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Сказы  



Могучая цепь гор прорезает с 
севера на юг необозримые    просторы 
русских равнин. Это Урал, в недрах 
которого хранятся несметные природ-
ные богатства: золото и драгоценные 
камни, медь и каменный уголь, мра-
мор и малахит. Урал - колыбель рус-
ской тяжелой промышленности, рус-
ской металлургии: еще при Петре I 
возникли здесь первые заводы и руд-
ники.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В се-
мье 

мастера одного из таких заводов 28 
января 1879 года родился будущий 
писатель Павел Петрович Бажов. Его 
отец,  дед  и прадед всю жизнь прове-
ли на медеплавильных заводах в ме-
стечке Сысерть.  

Рос и духовно формировался Ба-
жов в рабочей среде. С раннего дет-
ства слушал рассказы заводских ста-
риков о даровитых мастерах, о тяж-
ком труде на старинных рудниках, о 
бунтах против  жестоких хозяев.  

 
С глубоким уважением чтил Па-

вел Бажов своих первых воспитателей 
- старых заводских рабочих. Это были 
не только народные поэты, но и свое-
образные историки. К ним принадле-
жала и родная бабушка писателя      
Авдотья Петровна. 

Сказы и легенды бережно переда-
вались в рабочих семьях из поколения 
в поколение. В молодом фольклоре, 
который насчитывал всего лишь около 
двух столетий,    нашла отражение по-
этическая любовь русских людей к 
родной земле. Ранние впечатления 
оставили неизгладимый след в душе 
юноши и определили его жизненный 
путь. Ценой многих лишений родите-
ли будущего писателя дали своему 
единственному сыну образование. 
Сначала он учился в Екатеринбурге, а 
затем в Перми, стал народным учите-
лем, поселившись в глухой уральской 
деревне.  

 

 
Он пытливо изучал труд              

камнерезов, гранильщиков, сталеваров, 
литейщиков, оружейников, беседовал с 
ними о тайнах их ремесла и вел         
обширные записи. Так накапливался 
запас живых и непосредственных      
наблюдений,      который позднее стал 
основой всего творчества писателя. 

   Бажов серьёзно увлёкся марксиз-
мом, поэтому принял Октябрьскую   
революцию, добровольцем ушел на 
фронт, став участником гражданской 
войны. В мирное время он начинает 
работу в 
“Крестьянской газе-
те” в качестве журна-
листа. В 1924 году 
выходит его первая 
книга, а через 15 лет 
появляется сборник 
“Малахитовая шка-
тулка”.  

Книга принесла автору              
всемирную славу. За нее Павел Петро-
вич    Бажов удостоен Государственной     
премии. 

В 1944 году "Малахитовая        
шкатулка" переведена на английский и 
вышла в Лондоне и Нью-Йорке, потом 
в Праге, в 1947 - в Париже. По сведе-
ниям библиотеки им. Ленина сборник 
“Малахитовая шкатулка ”был переве-
ден  на 100 языков мира. 


