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Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852 – 1912) 

 
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия Мамин) – 

известный русский прозаик и драматург, автор великолепных детских 

произведений. 

Мамин-Сибиряк занимался литературным трудом с начала 1880-х, в 
1882 г. вышел первый сборник его путевых очерков «От Урала до 

Москвы» («Уральские рассказы»), затем очерки «В камнях», рассказы 
«На рубеже Азии», «В худых душах» и др. Героями рассказов были 
фабричные рабочие, уральские старатели, чусовские бурлаки, в очерках 
оживала уральская природа. В этих рассказах уже чувствуется самобытный 

изобразитель жизни и нравов Урала, вольный художник, умеющий дать 
понятие о гигантском человеческом труде, изобразить всякие контрасты. 
Его первое крупное беллетристическое произведение «Тайны зеленого 

леса» (1877) также посвящено Уралу.  

В 1883 г. появляется роман Мамина-Сибиряка «Приваловские 
миллионы». Яркие эпизоды быта, раскольничьи предания, картины нравов 

общества, образы чиновников, адвокатов, золотопромышленников, разночинцев, рельефность и точность 
письма, изобилующего народными поговорками и пословицами, достоверность в воспроизведении различных 

сторон уральского быта сделали это произведение, наряду с другими уральскими романами Мамина-
Сибиряка, масштабной реалистической эпопеей, впечатляющим образцом отечественной социально-

аналитической прозы. В 1884 г. появляется роман Мамина-Сибиряка «Горное гнездо», благодаря которому 
он приобрел репутацию выдающегося писателя в жанре реализма. Большую известность приобрели романы 
Мамина-Сибиряка «Три конца» (1890), посвященный сложным процессам на Урале после Крестьянской 

реформы, «Золото» (1892), в жестких натуралистических подробностях описывающий сезон золотодобычи и 
«Хлеб» (1895) о голоде в уральской деревне. Красочным языком, мажорной тональностью отличаются 
исторические повести Мамина-Сибиряка «Братья Гордеевы» (1891) о демидовских крепостных, 

обучавшихся во Франции и «Охонины брови» (1892) о восстании Уральского заводского населения в эпоху 
Пугачева, а также легенды из быта башкир, казахов, киргизов – «Лебедь Хантыгал», «Майя» и др. Одна 
из лучших книг Мамина-Сибиряка – автобиографический роман-воспоминание о петербургской юности 
«Черты из жизни Пепко» (1894), в котором рассказывается о первых шагах Мамина в литературе, о 

приступах острой нужды и моментах глухого отчаяния. Он ярко обозначил миросозерцание писателя, догмы 
его веры, взгляды, идеи, которые легли в основу лучших его произведений: глубокий альтруизм, 
отвращение к грубой силе, любовь к жизни и, вместе с тем, тоска о ее несовершенствах, где столько ужасов, 

жестокостей, неправды. Последние крупные произведения писателя – романы «Падающие звезды» (1899) 
и рассказ «Мумма» (1907). На революционные события 1905 г. он откликнулся сборником 
«Преступление» (1906).  

Писатель неоднократно обращался в своем творчестве к рассказам и сказкам для детей, ставшим 
признанной классикой детской литературы. Детские произведения Мамина-Сибиряка поистине уникальны: 
любовью и нежностью к маленьким людям пронизана каждая строчка прозы писателя. Писатель стремился 

создавать действительно искренние книги для самых маленьких, которые смогли бы рассказать правдивую 

историю народа – таким получился сборник «Детские тени» (1894). Сборник «Аленушкины сказки» 
(1896) изначально был задуман не как обычные сказки, а произведения, которые смогут воспитывать 
чувства ребенка, его разум. Они открывают высокую простоту, благородную естественность чувств и любовь 

к жизни их автора, одухотворяющего поэтическим мастерством домашних животных, птиц, цветов, 
насекомых. Рассказывая о веселых приключениях зверей и игрушек, автор умело соединяет увлекательное 
содержание с полезными сведениями, малыши учатся наблюдать жизнь, у них развиваются чувства 

товарищества и дружбы, скромности и трудолюбия. «Аленушкины сказки» полны оптимизма, светлой веры в 
добро. Некоторые критики сравнивают сказки Мамина с андерсеновскими. Кроме смешных радостных 
«Аленушкиных сказок» есть у писателя и другие произведения для детей, в которых он не утаивает суровую 
правду жизни. «Рассказы и сказки для детей младшего возраста»(1895), «Зарницы»(1897), 

«Рассказы и сказки» (1898), «По Уралу» (1899). Произведения Мамина-Сибиряка для детей старшего 
возраста рассказывают о жизни и труде рабочих и крестьян Урала и Сибири, о судьбе детей, работающих на 
заводах, промыслах и шахтах, о юных путешественниках по живописным склонам Уральских гор. Широкий и 

разнообразный мир, жизнь человека и природы раскрываются юным читателям в этих произведениях.  

Главные особенности произведений Мамина-Сибиряка – глубокая искренность и честность, его проза 
стала замечательным документом эпохи, в которой жил писатель. 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. Мамин-Сибиряк внес значительный вклад в 
развитие русского литературного языка. Его самобытные и оригинальные произведения самых разных 

жанров глубоко реалистичны, в них передан дух русского народа, раскрыты его судьба, национальные 



черты - мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни. Писатель старался развить любовь читателей к родному 
краю, сделать их не уничтожителями, а защитниками своей природы. Мамин-Сибиряк по праву заслужил 

славу по-настоящему народного и одного из самых оптимистичных писателей своего времени.  
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