


                       

 
Будущий писатель родился                                                                      

25 октября 1852 года. В наши 
дни - это село Висим в 40 
километрах от Нижнего 
Тагила (Свердловская область).  

В свободное время в семье 
много читали, поэтому 
возникший у Дмитрия интерес к 
литературе неудивителен. 



 

Настоящая фамилия 
писателя – Мамин. 
Вторую часть фамилии 
он присвоил себе по 
литературному 
псевдониму – Сибиряк. 

Вообще, свои 
произведения писатель 
подписывал по-разному: 
Баш-Курт, Д., Д. М., Д. Н., 
Д. Н. М., М-ин., Оник., С-к, 
Д., С-ряк, Д., Седой, 
Сибиряк, Д., Томский Е., — 
ъ; N., Рассказов. 



 
 

В конце августа 1868 года Дмитрий 
отправился по реке Чусовой в город 
Пермь. Известно, что Мамин много 
путешествовал по Чусовой.  
Эта уральская река отразилась в 
его творчестве и присутствует во 
многих произведениях. Так 
сложилось, что его первым 
напечатанным произведением 
стал рассказ «В камнях», 
вышедший в 1882 году и 
подписанный как  Д. Сибиряк. Таким 
образом, Чусовая пробила путь 
писателя в большую литературу. 



Мамин подрабатывал 
репортером в газетах, 
начал заниматься 
литературой. О том 
непростом периоде 
становления можно 
прочитать в 
автобиографической 
повести «Черты из 
жизни Пепко». 



Летом 1876 года 
в журнале «Сын 
Отечества» 
вышли рассказы 
Мамина  
«В горах», «Не 
задалось», а 
также роман  
«В водовороте 
страстей».  



В 1877 году у Дмитрия 
обострилась болезнь 
легких. Он оставил учебу и 
отправился поправлять 
здоровье к родным на Урал 
- в Нижнюю Салду. Живя 
там, Мамин стал 
работать над 
«Уральскими рассказами» 
и романом «Семья 
Бахаревых». Позже он 
напишет повесть 
«Сестры», посвященную 
Нижней Салде. 



В январе 1878 года 
отец, Наркис 
Матвеевич тяжело 
заболел и умер. Позже 
этой трагедии 
писатель посвятил 
рассказ «Последняя 
треба». После смерти 
главного кормильца 
семьи тяготы по 
обеспечению родных 
легли на Дмитрия.  



В марте 1878 года 
Дмитрий Наркисович и 
Мария Якимовна 
переехали в Екатеринбург. 
Здесь он зарабатывал 
репетиторством, 
сотрудничал с газетами. 
В Екатеринбурге Мамин 
закончил роман «Семья 
Бахаревых», который 
посвятил Марии 
Якимовне. 



В Екатеринбурге Мамин-
Сибиряк начал писать роман 
«Приваловские миллионы», 
который  неоднократно 
дорабатывал и даже менял 
название. Отправлял роман в 
редакции разных изданий, но 
роман не печатали, он вышел 
в свет только в 1883 году. В 
общей сложности работа над 
романом заняла 10 лет и его 
считают сейчас самым 
«екатеринбургским» 
произведением писателя. 



В широкую литературу 
Мамин-Сибиряк вошёл серией 
путевых очерков «От Урала 
до Москвы» (1881—1882), 
опубликованных в московской 
газете «Русские ведомости». 
Затем в журнале «Дело» 
вышли его очерки «В камнях», 
рассказы «На рубеже Азии», 
«В худых душах» и другие. 
Многие были подписаны 
псевдонимом «Д. Сибиряк». 



В 1882 году впервые появилась 
его подпись – «Сибиряк». В 1883 
году вышел очерк «Золотуха», 
который был благосклонно 
принят критикой. Его оценил 
даже сам Салтыков-Щедрин – 
редактор «Отечественных 
записок». Очерк «Золотуха» 
положил начало «Уральским 
рассказам» - самому 
известному и признанному 
литературному циклу Мамина-
Сибиряка. Он и сам называл 
«Уральские рассказы» лучшим 
из того, что написал. 



Первым крупным произведением 
писателя стал 
роман «Приваловские миллионы» 
(1883), который на протяжении 
года печатался в журнале «Дело» и 
имел большой успех. В 1884 году  в 
журнале «Отечественные 
записки» появился роман «Горное 
гнездо», закрепивший за Маминым-
Сибиряком репутацию 
выдающегося писателя-реалиста. 



К писателю пришел успех. В 1887 году 
была поставлена первая пьеса Мамина- 
Сибиряка – «Золотопромышленники». 



В 1890 году Мамин-
Сибиряк побывал в районе 
Далматовского 
монастыря, в Шадринске, 
проехал по долине реки 
Исети. Шадринск и 
происходившие здесь 
события он описал в 
романе «Хлеб», а 
Далматовский 
монастырь, Каменский 
завод и реку Исеть – в 
повести «Охонины брови». 



В 1888 году Мамин начал писать роман «Три 
конца». Работая над ним, летом 1890 года в 
последний раз посетил Висим. 



С появлением дочери Мамин-
Сибиряк стал писать произведения 
для детей, в которые вложил всю 
свою любовь к ребенку. Детские 
рассказы стали классикой. Они 
многократно переиздавались еще 
при его жизни.  
В последние годы писатель жил 
главным образом за счет издания 
книг для детей. В 1897 году вышли 
отдельным изданием «Аленушкины 
сказки». 
«Это моя любимая книжка – её писала 
сама любовь и поэтому она переживет 
все остальноё», - говорил Мамин-Сибиряк. 



В сказках встречаются как знакомые герои: 
хитрая лиса, трусливый заяц, глупый волк,  
так и новые персонажи: канарейка, комар, 
муха. Все герои наделены типичными 
свойствами и характером, поэтому ребенок 
легко улавливает сюжет и понимает, о чем 
речь. 
 
Мамин-Сибиряк блистательно  
проявил себя, как детский психолог  
и воспитатель. Облекая свои мысли  
и замыслы в шутку, он высмеивал  
детские пороки, учил преодолевать 
эгоистические склонности. 
Присказка и концовка, близкая к 
колыбельным песням, ритмика народной 
сказки, небольшой объем текста, все это 
делает Алёнушкины сказки идеальной книгой 
для чтения на ночь для ребенка 4-5-6 лет. 



 
В нескольких произведениях Мамин-

Сибиряк, как и ряд других писателей — А.П. 
Чехов, В.Г.Короленко, Д.В. Григорович, — 
рассказывает о горькой доле детей из 
бедных семей, а также сирот. Детям, 
лишённым детства, учёбы, заботы со 
стороны взрослых, обречённым на тяжкий 
труд, постоянный голод, а нередко и на 
раннюю смерть, посвящены, в частности, 
его рассказы «Кормилец» (1885), «В ученье» 
(1892), «Вертел» (1897). 

 
 

В своих романах и рассказах писатель 
изображал жизнь Урала и Сибири в 
пореформенные годы, капитализацию 
России и связанную с этим процессом ломку 
общественного сознания, норм права и 
морали.  



Д.Н. Мамин-Сибиряк – выдающийся уральский писатель, 
искренне любивший свой край и оставивший множество 

очерков, рассказов, романов об Урале. Более красиво об Урале и 
нашей природе, чем Мамин-Сибиряк, пожалуй, никто не писал.!  


