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«БЕЗ МАМИНА-СИБИРЯКА – НИКУДА...»

В Интернете, в соцсетях диалоги, реплики всё больше о сиюминутном, на злобу 
дня. И вдруг, готовя этот материал, натыкаюсь на неожиданную поддержку от 
неизвестного автора. Тоже вроде бы о сиюминутном – комментируя выход кни-
ги Мамина-Сибиряка. Но вчитайтесь! Лаконично, в тему и – о вечном.

– Обожаю «Приваловские миллионы». Конечно, для современно�бешеного 
ритма жизни книга покажется замедленной, но как описан быт и жизнь золото�
промышленников того времени, нравы! Одна фраза «Дал бы ты водочке от тебя 
отдохнуть» дорогого стоит. А «Серая Шейка» – известная с детства добрая сказ�
ка. Многие и не догадываются, что у неё есть автор. Очень советую окунуться в 
творчество этого писателя. Хотите быть современным образованным и интелли�
гентным человеком – без Мамина�Сибиряка никуда. 

Мария БАРСУКОВА

Первенец. 
Нелюбимый роман

Какая удача, что Белинка, конкрет-
но – отдел редкой книги, отметили 
маминский ноябрь камерной вы-
ставкой первого романа писателя. 
Не эпохальным обзором творче-
ства, а именно так – выбрав из 15 
романов, более 200 повестей и рас-
сказов-очерков один-единствен-
ный роман. Первый. И практиче-
ски неизвестный. Если о романах 
«Горное гнездо», «Дикое счастье» 
или «Золото» читающая публика 
всё-таки наслышана, то «В водо-
вороте страстей» – terra incognita. 
После издания в 1877 году роман 
не переиздавался. А сам Дмитрий 
Наркисович его не любил. Хотя бы 
на том основании, что – после пу-
бликации журнальной версии – 
роман был издан без ведома авто-
ра (!) и… без гонорара. Не помог до-
биться справедливости даже иск 
мирового судьи. 

Но это, как го-
ворится, интрига 
«вокруг». Что ка-
сается самого ро-
мана, то… От до-
рогого сердцу «ча-
да» родитель не от-
казывается. А Ма-
мин-Сибиряк отка-
зался. Всю жизнь 
считал свой пер-
вый роман «про-
изведением зелё-
ной юности». Мол, 
и по форме – бульварная литера-
тура, и образы картонные, пото-
му что писал в расчёте на 500 ру-
блей гонорара, и навороты сюжет-
ные (вплоть до нескольких смер-
тей), дескать, были сделаны в уго-
ду издателю. В общем, роман пре-
тенциозный и очень слабый.

Меж тем доподлинно извест-
но: когда вскоре после выхода ро-
мана Мамину-Сибиряку по семей-
ным обстоятельствам пришлось 
ехать из Санкт-Петербурга домой, 
он взял с собой несколько экзем-
пляров. Привёз на Урал. Есть кос-
венные свидетельства о пере-
плётчике, о том, кому автор мог 
дарить роман. А дальше судьба 
романа на Урале терялась. Долгие 
годы его не было ни в библиотеч-

ных, ни в музейных фондах. Но од-
нажды…

– В 2017 году, к 165-летию пи-
сателя, я так же готовила выстав-
ку, – рассказывает сотрудник от-
дела редких книг Белинки канди-
дат исторических наук Ольга Мо-
рева. – Понятно, что без упоми-
нания первого романа невозмож-
но было обойтись: он – отправная 
точка во всем последующем твор-
честве. И хотя сам автор относил 
его к бульварной литературе, ро-
ман, как говорят обычно в таких 
случаях, читается – авантюрный, 
остросюжетный, с разбойника-
ми, шальным золотом, любовны-

ми страстями, за-
в од ч и к а м и - к р е -
постниками… И вот 
размышляю, пере-
бираю возможные 
экспонаты, кото-
рые могли бы про-
иллюстрировать 
любимые сюжеты 
писателя, сожалею, 
что нет первого ро-
мана. И вдруг осе-
няет: у Мамина-Си-
биряка было мно-
го псевдонимов, а 

что если через них поискать ро-
ман? Иду в фонды. И вот удача, вот 
счастье! Под именем г-на Томско-
го тот самый маминский первенец 
– «В водовороте страстей». Роман 
был без обложки и первой стра-
ницы. Но это был именно он! 
Представляете наши чувства, 
когда мы нашли его. А восстано-
вить утраченное помогла Белин-
ке потом, с помощью цифровых 
технологий, Российская государ-
ственная библиотека…

На Выставке одной книги чи-
татели могут сегодня увидеть 
этот роман, сочинение 24-летне-
го Дмитрия Мамина. Полистать – 
вряд ли: раритет под стеклом. Со-
трудникам Белинки он вдвойне 
дорог ещё и тем, что они уверены: 

этот экземпляр держал в руках 
сам Дмитрий Наркисович. И хоть 
автор относился к своему первен-
цу с изрядной долей скепсиса, ис-
следователи творчества Мамина-
Сибиряка немного другого мне-
ния. Известный российский фи-
лолог уралец Иван Дергачёв пи-
сал, например, что в романе «со-
держится целый ряд частных сю-
жетов, которые будут разрабаты-
ваться писателем и дальше». Ма-
мина-Сибиряка назовут потом 
«русским Золя». Но вряд ли даже 
такое лестное сравнение оправ-
данно. Начав с бытописания, он 
бытописателем не остался…

 «Фрегат «Паллада» 
и… конь-воронок

Совпало или сделано сознатель-
но, но в дни Выставки одной кни-
ги сотрудники Белинки в цикле 
«Талантливые читатели на Урале» 
провели встречу, посвящённую 
матери Мамина-Сибиряка. Если 
совпало – знак свыше. Если со-
знательно – правильный акцент. 
В счастливых писательских судь-
бах принято воздавать должное 
няням . Матерям – реже: вро-
де само собой напрашивается, че-
го уж тут говорить?! Меж тем, по 
справедливому замечанию исто-
рика русской культуры академика 
Юрия Лотмана, «судьба сыновей 

зависит от того, что читали их ма-
тери». Сказано, правда, в отноше-
нии декабристов, но фраза – поч-
ти афоризм. Не поспоришь!

В случае с Маминым-Сибиря-
ком говорить о роли матери, вли-
янии её читательских предпочте-
ний более чем уместно. Это была 
какая-то особая материнско-сы-
новняя связь. Анна Семёновна 
Мамина хранила все письма сы-
на – их около 450 (жаль, это эпи-
столярное наследие пока не изу-
чено). А Дмитрий Наркисович во 
всех (!) письмах писал слово «ма-
ма» исключительно с большой 
буквы. Из писем да ещё дневни-
ков Анны Семёновны, которые 
она вела с 17 лет до конца дней, 
и известно о семейных традици-
ях, связанных с книгой. Тут труд-
но было не стать писателем. 

Выйдя замуж малограмотной, 
Анна Семёновна, как говорят в на-
роде, самоуком, при  поддержке 
мужа-священника, постигла гра-
моту, а потом всю жизнь не пре-
кращала самообразования. В до-
ме особо почитаем был книжный 
шкаф, сделанный на заказ в Таги-
ле. На полках – Пушкин, Гоголь, 
Кольцов, Жуковский, Некрасов, 
Карамзин. «Это наши лучшие 
друзья!» – говорили в доме. Книга 
и впрямь была у Маминых «пред-
метом высшего духовного поряд-
ка». Книги обсуждали. Анна Семё-

новна переписывала «для себя» 
стихи Рылеева, Пушкина, Козло-
ва. То ли грамотность укрепля-
ла, то ли через повторение слов, 
строения поэтических фраз хо-
тела лучше понять поэтов. К то-
му же (случай из редких) была не-
равнодушна к литературной кри-
тике, которую черпала из журна-
лов, а их в дом Маминых выписы-
валось до 13–14 – «Русские ведо-
мости», «Русская мысль», «Екате-
ринбургская неделя», «Сын Оте-
чества», «Новое время», «Дело»…

– А ещё в доме была традиция 
семейных чтений вслух, что несо-
мненно сближает, ведь люди сопе-
реживают одному сюжету, общим 
героям, – уточняет Ольга Морева. 
– А что читали-то?! Мамин-Сиби-
ряк вспоминал позже, что в его 
детстве не было детских книг, 
он сразу начал с классики. И вот 
– трогательный случай с «Фрега-
том «Паллада» Гончарова. В те 
дни большая семья Маминых жи-
ла надеждами купить воронка, во-
роного коня, и тем облегчить до-
машние нужды. Но денег на во-
ронка не хватило. В один из вече-
ров, закончив чтение детям гон-
чаровского «Фрегата», мать об-
молвилась: за 16 страниц романа 
писатель получит рублей 50. На 
воронка бы хватило… Можно улы-
баться, но, может быть, и этот слу-
чай, зафиксированный в воспоми-
наниях, определил то, что Дми-
трий Наркисович стал писате-
лем…

Может быть. Удовольствие 
чтения, радостный плен и зна-
чимость писательского труда, за 
счёт которого, оказывается, мож-
но жить – возможно, всё соедини-
лось тогда в детской душе…

Бытописатель? Берите выше…
Прежде чем обрести Имя в литературе, уральский классик, подписывая свои первые сочинения, 

использовал 18 псевдонимов
Ирина КЛЕПИКОВА

Филологи называют ноябрь «маминским 
месяцем», месяцем Мамина-Сибиряка. 6 но-
ября 1852 года родился – 15 ноября 1912 
года умер. Логично поэтому, что за год до 
большого юбилея писателя, накануне Года 
Мамина-Сибиряка, объявленного в Сверд-
ловской области, именно в ноябре и имен-
но знатоки творчества Дмитрия Наркисо-
вича фактически начали «маминский ма-
рафон». Сонм юбилейных мероприятий 
ещё впереди. Но профессионалы (филоло-
ги, историки, библиотекари, кинематогра-
фисты) уже задали планку и пафос. Празд-
нование юбилея – дело, конечно, хоро-
шее, в радость. Но неплохо бы использо-
вать предстоящий год для «глубокого по-
гружения» в творчество писателя. Потому 
как, ежели быть честным, кроме его «При-
валовских миллионов» и «Серой Шейки» 
большинство мало что вспомнят.

«ОГ» НАЧИНАЕТ ПРОЕКТ...
Литературная общественность Урала 

фактически начала Год Мамина-Сибиряка. 
Вступаем и мы. Этим материалом 

о первых шагах писателя в мире книг, пробах 
пера в литературе «ОГ» открывает проект, 
посвящённый 170-летию со дня рождения 
уральского классика. Его судьба, полная 

«горьких, тяжких испытаний» и непризнания,
его произведения, автор которых «так мало 

вкусил мёда славы при жизни», маминские места 
на Урале, и сегодня полные неожиданных 

открытий, – всё это и подсказало 
название проекту:

«МАМИН-СИБИРЯК: в водовороте страстей»

Если о романах 
«Горное гнездо», 
«Дикое счастье» 

или «Золото» 
Мамина-Сибиряка 
читающая публика 

всё-таки наслышана, то 
«В водовороте 

страстей» – 
TERRA INCOGNITA

С именем 
писателя 
связаны 
на Урале 
п. Висим, 

Нижняя Салда, 
Екатеринбург, 

Нижний 
Тагил... 

Маршрут 
проекта 
пройдёт 
по всем 

«маминским 
местам»
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Первый роман писателя вышел сначала в трёх номерах «Журнала русских и переводных романов 
и путешествий» и только потом, в 1877 году, – отдельной книгой

К первым 
маминским 
сочинениям 
сделал рисунки 
Сергей Яковлев, 
младший 
современник 
писателя, 
талантливый 
художник-
самоучка. 
Но это история, 
заслуживающая 
отдельного 
внимания
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Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» продол-
жит своё выступление во 
втором по значимости жен-
ском клубном европейском 
турнире – Кубке европей-
ской конфедерации волей-
бола (ЕКВ). В первом раун-
де команда Михаила Кар-
поля одолела саратовский 
«Протон».

Жребий свёл в 1/16 фи-
нала турнира две российские 
команды. С одной стороны, и 
«Уралочке», и «Протону» про-
ще в плане перелётов, с дру-
гой стороны, болельщики всё 
же хотели бы видеть проти-
востояние своей команды с 
представителями других чем-
пионатов.

Первый матч команды 
провели в Саратове 17 ноя-
бря. «Уралочка» одержала во-
левую победу в первом сете, 
в котором уступала с самого 
начала, затем забрала и вто-
рую партию. В третьем сете 
«Протон» сократил отстава-

ние в счёте, однако подопеч-
ные Михаила Карполя всё же 
довели дело до победы – 3:1 
(26:24, 25:18, 23:25, 25:14).

Этот успех дал «Уралочке» 
преимущество перед ответ-
ной встречей в Нижнем Таги-
ле. По регламенту Кубка ЕКВ 

команды получают за каж-
дый матч противостояния оч-
ки по традиционной системе: 
победа в трёх или четырёх се-
тах – 3 очка (за поражение – 
ноль), а если судьба встречи 
решалась на тай-брейке, то 
победителю достаются два 

очка, проигравшему – одно. 
Таким образом, «Уралочка» 
заработала в Саратове три оч-
ка, и для выхода в 1/8 финала 
свердловским волейболист-
кам нужно было выиграть 
два сета в ответной встре-
че, то есть как минимум до-

браться до тай-брейка. «Про-
тону» же нужна была побе-
да в трёх или четырёх сетах: 
в этом случае у команд было 
бы равенство очков (по три), 
и судьба путёвки в 1/8 фина-
ла решалась бы в дополни-
тельном, «золотом» сете.

Но до этого дело не дошло. 
В ответной встрече «Уралоч-
ка» максимально собранно 
провела первые два сета, в ко-
торых одержала победу, и до-
срочно вышла в 1/8 финала. 
Правда, после этого свердлов-
ские волейболистки расслаби-
лись и позволили «Протону» 
не только выиграть третий 
сет, но и вовсе сравнять счёт 
в матче. Победителя коман-
ды выявляли на тай-брейке, 
где всё же сильнее оказалась 
«Уралочка» – 3:2 (25:22; 25:19; 
22:25; 22:25; 15:10).

– Если знаешь заранее, 
что уже проходишь в следую-
щий тур, то начинаешь в го-
лове какие-то вещи считать, 
– сказал после матча главный 
тренер «Уралочки-НТМК» 
Михаил Карполь. – Причём 
так происходит довольно ча-

сто именно в этом турнире, 
сегодня было у нас. Мы про-
фессиональные спортсмены, 
и надо было доводить встре-
чу до победы в трёх сетах. 
Расслабились, потом было тя-
жело возвращаться в игру. Но 
рад, что удалось всё-таки по-
бедить. 

Таким образом, «Ура-
лочка» продолжит борь-
бу на международной аре-
не. Соперником по 1/8 фина-
ла турнира станет бельгий-
ский клуб «Аудегем» из од-
ноимённой бельгийской де-
ревни. Интересно, что «Ауде-
гем» проиграл первый матч 
1/16 финала греческому клу-
бу «Тирас», который позже 
снялся с турнира из-за ка-
рантина. Даты матчей 1/8 
финала Кубка ЕКВ пока неиз-
вестны.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кубок ЕКВ
Кубок европейской 
конфедерации волей-
бола – второй по стату-
су международный жен-
ский клубный европей-
ский турнир, который 
проводится с сезона 
1980/81. «Уралочка» че-
тыре раза становилась 
призёром этого турнира. 
В сезоне 1992/93 брон-
зу завоевала команда 
«Юнезис» (на тот момент 
была второй коман-
дой «Уралочки»), в сезо-
не 1998/99 также брон-
зу завоевал «Уралтранс-
маш» (на тот момент вто-
рая команда «Уралочки» 
носила такое имя). В ко-
пилке свердловских во-
лейболисток есть и два 
серебра турнира, кото-
рые » Уралочка-НТМК» 
завоёвывала в сезонах 
2008/09 и 2013/14

В «Живом театре» 
Александра Пантыкина 
поставили мюзикл 
по мотивам басни Эзопа
В «Живом театре» в эти выходные пройдёт 
премьерный показ одноактового мюзикла 
для детей и взрослых, основанного на басне 
Эзопа. Музыку к постановке написала Мари�
анна Мягкова, а авторами пьесы стали Ирина 
Максимова, Александр Пантыкин и Светлана 
Бреус (она же – режиссёр-постановщик). 

Сюжет незамысловат: разобщённые и эго-
истичные герои борются с катастрофой в их 
родном лесу. По мере развития истории персо-
нажи меняются, учатся доброте, сочувствию и 
взаимовыручке. Из-за простоты и универсаль-
ности затронутых проблем произведение будет 
легко обсуждать с детьми, считают авторы. 

Переложение классических сюжетов эзо-
повой басни на современной театральной сце-
не встречается нечасто. Поэтому коллектив те-
атра (при поддержке Министерства культуры 
РФ) взял за основу текст древнегреческого по-
эта – «Лев и мышь, приносящая благодеяние» 
– и адаптировал его для современных детей в 
произведении «Лев и Мышка-Никудышка».

Как отмечают создатели, особенностью 
спектакля станет включение детей и родите-
лей в действие, что должно обеспечить раз-
витие креативного мышления, фантазии и во-
ображения, эмпатии и умения слушать.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Свердловской области 
откроются три новых 
кинозала
В декабре в рамках национального проекта 
«Культура» на Среднем Урале начнут рабо-
тать три новых кинозала. Они откроются 
в Верхней Салде, пгт. Пышма и Талице.

Как рассказала «Областной газете» дирек-
тор Свердловского областного фильмофонда 
Светлана Горда, выбор этих населённых пун-
ктов неслучаен. Данные муниципалитеты побе-
дили в 2021 году в федеральном конкурсе по 
поддержке кинотеатров в малых и средних го-
родах с населением до 500 тысяч зрителей.

– На модернизацию каждого из трёх кино-
залов из Фонда кино выделено на безвозврат-
ной основе порядка 5 млн руб., – отметила ди-
ректор областного фильмофонда. – Столь-
ко средств необходимо для приобретения про-
ектора, звукового процессора, акустической и 
3D-систем, экрана, оборудования для тифло-
комментирования и субтитрирования, реклам-
ных панелей и кресел. Первых зрителей ки-
нозалы примут в конце декабря. В настоящее 
время в помещениях проводится ремонт, заку-
пается оборудование, формируется репертуар.

Важно, что в Талице и Пышме открытие этих 
объектов ознаменует собой возвращение кино-
театров в эти населённые пункты. В частности, в 
Талице кинозал «Горизонт», который вместит 42 
зрителя, откроется в торговом центре. А в Пыш-
ме аналогичный объект разместится в зритель-
ном зале Ощепковского дома культуры. Для ки-
нотеатра «Кедр» в Верхней Салде новый кино-
зал, рассчитанный на 20 мест, станет третьим.

Серик МУСТАФИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Уралочка» вышла в 1/8 финала Кубка ЕКВ

В Нижнем Тагиле «Уралочке» для победы над «Протоном» понадобились все пять сетов

«Уралочка» вышла в 1/8 финала Кубка ЕКВ
«Автомобилист» уступил 
прямому конкуренту 
в борьбе за плей-офф
Хоккейный клуб «Автомобилист» с пораже-
ния начал выездную серию на Дальний Вос-
ток. «Шофёры» в Хабаровске уступили мест-
ному «Амуру» – 0:3.

Команды встречались друг с другом на 
прошлой неделе в Екатеринбурге, и тогда 
сильнее оказались подопечные Билла Питер�
са – 4:0. Однако матч в Хабаровске у «Авто-
мобилиста» не получился. Не принимали уча-
стие в игре Стефан да Коста и Брукс Мэйсек, 
у которых имеются повреждения, а без них 
игра в атаке у «шофёров» была невзрачной. 
За 60 минут игры «Автомобилист» так и не за-
бросил ни одной шайбы, зато хозяева отличи-
лись трижды и взяли реванш у екатеринбурж-
цев – 3:0.

На данный момент «Автомобилист» про-
должает занимать восьмую строчку в турнир-
ной таблице Восточной конференции, однако 
«Амур» за счёт этой победы приблизился к 
«шофёрам» на расстояние двух очков. 

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».




