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Павел Петрович Бажов (1879 – 1950)

 Павел Петрович Бажов - замечательный русский 
писатель, талантливый обработчик народных 
преданий, легенд, уральских сказов.

Все его книги хороши, но запомнился мне больше 
всего его сказ «Голубая змейка». 



Голубая змейка

им посмотреть на 
гадания на жениха. 
Марьюшка долго не 
могла выйти замуж 
и очень переживала 
по этому поводу. 

Два друга, Ланко
Пужанко и Лейко 
Шапочка, решили 
подшутить над 
сестрой Лейко, 
Марьюшкой, так как 
девушка не дала 



Подруги 
посоветовали ей 
использовать 
гадание на 
гребне. Нужно 
было ночью 
повесить его на 
поветях, а утром 
посмотреть, не 
запутался ли в 
нем волос. По 
цвету волоса 
можно было 
судить о будущем 
женихе.



И вот Ланко и 
Лейко ночью 
забрали гребень и 
расчесали им 
коня. Увидев 
много волос, 
девушка сначала 
обрадовалась, но 
подруги начали 
смеяться над 
ней, поняв, чьи 
это были волосы. 
Тогда Марьюшка
разозлилась и 
расстроилась и 
пожелала 
парням увидеть 
голубую змейку.



Ланко и Лейко не знали, кто такая 
голубая змейка. Они спрашивали о 
ней, но все боялись говорить об 
этом существе. Только отец Лейко 
рассказал о том, что голубая 
змейка не ползает, а 
сворачивается колечком и скачет 
на хвостике. С правой стороны от 
нее золотая струйка сыпется, а 
слева — черная. Куда золотая 
струйка падает, там появляется 
золото. Однако если много взять, и 
хоть капельку уронить по дороге, 
то оно все превратится в камень.



Весной мальчики строили запруды 
на ручье и увидели голубую змейку. 
Они хотели добыть золото, но 
подрались, так как убеждали друг 
друга, что возле нее черная беда 
рассыпана. Парни решили еще раз 
позвать змейку, но она их 
обхитрила и в этот раз. С того 
момента Ланко и Лейко решили 
совсем не вспоминать о сказочном 
существе.



Однажды в лесу мальчики 
встретили женщину, в которой 
узнали голубую змейку. Она 
сказала, что хочет испытать их. 
Женщина смешала на ладони 
черную и золотую пыль, 
превратив ее в плитку, и дала 
каждому из мальчиков, сказав 
парням пожелать чего-нибудь. 
Если желание окажется хорошим, 
то плитка станет золотой, а если 
плохим, то превратится в 
простой камень.



Ланко и Лейко пожелали, чтобы 
Марьюшка скорее вышла замуж. 
После этого их плитки стали 
золотые. Также змейка дала 
мальчикам два мешочка, 
наполненных золотым песком. 
Когда парни вернулись домой, то 
рассказали историю о голубой 
змейке,дома их ждала еще одна 
радостная новость: к Марьюшке
приехал свататься жених.



Я выбрала это произведение потому, что 
оно мне больше всего запомнилось, а главное 

то, что эти мальчики были лучшими 
друзьями и даже голубая змейка не смогла их 

разлучить.



Я советую вам прочитать сказ «Голубая змейка» потому, что эта 
книга интересная и поучительная!


