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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
Пучеглазик

Первого из владельцев Соломирских я не помню. Слыхал лишь, что он был из офице-
ров какого-то кавалерийского полка. Мастеровые звали его даже генералом. Как кавалерист
он больше всего возился с лошадьми, устроил даже конский завод, который после его смерти
весьма быстро растаял. Дебош и пьянство были ему не чужды, но, видимо, была и «прижи-
мистость», если он сумел прибрать к рукам все крошки, которые сыпались с пьяного турча-
ниновского стола, и передал своему наследнику свыше восьмидесяти частей владения.

Этому наследнику пришлось лишь закончить борьбу с последней Турчаниновой.
Борьба была не особенно трудной, и Дмитрий Павлович Соломирский стал единственным
владельцем заводов. Про него мастеровые говорили: «Митрий Павлыч у нас – душа-чело-
век, только в заводском деле „тютя“». Добродушно-пренебрежительное отношение к нему
сквозило и в заводской кличке – «наш Пучеглазик».

Этого дельца я стал знать, когда он уже был пожилым человеком с седыми, коротко под-
стриженными усами. Самым заметным в его наружности были обвислые щеки и вытаращен-
ные глаза. По одежде он ничем не отличался от служащего средней руки. Только фуражка
с «дворянским (красным) околышем», которую он носил зимой и летом, была необычной
в заводском быту.

Смолоду Соломирский жил вне заводов, но в пору моего детства он уже почти безвы-
ездно сидел в Сысерти.

Летом разъезжал по своему обширному поместью с фотографическим аппаратом,
ружьями и рыболовными принадлежностями. В наиболее красивых уголках Сысертской
лесной дачи у него были «понатыканы» охотничьи и рыбацкие домики, и старик здесь жил
созерцательной жизнью любителя природы, которому нет дела до рабочих, задыхавшихся
в «огневой» и надрывавшихся в рудниках.
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