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О	писателе

Д.Н. Мамин-Сибиряк – выдающийся уральский писатель, искренне
любивший наш край и оставивший множество очерков, рассказов, романов
об Урале.

Будущий писатель родился 25 октября (6 ноября по новому стилю) 1852 года
на Висимо-Шайтанском заводе. В наши дни это посёлок Висим в 40
километрах от Нижнего Тагила (Свердловская область). Настоящая фамилия
писателя – Мамин. Вторую часть фамилии он присвоил себе по
литературному псевдониму – Сибиряк.

Семья

Отец – Наркис Матвеевич Мамин – служил священником в церкви Висимо-
Шайтанского завода. Он отличался высокими моральными и
нравственными принципами, занимался просвещением народа,
безвозмездно вел занятия в школе.

В своих воспоминаниях Д.Н. Мамин-Сибиряк писал:

«Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из тяжелого
драпа, с широкополой черной шляпой на голове. Он был высок ростом,
широк в плечах, а костюм делал его еще массивнее. Как сейчас вижу его
бледное лицо, строгое и доброе, с серыми, добрыми глазами и большой,
окладистой русой бородой, придававшей ему какой-то особенно
патриархальный вид. Для меня лично слово «отец» связано с
представлением именно такого отца, сильного, ласкового, доброго и всегда
серьезного».
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Мать писателя, Анна Семеновна, родилась в семье сельского дьякона,
жившего в Горном Щите. Рано потеряла свою мать, воспитывалась отцом
и бабушкой.

«Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась мне более
строгой, чем отец, - на ее долю выпадало слишком много мелких
будничных забот, и к вечеру, управившись с дневной работой, она была
«рада месту», то есть отдыхала за новой работой, как бесконечное
шитье. Без работы я не видал ни отца, ни матери», - вспоминал
Дмитрий Наркисович.

В семье Маминых было четверо детей:

·  Николай (1850 г.р.),

·  Дмитрий (1852),

·  Владимир (1863),

·  Елизавета (1866).

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

Дом,	где	родился	писатель

В наши дни в доме в Висиме, где родился и вырос Д.Н.
Мамин-Сибиряк, расположен литературно-
мемориальный музей писателя. Не упустите
возможность там побывать! Посещая Висим,
понимаешь, откуда у писателя возникла любовь к
уральской природе – места вокруг очень живописные.
Одни Весёлые горы чего стоят! Более красиво об Урале
и нашей природе, чем Мамин-Сибиряк, пожалуй, никто
не писал.

Учёба.

Осенью 1866 года Дмитрий поступил в бурсу – Екатеринбургское духовное училище. Позже, в
автобиографических очерках, он описал все ужасы этого церковного заведения, ломавшего судьбы людей.

«Все новички проходят через строй горьких и тяжелых испытаний, но alma mater возвела их в настоящую
систему, которая установилась, как выражаются старинные учебники истории, с незапамятных времен.
Отдельные лица теряли всякое значение сами по себе, а действовала именно система, безжалостная,
всеподавляющая, обезличивающая и неистребимая, как скрытая болезнь».

В конце августа 1868 года Дмитрий отправился по реке Чусовой в город Пермь. В сентябре Мамин поступил
в Пермскую духовную семинарию.

Стоит заметить, что на Чусовой он неоднократно бывал и позже, в том числе добираясь по ней в Пермь.
Известно, что Мамин путешествовал по Чусовой в 1868, 1869, 1870 годах, а также несколько раз с 1878 по
1882 годы. Эта уральская река значительно отразилась в его творчестве, присутствует во многих
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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.

В июле 1872 года Дмитрий ушел из семинарии, так и не закончив ее. Он решил отправиться в Петербург и
поступить на ветеринарное отделение в Медико-хирургическую академию. За учебу приходилось платить,
денег не хватало. По этой причине он не мог себе позволить даже поездки домой. Мамин подрабатывал
репортером в газетах, начал заниматься литературой. О том непростом периоде становления можно почитать
в автобиографической повести «Черты из жизни Пепко».

В 1876 году Мамина оставили на третьем курсе из-за несдачи экзаменов. В том
же году он покинул академию и поступил на юридическое отделение в Санкт-
Петербургский университет.

Летом 1876 года в журнале «Сын Отечества» вышли рассказы Мамина «В
горах», «Не задалось», а также роман «В водовороте страстей». Он
рассчитывал на значительный обещанный гонорар, которого хватило бы на
оплату учебы, однако издатель обманул начинающего писателя. Денег вновь не
хватало, а ректор отказывался идти навстречу Мамину и освобождать от
оплаты.

Жизнь	в	Нижней	Салде

В начале лета 1877 года у Дмитрия обострилась болезнь
легких. Он оставил учебу (за свою жизнь он так и не
получил образования) и отправился поправлять здоровье к
родным на Урал. Семья годом ранее переехала из Висимо-
Шайтанского завода в Нижнюю Салду. Живя в Салде,
Мамин работал над «Уральскими рассказами» и романом
«Семья Бахаревых». Позже он написал повесть «Сестры»,
посвященную Нижней Салде.

Живя в Нижней Салде, Дмитрий подрабатывал
репетиторством. Так он познакомился с Марией
Якимовной Алексеевой (в девичестве Колногорова), обучая
трех ее детей.

Несмотря на то, что
Мария Якимовна была
на 6 лет старше
Дмитрия и состояла
замужем, между ними
возникли близкие
чувства. Мария
Якимовна решила
вместе с детьми уйти
от жестокого мужа.
Стоит заметить, что
разводы в
дореволюционной
России фактически
были невозможны.
Поступок осуждало и

общество, и близкие люди.
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Смерть	отца

В январе 1878 года в семье Маминых случилась трагедия. Наркис
Матвеевич после выезда на требу в отдаленный район простудился и
тяжело заболел. Через 10 дней (24 января) в возрасте 50 лет он умер. Позже
этой трагедии писатель посвятил рассказ «Последняя треба». Могила Н.М.
Мамина не сохранилась.

После смерти главного кормильца семьи тяготы по обеспечению родных
легли на Дмитрия. Он принялся искать работу, но безуспешно. В марте
1878 года Дмитрий Наркисович и Мария Якимовна переехали в город
Екатеринбург. Здесь он зарабатывал репетиторством, сотрудничал с
газетами. В Екатеринбурге Мамин закончил роман «Семья Бахаревых»,
который посвятил Марии Якимовне.

В августе 1878 года вместе с детьми переехала в Екатеринбург и мать
писателя – Анна Семеновна Мамина. Жить вместе с Алексеевой Анна
Семеновна не могла из-за невенчанного брака, она была категорически
против этого.

Маминский	кружок

С 1879 года Мамин жил с Марией Якимовной на улице Колобовской
(ныне улица Толмачёва, здесь размещается музей «Литературная жизнь Урала
XIX века»). Гражданская жена всячески помогала ему в творчестве, вносила
правки в произведения, давала советы.

В том же году возник так
называемый «маминский кружок». В дом Алексеевой по ул. Колобовской приходили талантливые люди
города: Н.Ф. Магницкий, Н.В. Казанцев, И.Н. Климшин, М.К. Кетов, А.А. Фолькман. Они делились
творческими успехами, играли, обсуждали новости.

В конце августа 1881 года Мамин и Алексеева отправились в Москву. Мамин хотел поступить на
филологический факультет МГУ, а Алексеева – на высшие женские курсы профессора Герье. Также они
хотели заняться продвижением произведений Мамина. Но все оказалось не так просто: поступить учиться не
удалось, зарабатывать было еще сложнее, не получилось и пробиться к литературе. В конце мая 1882 года
Мамин и Алексеева вернулись в Екатеринбург.

В Екатеринбурге Мамин-Сибиряк работал над романом «Приваловские миллионы», неоднократно его
дорабатывая и меняя названия. Отправлял роман в редакции разных изданий, но его не печатали. Роман
увидел свет только в 1883 году. Работа над романом заняла 10 лет. Он считается самым «екатеринбургским»
произведением писателя.
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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.

Следующий, 1884 год оказался удачен в творческом плане.
Был напечатан роман «Горное гнездо» и другие
произведения. В марте 1885 года на гонорар от публикации
романов «Горное гнездо» и «Приваловские миллионы»
(правда, заняв еще 500 рублей) Мамин-Сибиряк купил для
семьи дом по улице Соборной (ныне улица Пушкина). В
этом доме семья Маминых-Удинцевых прожила более 30
лет. Мать писателя жила здесь до самой смерти в 1910
году. Здесь же жили брат писателя Николай и сестра
Елизавета с мужем Дмитрием Аристарховичем
Удинцевым. В 1946 году в доме был открыт литературный

музей им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

К Мамину пришел успех. В августе 1885 года
вместе с Марией Якимовной он вновь
отправился в Москву. В 1887 году была
поставлена первая пьеса Мамина-Сибиряка –
«Золотопромышленники».

21 октября 1884 года Д.Н. Мамин-Сибиряк был
избран действительным членом Уральского
общества любителей естествознания. Он был
человеком широких интересов. Проявил себя
как этнограф, краевед, коллекционер, археолог.

Увлечение	археологией

В начале 1888 года Мамину поступило предложение от профессора
Анучина стать членом археологического общества. Получив открытый
лист, он проводил раскопки на озере Карасьем и расположенном там
Разбойничьем острове. В отчете о раскопках писал:

«Мы копали и сами нашли несколько стрел (кремневые,
нешлифованные), долото из зеленой яшмы (по длинному краю обито)
и массу черепков с оригинальным орнаментом. Эти вещи поступят в
Уральское Общество, я себе оставил только образцы… Потом ездил
на Палкину, 12 верст от Екатеринбурга, и там достал коллекцию
черепков с оригинальным орнаментом, а каменных вещей не оказалось
– нужно самим копать. Слышал, что на одном озере стоит 8
нетронутых курганов, которые и раскопаем, как только получу от
Вас открытый лист на раскопки».

В 1888 году Мамин совершил несколько больших поездок по Уралу:
в Касли, Башкирию, Пермь, Чердынь и т.д. Ездил и на курорт
Курьи на реке Пышме, где проводил в том числе археологические
раскопки.

В конце 1880-х годов Дмитрий Наркисович хотел заняться добычей золота, намеревался взять в аренду
золотоносные земли у башкир, но не задалось. Ездил Мамин и в Зауралье. Посещал селение
Заводоуспенское Тюменского уезда. Неоднократно бывал в Ирбите. Останавливался там обычно в газете
«Биржевая», которая принадлежала председателю земской управы Дмитрию Аристарховичу Удинцеву. В
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1890 году Дмитрий Удинцев женился на Елизавете Маминой. Он был человеком передовых взглядов, служил
мировым судьей, председателем нескольких уездных земских управ, в том числе Ирбитской и Чердынской. В
Чердыни в 1899 году Удинцев основал краеведческий музей.

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 1888 по 1891 годы Мамин состоял гласным (т.е. депутатом)
Екатеринбургской городской думы.

В начале сентября 1890 года, Дмитрий Наркисович встретился с
приехавшей в Екатеринбург с гастролями актрисой Марией
Морицевной Абрамовой. Он помнил ее по мимолетному знакомству
в Москве. Позже он описал эту встречу, изменившую жизнь, в работе
«Мария Морицовна Абрамова» (Дневник артиста, 1892, № 4):

«Она мне не показалась красавицей, а затем в ней не было ничего
такого, что присвоено по штату даже маленьким знаменитостям:

не ломается, не представляет из себя ничего, а просто такая, какая есть в действительности. Есть такие
особенные люди, которые при первой встрече производят такое впечатление, как будто знаешь их хорошо
и давно...».

Мария Морицевна, отправляясь в Екатеринбург, сообщила об этом Владимиру Галактионовичу Короленко.
Он попросил ее взять с собой его портрет и письмо, чтобы передать Мамину. Абрамова согласилась.

Мария Морицевна родилась в 1865 году в Перми. Ее отец – Мориц Гейнрих Ротони был венгром по
национальности. Участвовал в восстания мадьяров в 1848 году, был ранен и оказался в России. Сначала жил
в Оренбурге, женился на сибирячке, переменив фамилию на Гейнрих. Переехав позже в Пермь, открыл
собственное фотоателье. В его семье было 12 детей. В 1880 году Мария познакомилась с писателем В.Г.
Короленко, которого сослали в Пермь. Однажды, сбежав из дома, Мария уехала из Перми и вышла замуж за
актера Абрамова, с которым вскоре развелась. Она много ездила по провинциальным городам, выступая в
театрах. Со временем перебралась в Москву.

В 1890 году Мария Морицевна подписала договор с антрепренером Петром Медведевым, оказавшись в итоге
на гастролях в Екатеринбурге…

Абрамова и Мамин полюбили друг друга. Он ходил на все спектакли Абрамовой, был не в силах скрыть свое
отношение к актрисе. Мария Якимовна тяжело переживала разрыв...

8 марта 1891 года Мамин и Абрамова уехали из Екатеринбурга и сняли квартиру в Петербурге.

Интересно, что вскоре после приезда Мамин-Сибиряк познакомился с художником Репиным. 17 апреля он
писал матери:
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«…Из лиц познакомился со следующими: Альбов, Потапенко, Луговой, Эмиль Пуп (псевдоним П.А.
Сергеенко), Григ, Градовский, Нотович, поэт Минский, Фруг, художник Репин. Интереснее всего мое
знакомство с Репиным; у него я был в мастерской, и он рисовал с меня для своей будущей картины
«Запорожцы» и целых два часа: ему нужно было позаимствовать мои глаза для одного, а для другого – веко
глаз и для третьего запорожца поправить нос. Опишу как-нибудь этот любопытный сеанс подробнее».

Имеется в виду картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

К осени 1891 года Мамин-Сибиряк снял
квартиру по адресу Саперный переулок, 8. В
наши дни на этом доме можно увидеть

мемориальную табличку, посвященную писателю (единственную в Петербурге). Здесь он работал над
большими романами «Хлеб» и «Золото». 

Эти месяцы, проведенные вместе с Марией Морицевной, были самым
счастливым периодом в жизни Мамина-Сибиряка. Вскоре выяснилось,
что Мария Морицевна ждала от Мамина ребенка. Однако вместо
радости у нее было тяжелое предчувствие, она часто заводила разговор
о смерти. Роды оказались очень трудными и продолжались 65 часов. 21
марта 1892 года Мария Морицевна родила дочь. Увидев ребенка, она
обратилась к мужу: «Митя, посмотри на нашу девочку…». Это были
последние ее осознанные слова… На следующий день Абрамова
умерла. Дмитрий Наркисович оказался один с ребенком, разбитый
горем.

Ухаживать за девочкой помогали друзья Мамина – Александра
Аркадьевна Давыдова и Николай Константинович Михайловский.
Ребенок родился слабым и больным, с родовой травмой. Девочку
назвали Еленой (Мамин называл ее Аленой, Аленушкой). В семье
Давыдовой за Еленой ухаживала одна из лучших гувернанток

Петербурга – Ольга Францевна Гувале. После смерти Марии Морицевны осталась одна и ее младшая сестра
Лиза, которая также оказалась у Давыдовой. Мамин-Сибиряк всячески помогал Лизе, пока та не выросла. В
будущем она вышла замуж за писателя А.И. Куприна.



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 детской литературы. В 1897 году вышли
отдельным изданием «Аленушкины сказки».

«Это моя любимая книжка – ее писала сама любовь и поэтому она переживет все остальное», - говорил
Мамин-Сибиряк.

Вышедший в 1894 году роман «Хлеб» завершил «большие» произведения Мамина-Сибиряка.

Мамин жил то на даче Давыдовой в Павловске, то снимал жилье в Петербурге (квартиру в Саперном
переулке он оставил, поскольку там все напоминало о жене), затем переехал в Царское Село, периодически
возвращаясь в Петербург.

Узнать подробнее о жизни писателя

Фильмы	и	мультфильмы	по	произведениям	Мамина-Сибиряка

1.  Во власти Золота

2.  Золото

3.  Приваловские миллионы

4.  Серая шейка

5.  Сказка про Комара Комаровича

6.  Храбрый заяц

https://uraloved.ru/mamin-sibiryak
https://vk.com/video-37492055_171943064
https://vk.com/video-164091539_456239126
https://vk.com/video-181207367_456242025
https://vk.com/video-75279739_456239219
https://vk.com/video-37492055_456244261
https://vk.com/video-10200810_171510695



