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Родился Дмитрий Наркисович 6 ноября 1852 в 

семье заводского священника. Получил домашнее 

образование, затем учился в Висимской школе для 

детей рабочих, позднее в Екатеринбургском 

духовном училище и в Пермской духовной 

семинарии. В 1872 году поступил в 

Петербургскую медико - хирургическую  

академию на ветеринарное отделение. Не окончив 

академии, перешёл на юридический факультет 

Санкт-Петербургского университета. 

Проучившись год, вынужден оставить 

университет из-за материальных трудностей и 

резкого ухудшения здоровья. Летом вернулся на 

Урал к родителям. В следующем году умер отец; 

вся тяжесть забот о семье легла на Мамина-

Сибиряка. Чтобы дать образование братьям и 

сестре и суметь заработать, решено было 

переехать в крупный культурный центр  

Екатеринбург. В эти годы совершил много поездок 

по Уралу, изучал литературу по истории, 

экономике, этнографии Урала, знакомился с 

народной жизнью. 



Рослый, широкоплечий, с открытым лицом и 

«чу́дными, немного задумчивыми глазами», он 

выделялся в любой толпе. А его 

«непринуждённая грация молодого, 

дрессированного на свободе медведя» только 

усиливала общее впечатление какой-то 

завораживающей дикой силы. Характер 

Мамина был под стать внешности. Такой же 

необузданный, вспыльчивый. Его резкие 

суждения, его полновесные остроты, его 

суровые оценки нередко задевали людей, 

рождая недоброжелателей. Но чаще Дмитрию 

Наркисовичу прощалось то, что не простилось 

бы кому-то другому. Так велико было обаяние 

этого большого, сильного, но в чём-то очень 

незащищённого и трогательного человека.

Его доброта и мягкость открывались не сразу и 

не всем. Хотя даже псевдоним, накрепко 

сросшийся с фамилией, — «Мамин-Сибиряк» 

— звучал как-то тепло, по-домашнему.



С 1896 года, когда впервые были опубликованы 

«Алёнушкины сказки», Дмитрий Наркисович Мамин-

Сибиряк стал считать их лучшим своим 

произведением, а себя — детским писателем. 

Название для сказок он выбрал неслучайно —

Алёнушкой звали его дочь. Дмитрий Наркисович 

любовно называл её «отецкой дочкой» — матери она 

лишилась при рождении и с колыбели была окружена 

только его заботой. На долю девочки выпало немало 

испытаний. Почти сразу стало ясно, что Алёнушка 

тяжело и безнадёжно больна. И только благодаря 

огромной воле и мужеству отца она со временем 

несколько освоилась, приспособилась к жизни. А 

болезнь, хоть и не ушла совсем, отступила.

Пройдут годы, и подросшая Алёнушка в свою 

очередь будет ухаживать за парализованным отцом. 

Так замкнётся этот круг любви и самопожертвования.

…Давно упокоила земля и отца, и дочь. Ушли с ними 

все их горести и беды. А любовь осталась. Ею дышит 

каждая страница «Алёнушкиных сказок» и «Серой 

шейки» — произведений, в которых писателю 

удалось навсегда сохранить черты своей дорогой 

Алёнушки.

Портрет отца и дочери





Аленушкины сказки: 

рассказы и сказки

В книгу русского писателя Д.Н. Мамин-

Сибиряка входят известные, 

полюбившиеся читателям рассказы и 

сказки: «Емеля-охотник», «Зимовье на 

Студеной», «Приемыш» и другие, а также 

цикл «Аленушкины сказки» 

трогательны, поэтичны, щемяще 

прекрасны. Они написаны с такой 

самозабвенной любовью и нежностью, 

что до сих пор заставляют смеяться и 

плакать юных читателей, ровесников 

маленькой Алёнушки. А сам Мамин-

Сибиряк признался однажды: «Это моя 

любимая книга, её писала сама любовь, и 

поэтому она переживёт всё остальное».



Избранные произведения для детей

Сборник «Избранные произведения для 

детей», в котором публикуются рассказы, 

предназначенные для детей разного возраста, 

однако большинство из них уже долгое время 

с интересом читаются и взрослыми. В них 

рассказывая о веселых приключениях зверей и 

игрушек, автор талантливо соединяет 

увлекательное повествование с полезными 

сведениями, малыши учатся наблюдать жизнь, 

у них развиваются чувства товарищества и 

дружбы, скромности и трудолюбия.

Рассказ «Серая шейка» ребенку может 

объяснить, что такое мужество, сострадание. 

Даже маленькая Серая уточка не побоялась 

остаться одна в холодную зиму, когда ей 

угрожала опасность. Уточка верила в то, что 

наступит весна и все будет хорошо. В 

дополнение к этой сказке в коллекцию 

собраны шутливые притчи и рассказы, 

написанные незамысловатым «детским» 

языком, они будут интересны даже самым 

маленьким.



Сборник рассказов

Вниманию читателей предлагается сборник 

избранных произведений М.Н.Мамина-

Сибиряка, ярко отражающих дух русского 

народа, его вековую судьбу и национальные 

черты. Рассказы из «Сибирского цикла»: 

«Глупая Окся», «Депеша», «Дорогие гости» 

реалистично передают жизнь людей в 

Сибири в те годы. Произведение «Зимовье 

на Студеной» познакомит с судьбой 

одинокого рыбака-охотника, обманутого 

купцами и заброшенного на далекое, 

оторванное от людей зимовье. 

Повествование ведется на фоне 

изображения ярких, удивительных по своей 

красоте картин природы. Работа была 

удостоена золотой медали С.-

Петербургского комитета грамотности.

Один из лучших классических детских 

рассказов, написанный в 1884 году, 

«Емеля-охотник», получивший высокую 

оценку читателей и отмеченный 

международной премией.



Емеля - охотник
Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной

глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов,

собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем

отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается

вечнозеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть

несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон

громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам

горбатая Ручьевая гора, с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную

погоду совсем прячется в мутных, серых облаках. С Ручьевой горы сбегает

много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и

зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы

стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные

разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами

колесит избитая тропа. Летом эта деревушка бывает окружена

непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в нее

едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не

всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается

тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики — записные охотники. Летом и зимой они почти

не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит

с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц;

осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую птицу. Одним

словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля

с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и

глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно

прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни

ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки.
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