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Центральная библиотека
ПМБУК «ЦБС»
г. Первоуральск, 2022

К читателям
Биобиблиографический указатель литературы посвящен
170-летию со дня рождения писателя Д. Н. МаминаСибиряка. В указатель включены изданные на Урале
произведения, книги о жизни и творчестве писателя, статьи
из периодических изданий и интернет-ресурсы. Все представленные книги и журналы находятся в фонде Центральной библиотеки.
Книги и статьи периодических изданий расположены в
алфавитном порядке. Биобиблиографический указатель
предназначен для широкого круга читателей.
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Предисловие
Милые зеленые горы!.. 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...
Д. Н. Мамин-Сибиряк
«Зеленые горы»
В 2022 году исполнится 170 лет со дня рождения
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912),
русского писателя-реалиста, с лёгкой руки Константина
Васильевича Боголюбова названного Певцом Урала. С
Уралом Д. Н. Мамин-Сибиряк связан не только рождением,
но и значительной частью своего творчества.
Читатели Российской империи благодаря текстам
Дмитрия Мамина, взявшего псевдоним «Сибиряк»,
познакомились с «бойкой и оригинальной жизнью» Урала,
узнали о «Золоте» и «Диком счастье», «Приваловских
миллионах» и «Горном гнезде», сплавах барок с железом по
реке Чусовой и особом характере жителей уральских
заводов, разделённых на «Три конца».
Эпические, психологические, исторические тексты
Дмитрия Наркисовича с особым интересом читались
земляками писателя. Так, Антон Павлович Чехов,
путешествуя по Каме, с недоумением сообщал своим
близким, что «больше всех нравится в здешних краях
Сибиряк-Мамин, описывающий Урал. О нём говорят
больше, чем о Толстом».
Познакомившись с нашим краем и прочитав
произведения Мамина, позднее он отмечал: «Там, на Урале,
должно быть, все такие: сколько бы их ни толкли в ступе, а
они все – зерно, а не мука. Когда, читая его книги,
попадаешь в общество этих крепышей – сильных, цепких,
устойчивых чернозёмных людей, – то как-то весело
становится. В Сибири я встречал таких, но, чтобы
изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти
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среди них». Действительно, Мамин-Сибиряк открыл наш
край для всей России, а уральцам рассказал о них самих.
Писатель Мамин-Сибиряк был и остается регулярно
издаваемым автором, занимающим свое особое место в
обойме русских классиков. Выпуск его произведений всегда
носил стабильный характер, не переживая спадов. Сразу
после революции не прекратившие деятельности частные
издательства по-прежнему охотно вносили в свои планы
сочинения Мамина-Сибиряка.
Высокое литературное качество прозы, критика нравов
уральского купечества, разоблачение мира наживы и
сочувственное описание бед простого люда обеспечили
Мамину-Сибиряку симпатию со стороны советской власти
и включение в государственные издательские программы.
Свой дар сказочника Мамин-Сибиряк блестяще
воплотил в серии неустаревающих рассказов для детей,
особенно в «Алёнушкиных сказках». В республиканских
издательствах эти же произведения нередко печатали в
качестве учебных пособий для национальных школ. Книги
Мамина-Сибиряка, активно выпускались в странах
Прибалтики после их вхождения в состав СССР, когда
всячески
поощрялось
ускоренное
овладение
государственным языком среди коренного населения.
Аналогичную политику проводила Советская Россия в
продвижении наших авторов за рубежом. Издательство
«Прогресс», в частности, заказывало переводы и печатало
произведения выдающихся русских писателей. Книги
адаптировались под вкусы западной аудитории и затем
экспортировались за «железный занавес». Из уральцев так
печатали и Бажова, и Мамина-Сибиряка.
Книги Дмитрия Наркисовича большими тиражами
издавались в советское время, переиздаются и сейчас.
Региональные издательства массово выпускали романы,
рассказы и сказки Мамина-Сибиряка, почти не уступая в
периодичности обращения к его творчеству свердловским
издателям, у которых по понятным причинам было особое
отношение к земляку – «Певцу Урала».
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Интересные факты из биографии
Д. Н. Мамина-Сибиряка

• Подлинная фамилия писателя – Мамин. Сам писатель
возводил маминский род к некоему татарину или башкиру
Маминю.
• Отец Мамина-Сибиряка был священнослужителем.
Родственники и предки матери писателя Анны Семеновны
Степановой также принадлежали к духовенству.
• Образование у будущего знаменитого писателя было
разносторонним, но не оконченным. Сначала он получил
домашнее образование, затем учился в Висимской школе
для детей рабочих. На обучение сына в гимназии в семье
денег не хватало, поэтому его определили в
Екатеринбургское духовное училище, где он обучался до
1868 года, затем продолжил образование в Пермской
духовной семинарии, но не окончил ее.
• В 1872 году поступил в Императорскую медикохирургическую академию на ветеринарное отделение. Не
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окончив и академии, перешёл на юридический факультет
Санкт-Петербургского университета.
• Мамину-Сибиряку так и не удалось получить диплом
о высшем образовании, поскольку он был вынужден
бросить университет из-за материальных трудностей и
резкого ухудшения здоровья.
• Будущий писатель подрабатывал репетиторством,
чтобы хоть как-то свести концы с концами. Репетиторство
выявило еще один его талант – преподавательский.
«Педагог я выхожу хоть куда, мои ученики ходят за мной
как за кладом», – писал он в письме к матери.
• Первыми его публикациями были отчёты о заседаниях
научных обществ, которые он писал ради заработка. Тогда
же он создаёт остросюжетные рассказы о беглых
крепостных и солдатах, разбойниках и обитателях
старообрядческих скитов, напоминающие уголовные
хроники с фольклорным колоритом. Критика на них почти
не отреагировала.
• Свой первый полномасштабный роман «В водовороте
страстей» он подписал псевдонимом «Е. Томский».
•
Мамин-Сибиряк
пользовался
и
другими
псевдонимами,
например
«Баш-Курт»,
«Седой»,
«Рассказов». Современным литературоведам пришлось
постараться, чтобы подтвердить его авторство во множестве
случаев.
• Почему писатель Мамин к фамилии добавил –
Сибиряк? «Мою фамилию еще в бурсе просмеяли: мы, мол,
все мамины, почему не Тятин? И решили друзья: самый
подходящий псевдоним – Сибиряк. Ведь Екатеринбург – за
Уралом, и в представлении «российских» Сибирь и
Зауралье сливаются в одно понятие», – вспоминал писатель.
Позже он совместил этот псевдоним со своей реальной
фамилией.
• Первую популярность и признание писателю принесла
серия путевых очерков «От Урала до Москвы», которые в
течение нескольких лет он писал для газеты «Московские
ведомости» в качестве «уральского корреспондента».
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• Крупнейшим и самым знаменитым его произведением
стал роман «Приваловские миллионы». Ему Дмитрий
Наркисович посвятил около 10 лет. Роман печатался по
частям в журнале «Дело» на протяжении целого года.
• На средства, полученные от издания романов
«Приваловские миллионы» и «Горное гнездо», МаминСибиряк купил дом в Екатеринбурге на ул. Соборной (ныне
ул. Пушкина, 27, где расположен музей писателя).
• Произведения Мамина-Сибиряка неоднократно
становились объектами инсценировок и экранизации.
«Приваловские
миллионы»,
например,
были
экранизированы дважды, первая экранизация состоялась в
1915 году.
• Фактически Маминым-Сибиряком написана одна
пьеса – «Золотопромышленники» (другое название – «На
золотом дне»). Пьеса была экранизирована на Свердловской
киностудии (фильм «Во власти золота» 1957 года).
Государственный академический театр имени Евгения
Вахтангова поставил спектакль, по которому в 1977 году
вышел телевизионный фильм «На золотом дне» с участием
Юлии Борисовой, Николая Гриценко, Вячеслава Шалевича
и др.
• Дмитрий Наркисович был женат на Марии Якимовне
Алексеевой. Через несколько месяцев они развелись, но
этот брак оставил заметный след в творчестве писателя.
• Вторая спутница жизни писателя – артистка из
Петербурга Мария Морицовна Гейнрих-Абрамова. Их союз
был счастливым, но «счастье промелькнуло яркой
кометой...»: Мария Морицовна умерла при родах. На руках
писателя осталась новорождённая дочь Елена (Алёнушка).
В одночасье он стал и отцом, и вдовцом.
• После смерти Марии Морицевны осталась одна и её
младшая сестра Елизавета. Мамин-Сибиряк помогал Лизе,
пока та не выросла. В будущем она вышла замуж за
писателя Александра Куприна.
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• Поскольку предыдущий брак Марии Морицовны не
был расторгнут, писателю пришлось приложить множество
усилий, чтобы добиться официального признания Елены
своим ребёнком.
• Елену недаром называли «отецкой дочерью». Можно
сказать, что Мамин-Сибиряк совершил подвиг отцовства:
ребёнок родился слабым и с родовой травмой. Знаменитый
цикл «Алёнушкины сказки» Дмитрий Наркисович написал
именно для больной дочки, которой читал эти сказки. Дочь
пережила отца всего на пару лет и в 22 года скончалась от
туберкулёза.
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• За Еленой ухаживала одна из лучших гувернанток
Петербурга – Ольга Францевна Гувале, которая постепенно
из гувернантки стала членом семьи. Она выстраивала
порядок в доме на свой лад. Мамин, так и не оправившийся
от потери Абрамовой, не противился изменениям и просто
«плыл по течению». В 1900 году состоялась свадьба
Дмитрия Наркисовича и Ольги Францевны.
• Одним из необычных увлечений писателя было
коллекционирование забавных и необычных фамилий. Он
вёл записи и любил делиться своими находками с друзьями.
Кроме того, Мамин-Сибиряк неплохо рисовал, хотя и не
оканчивал художественную школу.
• Дмитрий Наркисович поддерживал отношения с
писателями А. П. Чеховым, И. Н. Потапенко, Н. Г.
Гариным-Михайловским, Г. И. Успенским, К. М.
Станюковичем.
• Мамин-Сибиряк является обладателем нескольких
наград и премий. Так, рассказ «Емеля-охотник» был
награждён премией Фрёбелевского общества в Петербурге,
в 1884 году получил Международную премию. Рассказ
«Зимовье на Студёной» был удостоен золотой медали
Санкт-Петербургского комитета грамотности (1892).
• Мамин-Сибиряк был похоронен на Никольском
кладбище Александро-Невской лавры. Через два года рядом
похоронили дочь писателя Алёнушку – Елену Дмитриевну
Мамину (1892–1914). В 1915 году на могиле установили
гранитный памятник с бронзовым барельефом (скульптор
И. Я. Гинцбург). В 1956 году прах и памятник писателя, его
дочери и М. М. Абрамовой были перенесены на
Литераторские мостки Волковского кладбища в Петербурге.
• На памятнике Мамина-Сибиряка высечены слова из
его
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».
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• Мамин-Сибиряк изображён на банкноте номиналом 20
уральских франков 1991 года выпуска.
• В честь писателя названо несколько улиц, одна из них
– в Екатеринбурге. В 1963 году имя Д. Н. Мамина-Сибиряка
получил Нижнетагильский драматический театр.
• В 2002 году к 150-летию со дня рождения писателя
Союз писателей России и Ассоциация писателей Урала
учредили Премию имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, ежегодно
вручаемую авторам, чьи работы связаны с Уралом. Первое
вручение премии состоялось в ноябре 2002 года на родине
писателя в посёлке Висиме (Свердловской области)
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Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка
Собрания сочинений
1.
Полное собрание сочинений : в 20 т. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2002.
2. Собрание сочинений : в 12 т. / под. ред. Е. А.
Боголюбова. – Свердловск : Свердловское областное
Государственное Издательство, 1948. – 12 т.
Избранное
3. Избранные сочинения : в 5 т. / коммент. К. В.
Боголюбова, П. С. Богословского. – Свердловск :
Свердловское государственное издательство, 1935. – 5 т.
Сборники и отдельные издания
4. Горное гнездо : роман / под ред. И. А. Дергачева. Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство,
1981. - 430 с. : портр. - (Уральская библиотека).
5. Дикое счастье ; Золотая лихорадка : роман, очерки и
рассказы / под ред. И. А. Дергачева. - Свердловск : СреднеУральское книжное издательство, 1981. - 446 с. : портр. (Уральская библиотека).
6. Зимовье на Студеной : рассказы, очерки / сост. И. А.
Дергачев ; худож. С. И. Яковлев. - Свердловск : СреднеУральское книжное издательство, 1978. - 254 с. - (Уральская
детская библиотека).
7. Золото ; В дороге : роман, очерки и рассказы / под
ред. И. А. Дергачева. - Свердловск : Средне-Уральское
книжное издательство, 1982. – 441 с. : портр. - (Уральская
библиотека).
8. Именинник : [сборник] / сост., вступ. статья И. А.
Дергачева ; худож. Е. И. Нестеров. – Пермь : Пермское
книжное издательство, 1989. – 319 с. : ил. – (Литературные
памятники Прикамья).
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9. Лесная сказка : рассказы для детей / худож. Н.
Казанцева. – Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1976. – 76 с. : ил.
10.
Очерки и рассказы : 1880 – 1883 / под ред. И.
А. Дергачева. - Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1980. – 444 с. : портр. - (Уральская
библиотека).
11.
Приваловские миллионы : роман / под ред. И.
А. Дергачева. - Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1980. – 446 с. : портр. - (Уральская
библиотека).
12.
Рассказы и очерки. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1953. – 258 с.
13.
Сестры : [очерк из жизни Среднего Урала]. Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1954. –
117 с.
14.
Три конца : Уральская летопись / под ред. И.
А. Дергачева. - Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1982. – 414 с. : портр. - (Уральская
библиотека).
15.
Уральские рассказы : в 2 т. / под ред. И. А.
Дергачева. - Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1983. – 2 т. - (Уральская библиотека).
16.
Хлеб : роман / под ред. И. А. Дергачева. Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство,
1984. – 430 с. : портр. - (Уральская библиотека).
17.
Черты из жизни Пепко : роман и повести / под
ред. И. А. Дергачева. - Свердловск : Средне-Уральское
книжное издательство, 1984. – 428 с. : портр. - (Уральская
библиотека).
Литература о жизни и творчестве
Д. Н. Мамина-Сибиряка
18.
Беляев С. Е. Д. Н. Мамин-Сибиряк и музыка /
С. Е. Беляев. – Екатеринбург : СОБДиЮ, 2002. – 64 с. : ил.
19.
Боголюбов К. Мамин-Сибиряк : биографи14
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