
         

             «Копилка мудрых мыслей дедушки Бажова» 
    крылатые выражения, мудрые изречения,  афоризмы в сказах П.П. Бажова 
 
 

         «…рабочую выдумку не в хозяйский карман совать и не по родне  

         рассыпать, а в одном месте держать»  (Ионычева тропа) 
     

       «Нам самим этот камешек пригодиться… такую красоту сделали, что со всего 

        света съезжаться будут, чтобы хоть глазком поглядеть. И будет эта наша работа!   

        Вот такими же руками деланы! (Железковы покрышки) 

 

       «Никакая гора не остановит наш народ» («Васина гора») 

              

       «С каждым годом растет и крепнет рабочее плечо, и нет силы, чтобы против  

       него стоять. Сколько ни пытались разные толстосумы, а сомнет их широкое  

       плечо людей труда. Сомнет, что и памяти не останется» («Широкое плечо») 

              

       «Не может быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев  были» («Крылатковы  

       дети») 

              

       «Все люди на одну колодку. Пока в нужде да бедности, ровно  бы и ничего, 

       а как за мое охвостье поймаются, так откуда только на них всякой  

       погони налипнет»     («Про Великого Полоза»). 

        

      «Наступили времена,  когда «отнимут, поди-ка люди у золота его силу.  

      Помяни мое слово, отнимут!» («Дорогое имечко»). 

               

      «Послушаешь  – будто дело прошлое, а подумаешь – как раз тебе это сейчас и  

      надо»  («Дорогой земли виток»). 

                           

      «…богатство - оно ведь и хорошего человека плохим сделать может»  

      («Таюткино зеркальце») 

    

       «Земельное богатство не от горы, а от человека считать надо: до чего люди   

       дойдут, то и в горе найдут» («Рудяной перевал») 

               

       «Полную силу камня самому поглядеть и людям показать» (« каменный цветок»)  

       

       «Не беспокойтесь – рабочие руки все могут!- кое в порошок сомкнут, 

       Кое по крупинкам соберут да мягонько прогладят – вот  выйдет цельный камень    

       небывалой радости. Всему миру на диво. И на ученье тоже». («Железновы     

       покрышки») 

 

          

 



 

   

      « -Ты к низу глядел, на то, значит, что сделано: а к верху поглядел, как лучше   

    делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она понимаешь, во всяком деле есть,  

     впереди мастера бежит, и человека за собой тянет» («Живинка в деле») 

 

    «Работа – штука долговекая.  Человек умрет, а дело его остается. Вот и смекай,  

     как  жить-то» 
 


