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Павел Петрович Бажов родился в поселке Сысертского завода, в семье рабочего горного мастера Петра Васильевича Бажева. 

Отец писателя был хорошим профессионалом, но с плохим характером,  поэтому семья постоянно нуждалась. В периоды, когда 

Петр Бажев был без работы, семья жила на деньги, которые мама Павла Бажова выручала за рукоделье. Где-то в этот период букву 

«е» в фамилии заменили на «о». 

Учился Бажов сначала в Екатеринбургском духовном училище, потом в Пермском духовном училище, потому что там была 

самая низкая плата за обучение. Но становиться священником Павел Бажов не планировал. Принятию сана он предпочел работу 

учителя. 

https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/sisert/


Преподавал Бажов русский язык: сначала в сельской школе, потом — в духовных 

училищах Екатеринбурга и Камышлова.  Во время летних каникул Бажов путешествовал 

по уральским деревням. 

Как ни странно, Павел Бажов был ярким революционером, до Великой Октябрьской революции 

он был эсером, затем вступил в партию большевиков, в 1918-1920 гг. он вел активную работу по 

становлению советской власти .. 

Когда Бажов вернулся на Урал, в Камышлов, он  поступил на работу в редакцию «Уральской 

областной крестьянской газете». С тех пор он занимался журналисткой и писательской 

деятельностью.  

Первая книга очерков «Уральские были» вышла в 1924 году. А уже в 1936 году был опубликован 

первый из уральских сказов «Девка Азовка». 

В начале 1930-х годов советским фольклористам было дано задание собирать «колхозно-пролетарский» фольклор. Однако 

историк Владимир Бирюков на Урале не нашел рабочего фольклора для подобного сборника. Тогда Павел Бажов написал для него 

три своих сказа, утверждая, что слышал их в детстве от «дедушки Слышко». Впоследствии же оказалось, что сказы придуманы 

самим Бажовым. Первое издание «Малахитовой шкатулки» вышло в 1939 году в Свердловске. А в 1943 году писатель за этот руд 

был удостоен Сталинской премией 2-й степени. 

Писатель неповторимым языком рассказал о красоте Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гордых, сильных 

духом мастеровых. Тематика сказов охватывает времена от крепостного права до наших дней. 

Сказы были переведены на десятки языков мира, но переводчики отмечают практическую непереводимость сказов Бажова, 

связанную с двумя причинами — лингвистической и культурной. В 2013 году уральские сказы Бажова вошли в список «100 книг», 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ школьникам для самостоятельного чтения. 

Всего Павлом Петровичем Бажовым было написано 56 сказов. 
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1. Алмазная спичка 

2. Аметистовое дело 

3. Богатырева рукавица 

4. Васина гора 

5. Веселухин ложок 

6. Голубая змейка 

7. Горный мастер 

8. Далевое глядельце 

9. Две ящерки 

10. Демидовские кафтаны 

11. Дорогое имячко 

12. Дорогой земли виток 

13. Ермаковы лебеди 

14. Жабреев ходок 

15. Железковы покрышки 

16. Живинка в деле 

17. Живой огонек 

18. Змеиный след 

19. Золотой волос 

20. Золотоцветень горы 

21. Золотые дайки 

22. Иванко крылатко 

23. Каменный цветок 

24. Ключ земли 

25. Коренная тайность 

26. Кошачьи уши 

27. Круговой фонарь 

28. Малахитовая шкатулка 

29. Марков камень 

30. Медная доля 

31. Медной горы хозяйка 



32. На том же месте 

33. Надпись на камне 

34. Не та цапля 

35. Огневушка-поскакушка 

36. Орлиное перо 

37. Приказчиковы подошвы 

38. Про Великого Полоза 

39. Про водолазов 

40. Про главного вора 

41. Рудяной перевал 

42. Серебряное копытце 

43. Синюшкин колодец 

44. Солнечный камень 

45. Сочневые камешки 

46. Старых гор подаренье 

47. Тараканье мыло 

48. Таюткино зеркальце 

49. Травяная западенка 

50. Тяжелая витушка 

51. У старого рудника 

52. Хрупкая веточка 

53. Хрустальный лак 

54. Чугунная бабушка 

55. Шелковая горка 

56. Широкое плечо 

 В прижизненных изданиях Бажова сказы выходили под разными названиями: «горные сказки», «рассказы», «сказы». 

Первоначально автором сказов Бажов называл Хмелинина, но затем убрал его имя из всех черновых записей. 

 



 



 



 


