсе не в металлургии. Длительное господство крепостных отношений было серьезным препятствием на пути промышленного переворота. Однако такой переход не
мог быть одномоментным, и его истоки надо искать в более раннее
время.
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