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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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Турчаниниха

«Марья Антоновна – ангел небесный», – говорили о ней заводские «присудари» и
их жены. Слово «небесный» обязательно прибавлялось. Думали, видно, что одного слова
«ангел» мало.

«Марейка-сука», – коротко определяла мастеровщина.
Одни в своем определении налегали на внешность, другие – на внутренние качества.

Даже в пору увядания Турчаниниха была красивая, хорошо одетая женщина. Немудрено,
что в годы молодости она закружила, завертела последнего Турчанинова и разорила его
дотла. Мотать она умела мастерски. В последние годы своего владельчества, не выезжая
из Сысерти дальше Екатеринбурга, она ухитрялась спускать такие суммы, которые по тому
времени были огромными. Иногда, впрочем, на нее находила полоса экономии и хозяйствен-
ности. Что это была за хозяйственность, лучше всего показывает «индюшачий завод».

Турчаниниха как-то узнала, что в Екатеринбурге на базаре индюшки дороги, и решила
устроить специальный «индюшачий завод». Для начала под индюшек был отведен нижний
этаж бывшего турчаниновского дома в Екатеринбурге. Потом одного этажа оказалось мало,
пришлось переселиться в верхний. Увлечение продолжалось несколько лет. К столу подава-
лись «свои» индюшки, но когда Турчаниниха спросила, можно ли часть индюшек пустить
в продажу, то приставленный к этому делу «счетный человек» объяснил, что продавать-то
нечего, да и «своя» индюшка не может пойти по рыночной цене: она раз в десять дороже.
На этом «индюшачья затея» и кончилась. В результате пришлось вывозить из дома целые
горы птичьего помета, заново отделывать дом, перестилать паркетные полы, перекрашивать
стены и т. д.
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