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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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Глубочинский пруд

 
Верстах в двенадцати от Полевского завода есть Глубочинский пруд. Красивый тихий

уголок, в раме хвойного леса.
Рыбы здесь раньше было полным-полно и птицы тоже немало. Это было заповедное

место, где рыбачили и охотились только сам владелец да высшая заводская знать.
Полевчане иной раз рыбачили контрабандой, но почти всегда без успеха. Сторожа

зорко следили за каждым появившимся на берегу человеком. Охранять к тому же было очень
просто, так как пруд был невелик и весь на виду, никаких заливов, – по-заводски «отног», –
не было.

Редко кому удавалось перехитрить глубочинских сторожей. Они ловко накрывали кон-
трабандиста-рыболова и отбирали весь улов и рыболовный снаряд. Охотники платились
большим – у них отбиралось ружье.

Озлобленные полевские рыбаки пытались как-то спустить рыбу, разломав решетки в
плотине, но из этого тоже ничего не получилось: не рассчитали хода рыбы, да и помешало
особое устройство пруда, о чем будет ниже.

У плотины, кроме сторожевского домика, был построен для гостей довольно простор-
ный «господский дом».

Нельзя сказать, чтобы сюда наезжали часто. Для увеселительных поездок в лес это
было далеко, да и дорога туда была не из важных. Пьянствовать с таким же успехом можно
было гораздо ближе, а наслаждаться тихим глухим уголком из всей заводской знати мог,
видимо, только владелец, который иногда жил здесь не по одной неделе.

Был потом в этом доме и постоянный жилец – брат, заводовладельца, отставной гусар-
ский ротмистр. Раньше он жил в Питере и, как слышно, «гусарствовал» вовсю, пока не «про-
гусарил» причитавшиеся ему части владения. Когда не стало возможности «гусарить», он
явился на заводы и здесь «шалыганил» до конца жизни. «Шалыганство», впрочем, было без-
обидное: ходил в рубахе-косоворотке и плисовых кучерских штанах, иногда надевал лапти
и бродяжил с ружьем по лесам, пока не осел крепко в домике на Глубочинском пруду. Здесь
он жил несколько лет безвыездно: рыбачил, охотился и жестоко глушил сивуху.

Отношение заводской знати к этому пропившемуся гусару было презрительное, рабо-
чие смотрели на него с насмешкой, иногда пользовались его слабостью. Объявится кто-
нибудь компаньоном по пьяному делу, глядишь – везет пуда два-три рыбы.

Рыбы было так много, что никак не поймешь, почему все-таки не давали ловить ее даже
удочками. Получалось забавное положение. Рыбачить на Глубочинском пруду было инте-
ресно только контрабандой. Здесь надо было осторожно пробраться мимо сторожевского
домика, выбрать где-нибудь местечко в кустарнике на берегу, устроиться так, чтобы не видно
было, как закидываешь удочку, и вытаскиваешь рыбу. Если прибавить к этому постоянный
риск попасться сторожу, то спортивный интерес рыболовства понятен. Это для любителей.

Для промышлявших рыбной ловлей интерес тоже был – наловить в час-два столько,
сколько в другом месте не поймаешь сетями в течение нескольких дней.
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