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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
Покос

Покосные участки в Сысертских заводах, как уже упоминалось вначале, были чуть ли
не главной основой заводской кабалы.

Рабочий, имевший клочок покосной земли, старался использовать его для ведения
хозяйства, в котором большинство рабочих видело единственную возможность стать неза-
висимыми от заводского начальства.

– Сам себе хозяин. Не кланяйся.
– Хоть и прогонят, так есть за что держаться.
– Да вон Гусак росчисть себе загоил, дак ему теперь черт не брат.
– То-то и есть! Вот бы еще пахоты маленько.
– Костыльком с возу пахать будешь?
– Да уж нашли бы чем. Земли бы только дали!
Такие речи о преимуществах крестьянского хозяйства и мечты о своей пашне прихо-

дилось слышать нередко. Положение «сельских работников», которых земельная теснота
загоняла в заводские рудники или заставляла всю зиму «робить на лошадях», как-то не заме-
чалось. Видели одно – над крестьянином не могло измываться без конца разное заводское
начальство, – и этому завидовали.

Такое отношение заводского населения к крестьянскому хозяйству побуждало боль-
шую часть рабочих стремиться к развитию этого хозяйства у себя. Чуть не у каждого рабо-
чего имелась корова; многие держали лошадей, на которых кто-нибудь из семейных возил в
течение большей части года разную заводскую «кладь».

Пахоты около заводских селений не было, но покосные участки имелись везде. Размер
их был неодинаковый. В Сысерти это были небольшие клочки, на которых при хорошей
траве ставилось копен двадцать-тридцать1 сена.

1 Сто – сто пятьдесят пудов.
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