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Русский сказочник Павел Петрович Бажов (1879–1950) родился и вырос на Урале.
Из года в год летом колесил он по родным местам, и в Уральском краю едва ли
найдется уголок, где бы ни побывал этот добытчик устного речевого золота и
искатель самородных сказаний. Везде-то он с интересными людьми знался, про
жизнь слушал и во все вникал. День и ночь работал сказочник. И на белых листах
распускались неувядаемые каменные цветы, оживали добрые и злые чудовища,
голубые змейки, юркие ящерки и веселые козлики. Исследователи творчества
П.П.Бажова называют «Малахитовую шкатулку» главной книгой писателя. Сам
же писатель говорил: «Хотелось бы, чтобы эта запись по памяти хоть в слабой
степени отразила ту непосредственность и удивительную силу, которыми были
полны сказы, слышанные у караулки на Думной горе». Данный очерк входит
в «Собрание сочинений в трех томах. Том третий.».
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Павел Бажов
Бары «исконные»

«Коренные, родовые, исконные» бары для Сысертского округа были Турчаниновы,
которые владели заводами с 1759 года. Их фамилией часто назывался весь округ и его фаб-
рикаты: турчаниновские заводы, турчаниновское железо, турчаниновская пристань.

В пору крепостничества Турчаниновы по своему усмотрению выселяли, вселяли и
переселяли «своих горнозаводских». Известно, например, что Полдневая, бывшая когда-то
крепостцой против башкирских набегов, была населена «мастеровыми Турчанинова». Село
Кунгурское «заселено» в 1826 году крепостными, «перегнанными» из Полевского завода.
Были случаи переселений чуть не накануне падения крепостничества. Так, в деревню Щер-
баковку Марк Турчанинов переселил своих крепостных из деревни Салтыковой, Пензенской
губернии, в 1846 году.
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