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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». Данная повесть входит
в «Собрание сочинений в трех томах. Том третий.».
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Павел Бажов
Автобиография

Родился 28 января (15 старого стиля) 1879 года в Сысертском заводе бывшего Екате-
ринбургского уезда Пермской губернии.

Отец по сословию считался крестьянином Полевской волости Екатеринбургского же
уезда, но никогда сельским хозяйством не занимался, да и не мог заниматься, так как
в Сысертском заводском округе вовсе не было тогда пахотных земельных наделов. Работал
отец в пудлингово-сварочных цехах в Сысерти, Северском, Верх-Сысертском и Полевском
заводах. К концу своей жизни был служащим, – «рухлядным припасным» (это примерно
соответствует цеховому завхозу или инструментальщику).

Мать, кроме домашнего хозяйства, занималась рукодельными работами «на заказ-
чика». Навыки этого труда получила в оставшейся еще от крепостничества «барской руко-
дельне», куда была принята в детстве, как сирота.

Как единственный ребенок в семье при двух работоспособных взрослых, я имел воз-
можность получить образование. Отдали меня в духовную школу, где плата за право обуче-
ния была значительно ниже против гимназий, не требовалось форменной одежды и была
система «общежитий», в которых содержание было гораздо дешевле, чем на частных квар-
тирах.

В этой духовной школе я и учился десять лет: сначала в Екатеринбургском духовном
училище (1889–1893); потом в Пермской духовной семинарии (1893–1899). Окончил курс по
первому разряду и получил предложение продолжать образование в духовной академии на
положении стипендиата, но от этого предложения отказался и поступил учителем начальной
школы в деревню Шайдуриху (нынешнего Невьянского района). Когда же мне там стали
навязывать, как окончившему духовную школу, преподавание закона божия, отказался от
учительства в Шайдурихе и поступил учителем русского языка в Екатеринбургское духовное
училище, где в свое время учился.
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