
Сибирские сказы 
 

Велика Россия-матушка, широка и привольна. Много в ней земли и народов. 

И всякое место своим богатством славится, и народ своим обычаем живет. А если 

хотите узнать, что за люди в Сибири, то вот вам и сибирские сказы. 

Помните П. Бажова, его «Каменный цветок», «Малахитовую шкатулку»? 

Оказывается, есть продолжатели его творчества: Владимир Галкин («Синица», 

«Митюшин пояс»), Иван Ермаков («Кузнецы»), Александр Мисюрев («След 

беглеца Сороки», «Мужичок-хлопуша»), Таисья Пьянкова («Медведко», 

«Оглядкин подарок» и др.). Замечательный сборник! Вся самобытность земли 

сибирской в их сказах. Люди, природа, речь, обычаи, история – все из самого 

сердца народного. И герои самые что ни на есть простые: крестьяне, заводские 

рабочие, кузнецы, солдаты, беглые, мужики, бабы, детишки. О любом жителе 

каждой деревеньки можно что-нибудь услышать, хорошее или плохое. И заботы у 

них всем понятные: детей и себя прокормить («Домового подарочек»), женихов 

приискать («Дарьины ухажеры»), несправедливость исправить («Недолин дом»), 

богатство найти («Травяная западенка»), счастье обрести («Старик-Боровик»). А 

каким путем идти к этому счастью, человек сам выбирает. Не всякая дорожка к 

цели приводит. Знает народ простой, как стать ближе к счастью своему, предки 

наши оставили заветы своим потомкам. «Счастье – оно чудо такое, которое за тебя 

никто не сотворит» (сказ «Старик-Боровик»). Только трудом оно добывается, не 

дается просто так, постараться надо. Всякий честный труд в народе уважаем. Душу 

еще чистую надо иметь, не желать и не делать ближнему своему гадости, не 

подличать. Милосердным быть, уметь не держать зла, помогать нуждающимся, не 

бросать в беде. Да суметь постоять за себя, за правду и справедливость. А кто 

неправедным путем идет, у того счастье недолгое да обманное или вовсе нету. За 

зло бог накажет или все больше человек сам себя в худое положение загонит 

(«Федунька-самодрыг»). Недаром в народе говорят «добрый человек», то есть 

желающий людям добра от самого сердца. Все герои многочисленных сказов 

сборника с лихвой обладают этими необходимыми для поиска счастья качествами. 

И заслуженно находят его, не сразу, в борьбе, но тем оно ценнее. Пусть не каждому 

дано счастье, но желают его всей душой («Ермаковы лебеди»). А если есть у 

человека силы стремиться к чему-то, так и жизнь в нем бьется. И не только в ладу с 



собой и людьми надо жить, но и с природой. Беречь нужно тайгу («Волшебный 

посох»). Соблюдаешь законы таежные – она тебе и поможет, и наградит, а нет – 

сначала остережет, а потом и накажет, чтоб не повадно было. Слаб человек 

супротив матушки-природы, поэтому величает он ее, пользуется дарами, но и 

побаивается. 

Хорошие люди живут в Сибири. Работящие, добрые, мастеровитые, с 

пламенным сердцем, вольные душой. А что среди них попадаются поганые, то 

такие везде найдутся. Мир-то на добрых людях стоит, на них держится. Передают 

они из поколения в поколение мудрые заветы, и длится человеческая жизнь 

благодаря этой связи. Нельзя их забывать, иначе быть беде. И близки они, заветы 

те, нашим сердцам и душам оттого, что понятны, просты и правдивы. 
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