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Аудиогид

Он родился в поселке Сысертского завода Екатеринбургского уезда в 
семье рабочих 15 (по новому стилю 27) января 1879 года. Однако свой 
день рождения праздновал 28 января - путаница в датах произошла из-за 
позднего перехода России от юлианского к григорианскому календарю. 

Одним из десяти кандидатов 
в депутаты Совета Союза от 
Свердловской области в 1946 
году был замечательный писатель, 
автор уральских сказов Павел 
Петрович Бажов.

Отец Бажова - Пётр Васильевич - 
был высококвалифицированным 
рабочим пудлингово-сварочного 
цеха, но из-за вспыльчивого 
характера часто оставался без 
работы. Мать Августа Степановна 
в детстве обучилась ремеслу 
ажурной вязки, что не раз выручало 
семью в тяжелые времена.

Павел Бажов ходил в школу при 
заводе, где работал его отец. Он 
был жаден до знаний, хорошо 
учился и много читал. 

Павел, Августа Степановна и Петр Васильевич 
Бажовы

С творчеством Пушкина мальчик 
познакомился в 11 лет – в его 
руки попал первый том сочинений 
поэта. Юный Бажов был настолько 
поражен языком изложения, что 
за непродолжительное время он 
прочитал и выучил наизусть все 
книги Александра Сергеевича, 
которые были в библиотеке 
заводской школы. 

Посмотреть на способного мальчишку из рабочей семьи, «назубок 
знающего Пушкина», из уральской столицы приезжает известный краевед 
и просветитель Николай Семенович Смородинцев. Именно он убедил 
родителей П.П. Бажова отправить его на обучение в Екатеринбург и 
приложил немало усилий, чтобы мальчика из бедной семьи приняли в 
Екатеринбургское духовное училище. 

Его Павел Петрович с блеском 
оканчивает в 1893 году и поступает в 
Пермскую духовную семинарию. В это 
время у семинариста Бажова умирает 
отец и, чтобы продолжать учебу и 
помогать матери, он занимается 
репетиторством, переводами и 
корректурой. Тогда же П.П. Бажов 
знакомится с трудами Маркса, Ленина, 
Кропоткина и Чернышевского. Три 
года он служит библиотекарем в 
подпольной семинарской библиотеке 
и принимает активное участие в 
беспорядках, добиваясь увольнения 
одного из помощников инспектора 
семинарии. В годы учебы в семинарии 
за любовь к жарким спорам он 
получает прозвище «ритор».

Здание Екатеринбургского духовного училища 
(фото начала XX века)

Здание Екатеринбургского духовного училища после 
перестройки в 30-е годы XX века. Сейчас здесь 
располагается головной корпус УрГЭУ. 

Однако П.П. Бажов не перестает учиться самостоятельно. Он свободно 
говорит на латыни и древнегреческом, изучает французский и немецкий 
языки. 

С 1901 по 1911 годы П.П. 
Бажов преподает в мужском 
Екатеринбургском духовном 
училище арифметику, русский 
язык, литературу и чистописание. 
Но из-за его активного участия 
в полугодовой экономической 
стачке сысертских рабочих 
Бажов вынужден уволиться. Он 
переходит на работу в женское 
епархиальное училище, где 
знакомится со своей будущей 
женой Валентиной Иваницкой. 

Павел Петрович и Валентина Александровна Бажовы, 1911 г.
на фоне Здания Епархиального женского училища (фото начала XX века)
Сейчас в этом здании располагается Монтажный колледж (ул. 
Декабристов, 83)

В семье Бажовых Павла Петровича 
и Валентины Александровны было 
шестеро детей: три мальчика и три 
девочки. Двое сыновей умерли в 
детстве, а третий сын – Алексей – 

Ариадна, Елена и Ольга Бажовы с родителями. 
Фото из альбома дома-музея П.П. Бажова, 
Екатеринбург.

Ариадна Бажова, Тимур Гайдар и обложка её 
книги «Дом на углу»

Февральская революция 1917 года застала П.П. Бажова в 
Камышлове, где он активно содействовал созданию Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, став его 
первым председателем исполкома. 

В сентябре 1918 года Бажов вступает в ряды Рабоче-
крестьянской партии большевиков (РКП (б)) и уже через месяц 
уезжает на фронт, где служит в штабе 29-й дивизии секретарем 
партийной ячейки, а также является главным редактором 
газеты «Окопная правда». Во время боев с Колчаком под 
Пермью он попадает в плен, откуда ему удается бежать в 
небольшой сибирский город Канск. Под фамилией Бахеев он 
получает место учителя в селе Бергуль Канского уезда. 

Но уже в начале 1919 года П.П. Бажов выступает 
соорганизатором партизанского отряда. После его 
ликвидации колчаковской армией – это произошло летом 
того же года – Бажов снова вынужден бежать. Он уезжает 
на Алтай, где под видом страхового агента обеспечивает 
связь разрозненных партизанских отрядов «Красные орлы» 
с городским большевистским подпольем. 

По иронии судьбы бывший семинарист, 
которому прочили блестящую духовную 
карьеру, много лет помогал партизанам, 
борющимся со священнослужителями и 
верующими вплоть до их физического 
уничтожения. 

В 1921 году председатель уездного комитета РКП (б), редактор 
газет «За власть Советов» и «Известия Ревкома» П.П. Бажов 
тяжело заболел малярией, а затем и сыпным тифом. По 
настоянию Камышловского исполкома он возвращается в 
город Камышлов.  

В 1923 году Бажова назначают на 
должность ответственного секретаря 
«Крестьянской газеты». Семья 
возвращается в Екатеринбург в свой 
деревянный дом на углу улиц Чапаева и 
Большакова, которые тогда назывались 
Детским городком и улицей Болотной. 
Начинается длительный период 
работы Павла Петровича в издании: 
крестьянские письма, поездки по селам, 
сбор материалов и работа над книгами 
«Уральские были», «К расчету», «Пять 
ступеней коллективизации». 

Павел Бажов в редакции 
«Крестьянской газеты», 1924 г.

Дом писателя Павла Бажова

В 1933 году П.П. Бажов был исключен из партии, якобы, по причине 
«приписки» себе партийного стажа. Спор возник из-за того, что Павел 
Петрович с 1917 года поддерживал большевиков, но официально 
членом партии стал только осенью 1918 года. Через несколько месяцев 
исключение было заменено строгим выговором, который сняли с П.П. 
Бажова лишь в 1940 году. 

Был и второй раз, когда Бажова 
исключали из партии. Это случилось в 
1937 году из-за его книги, посвященной 
службе в 29-ой дивизии в годы 
Гражданской войны. Неоднократное 
упоминание в ней создателя Красной 
Армии Л.Д. Троцкого, к тому времени 
находившегося в эмиграции, пытались 
трактовать как измену Родине. 

Но вскоре руководители горкома ВКП (б), исключившие Бажова из партии, 
сами были объявлены «врагами народа» и арестованы. В январе 1938 
года областная партколлегия приняла решение восстановить П.П. Бажова 
в партии.

В этот непростой период Павел Петрович начинает работать над 
финальными версиями своих знаменитых «уральских сказов». В 1939 
году издается его первый сборник «Малахитовая шкатулка», куда 
вошли 14 из 57 произведений. 

В этом же году Бажов избран ответственным секретарем Свердловского 
отделения Союза советских писателей. В то время он подписывал свои 
сказы уличной фамилией-прозвищем «Колдунков» или ещё проще: 
«записал П.Б.», в своей работе журналиста пользовался псевдонимами 
«Осинцев», «Старозаводский», «Деревенский», а рецензии подписывал 

« Чипонев » - « ЧИтатель ПОНЕВоле ». 

Однако «сказочные» успехи пришли к Бажову не сразу. Например, 
рукопись «Серебряное копытце» была ему возвращена с пометкой 
«фальсификация фольклора». Но он продолжал писать, и в 1944 году за 
выдающиеся заслуги в области литературы П.П. Бажов был награжден 
орденом Ленина. 

#любопытныефактыовыборах 

Во время работы в «Крестьянской газете», а после и на посту главы 
Свердловского отделения Союза писателей, П.П. Бажов активно 
занимался общественной деятельностью. По воспоминаниям 
современников, на улицах Свердловска Павла Петровича узнавал 
каждый второй. Возможно поэтому, несмотря на уже почтенный к 
тому времени возраст – 67 лет, выдвижение кандидатуры Бажова в 
депутаты Совета Союза по Красноуфимскому избирательному округу 
№271 в январе 1946 года ни для кого не стало неожиданностью. 

Известен такой случай. После войны в гости 
к Бажову приехал Борис Полевой - автор 
знаменитой «Повести о настоящем человеке». Он 
рассказал  писателю историю командира одной 
из наших частей, который после нескольких 
суток беспрерывных боев с увлечением читал 
какую-то книжку с оторванным переплетом. 
Было это во время Висло-Одерской операции 
при форсировании Вислы. На следующий день 
командир погиб, а в его личных вещах обнаружили 
сборник сказов Павла Бажова «Малахитовая 
шкатулка».

Свердловское областное 
издательство, 1939 г.

Выдвижение П.П. Бажова в колхозе «Вперед»

Протокол общего собрания членов колхоза «Соц.юлы» Б-Турышского сельсовета Красноуфимского района от 04 
января 1946 года о выдвижении П.Бажова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР

Постановление окружной избирательной комиссии о регистрации П.П. Бажова в качестве кандидата в депутаты 
Совета Союза от 9 января 1946 года

Встреча избирателей Красноуфимского и Ачитского 
районов с депутатом П. Бажовым, 26 февраля 1950 

Первая и седьмая страницы протокола голосования по Красноуфимскому избирательному округу №271, 
избирательный участок №138 

После смерти Павла Петровича 3 декабря 1950 года на памятник для 
могилы писателя был объявлен конкурс. Его победителем стал еще 
один наш земляк - тогда еще только начинающий скульптор Эрнст 
Неизвестный. Однако, его проект не понравился вдове писателя и не 
был воплощен в жизнь. Надгробие для могилы П.П. Бажова выполнено 
скульптором А. Степановой, которую Э. Неизвестный впоследствии 
упрекал в «копировании его оригинала». 

Проект надгробия П. Бажова Э. Неизвестного Памятник на могиле П. Бажова на                                                                                        
Ивановском кладбище в г. Екатеринбурге 
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В 1899 году Павел Бажов в числе лучших оканчивает семинарию, и 
ему, как способному ученику, предлагают учиться дальше в духовной 
академии с высокой стипендией. Но Бажов не видит себя в роли 
священнослужителя и отказывается от этого заманчивого предложения. 
Этот отказ сказывается на его дальнейшей судьбе – отныне дорога во 
все ВУЗы страны для него «заказана». 

Портрет А.С. Пушкина кисти Ореста Кипренского, 
1827 г.

погиб на практике в городе 
Кировграде в результате несчастного 
случая. Все дочери П.П. Бажова 
получили достойное образование, а 
младшая – Ариадна – стала женой 
сына известного писателя Аркадия 
Гайдара. В 1970 году она издала книгу 
воспоминаний об отце «Дом на углу».
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1923

Встреча Бажова с пионерами из с. Александровское

http://ikso.org/uploaded/files/1946/17.mp3
https://vk.com/ik_so



