
 
 

«Когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зеленые горы, мне 

начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я 

делаюсь лучше». 

В 2022 году исполнилось 170 лет со дня рождения русского писателя  Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912) – выдающегося уральского писателя, 

искренне любившего свой край и оставившего множество очерков, рассказов, романов 

об Урале. А его знаменитым «Алёнушкиным сказкам» исполнилось 125 лет. 

Творчество известного русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка знакомо всем с детства, ему принадлежит множество рассказов, сказок, 

повестей для взрослых и детей 

Родился Дмитрий Мамин в поселке Висимо-Шайтанского завода 25 октября (6 

ноября) 1852 года. В настоящее время этот поселок называется Висим и находится в 

40 километрах от Нижнего Тагила (Свердловская область). 

Отец будущего писателя – заводской священник Наркис Мамин, мама – дочь 

дьякона Анна Степанова. Семья Маминых жила скромно в небольшом деревянном 

доме. 

Дмитрий рос и видел нелёгкий заводской труд. Семье, в которой росло четверо детей, 

жилось трудно. В доме на счету была каждая копейка. Но, несмотря на бедность, 

семья Маминых была дружная и трудолюбивая. Отец его Наркис Матвеевич был 

священником, очень любил книги и даже организовал школу для ребятишек поселка, 

где сам был учителем по всем предметам. О своем раннем детстве и о родителях 

писатель говорил: «Не было ни одного горького воспоминания, ни одного детского 

упрека». Пришла пора учиться всерьез, а денег на гимназию у небогатого священника 



Мамина не было. Отец мечтал, чтобы сын стал священником, и Дмитрий был 

определен в Екатеринбургское духовное училище (бурсу), где когда-то учился их 

отец. Он считал годы в бурсе потерянными и даже вредными: «...училище не дало 

ничего моему уму, не прочитал ни одной книги... и не приобрел никаких знаний». 

После духовного училища сыну священника был прямой путь в Пермскую духовную 

семинарию. Но Дмитрий ушел из семинарии, так и не закончив ее. Интересы юноши 

меняются, он уезжает в Санкт-Петербург и начинает учиться на ветеринарном 

отделении медико-хирургической академии, потом переводится на юридический 

факультет университета. Однако ему не удалось завершить свое образование. Учиться 

ему было трудно, он часто голодал, но отец не мог посылать денег. Дмитрий 

зарабатывал себе на хлеб тем, что писал в газеты. А тут еще и тяжелая болезнь — 

туберкулез. Пришлось бросить учебу и вернуться домой на Урал, но уже в город 

Нижняя Салда, куда переехала его семья. 

Чтобы хоть как-то жить, он начинает заниматься частными уроками. «В продолжение 

пяти лет я давал частные уроки по двенадцать часов в день», - вспоминал писатель. Он 

писал статьи и книги, занимался самообразованием, исходил много дорог по Уралу, 

сплавлялся по уральским рекам, познакомился со многими интересными людьми, 

изучал архивы, занимался археологическими раскопками. Он знал историю Урала, 

экономику, природу, народные сказания и легенды. «Урал! Урал! Тело каменно, 

сердце пламенно» - это было его любимое выражение. 

Свои первые журналистские работы будущий «классик» подписывал Д. Сибиряк. В те 

времена всё, что находилось за Уральским хребтом, называлось Сибирью. Романы он 

стал подписывать двойной фамилией Мамин-Сибиряк. Признание пришло к писателю 

далеко не сразу. 9 лет он посылал в разные редакции свои произведения и всегда 

получал отказ. 

Первую популярность и признание писателю принесла серия путевых очерков «От 

Урала до Москвы». Это очерки о жизни тогдашнего уральского края, это обычаи и 

нравы местного населения, и красочные описания природы.  

Крупнейшим и самым знаменитым его произведением стал роман «Приваловские 



миллионы». Мамин-Сибиряк его писал около десяти лет. Роман печатался по частям 

на протяжении целого года. 

Романы  "Приваловские миллионы", "Горное гнездо", "Золото" потребовали от 

Мамина-Сибиряка огромного труда, приходилось много раз переписывать, самому 

редактировать. О языке его произведений Чехов писал: "У Мамина все слова 

настоящие, да он и сам ими говорит и других не знает". 

Как детский писатель Мамин-Сибиряк родился 21 марта 1892 г. В этот день на 

свет появилась его дочка Алёнушка. Через сутки жена умерла, и Дмитрий остался 

один с малышкой, у которой обнаружилось тяжёлое заболевание - детский паралич. 

Знаменитый цикл “Алёнушкины сказки” он написал именно для дочки, которой читал 

эти сказки. Каждая его сказка - это своеобразный урок, который учит быть стойким в 

жизни, независимым. Известны детские рассказы Мамина-Сибиряка: «Емеля – 

охотник», «Зимовье на Студеной», «Вертел», «Богач и Еремка». В них такое знание 

детей, истории, быта, природы, они и сейчас издаются и переводятся на разные языки.  

 

 
  

Последние годы жизни Мамина-Сибиряка протекали сложно. Писатель, который, 

казалось, только вчера обрел славу, прозябал в бедности. В 1911 году Дмитрий 

перенес инсульт, после которого его частично парализовало. Год спустя опять 

проявился плеврит. Все это и стало причиной смерти Мамина-Сибиряка в ноябре 1912 

года. 

На памятнике Мамина-Сибиряка высечены слова из автобиографического романа-

воспоминания о петербургской юности «Черты из жизни Пепко» (1894): «Жить 

тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец – вот где настоящая 

жизнь и настоящее счастье» 

 


