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Земляки

Борис РЯБИНИН
К 95-летию со дня рождения

Имя нашего земляка писателя Бориса Рябинина хорошо известно 
в России и за рубежом. Он автор более 100 книг, тираж которых 
перевалил за 14 миллионов экземпляров.

Кунгурские корни
Родился Борис Рябинин в 

Кунгуре. Родители хотели, чтобы 
он стал инженером. Юноша про
бовал поступить в Ленинградс
кий институт, по его не приня
ли, т. к. ему было 15 лет. Вер
нувшись домой, он, по совету 
отца-землеусгроителя, посту
пил в Пермский землеустрои
тельный техникум - сдал всту
пительные экзамены и за I курс. 
Его приняли  на второй курс. 
Первая профессия была - гео
дезист.

В 1930 году отца перевели в 
Свердловск. Здесь Борис по
ступил в Уральский механико- 
м аш иностроительны й и н сти 
тут. Получил вторую специаль
ность -  инженера-механика.

«Погубило» увлечение 
фотографией

Борис Степанович говорил: 
«О писательстве я не мечтал, 
хотя с детства много читал, у в 
лекался приключенческой лит е
ратурой. Собрал большую биб
лиотеку. «Погубило» меня увле-

ния «Объединила нас любовь к 
ж ивому» и «Н еповторим ы е 
мгновения». Их напечатал жур
нал <?Ура/1».

«Собачий» писатель
С большим удовлетворени

ем читаешь произведения Б о 
риса Рябинина. Ценность его 
книг в том, что Борис Степано
вич как натуралист не просто 
фотографировал окружающий 
нас мир ф лоры  и фауны , а с 
большой поэтической теплотой 
описывет природу и ее обита
телей. С душевной болыо и не
годованием автор говорит о тех, 
кто причиняет вред природе, 
проявляет жестокость к живым 
существам.

Его рассказы имеют не толь
ко познавательное значение, но 
и, самое главное, играют воспи
тательную роль.

П режде всего, речь идет о 
детях. Такие рассказы помога
ют познать богатство окружаю
щего нас мира, проникнуться 
чувством личной ответственно
сти за его сохранение, Н ельзя 
не заметить любовного отноше-

моим просьбам, что... приехав 
домой, я  опять решил, прежде 
всего, обратиться к Вам! Кун
гу р  не выходит у  меня из голо
вы, -н у  и хочется, чтобы к тому 
моменту, когда я сяду за стол 
уже писать книгу, осталось как 
можно меньше неясных вопро
сов. А пока они есть, и они-то 
заставляют меня еще раз побес
покоить Вас. (Вы мне дали на 
это право... Не забыли?). А воп
росы вот такие.

Пока что у  меня нет мате
риала о 1905 г. в Кунгуре; об Ан- 
друзской (револю ционерке). 
Нет ничего такого по истории 
спорта в Кунгуре.

Я  решил, что уже довольно 
того, что Вы мне дали, а меня 
потом раскрит иковали това
рищ и за  то, чт о я не ст ал 
смот рет ь справочник «К ун- 
гурский округ», предложенный 
Вами. Как теперь быть? Го
ворят также, что сущ еству
ет « К ун гур ск а я  лет опись» . 
Ну, и, наконец , Вы обещ али  
прислать материал о дважды 
Герое Советского Союза Г.Ф. 
Сивкове, как видите, я злопа
мятный, напоминаю! (Не оби
ж айтесь!)

Н у и, вроде бы, все, пока все. 
А чтобы хоть немного как-то 
компенсироват ь Вас и пот е
рю  врем ени  от общ ения со 
мной, посылаю вам несколько 
своих работ для музея и лично 
вам.

Всего Вам доброго. Еще раз 
большущее Вам спасибо за ту 
помощь, которую Вы уже мне 
оказали. До встречи.



ки начали печатать в газетах и 
журналах, в том числе «Ураль
ском следопыте». В тот период 
его редактировал В.Л. Попов, 
который знал многих писате
лей, бывал за границей. Вот он 
и стал его «крестным отцом». 
Привлек к сотрудничеству как 
фотокора, а потом как-то ска
зал: «Как бы тебя, Борис, н а
учить очерки писать».

Борис Рябинин, поездив в 
командировках по Уралу, напи
сал два очерка «Вниз по Каме» 
и «К ры латы е вестники». Его 
покорила красота Урала. «Уди
вит ельно, что в эт их первы х  
очерках определилась темати
ка всего моего дальнейш его  
пути: природа и звери», - гово
рил он.

Хвалили Чуковский, 
Бажов...

Первая книга Бориса Степа
новича называлась «Каменные 
загадки», вышла она в 1936 году. 
Вслед за ней была издана его 
книга «Мои друзья», о которой 
очень тепло отзывался К.И. Ч у
ковский. Поддержал молодого 
писателя и И.И. Бажов, с кото
рым Борис Рябинин совершил 
поездку по родным уральским 
местам.

Борне Степанович часто ез
дил в командировки. Объездил 
весь Д альний Восток, был на 
Чукотке, Камчатке, Сахалине, 
в Якутии, Туве, на Диксон за
бирался. Он предпочитал путе
шествовать по родной стране. В 
соавторстве с Леонидом Леоно
вым писали об охоте в заповед
никах.

О встречах с интересными 
людьми он написал воспомина-

шим братьям - домашним ж и
вотным, которые являлись пол
ноправными членами семьи ав
тора. С больш ой пользой для 
себя не только юный читатель, 
но и убеленный сединой вете
ран прочитает его рассказы.

С ебя он в ш утку назы вал 
«собачьим» писателем . Д ей 
ствительно, у него много повес
тей и рассказов о нашем четве
роногом друге.

Его хобби тоже собаки. Со
брано было более 600 фигурок 
собак из бронзы, фаянса, фар
фора, моржовой кости.

«Основная тема моего твор
чества, - как говорил Б.С. Р я 
бинин, - по-прежнему остает
ся природа и нравственность».

Незабываемые встречи
С Борисом С тепановичем  

Рябининым мне посчастливи
лось дважды встречаться. Пер
вый раз он приезжал в Кунгур в

Хорошо помню дедушкин 
дом, дом, в котором прошли мои 
детство и юность.

Дом был большой, простор
ный, полукаменный, как говори
ли тогда. То есть, первый этаж, 
низ,- кирпичный, красный; второй, 
верх,- деревянный, из бревен. 
Внизу, на своей половине, жили 
бабушка и дедушка, вверху — мы, 
то есть папа, мама и я. Внизу была 
большая общая кухня; кроме 
того, у стариков имелась своя, где 
хозяйничала бабушка. Там же ра
ботал дедушка.

Дом достался дедушке в на
следство от отца, а дедушка, в 
свою очередь, еще при жизни 
передал его своему сыну, то есть 
моему отцу, после того, как отец 
мой благополучно вернулся с 
Гражданской войны. Между со
бой они договорились: пока жив 
дедушка, дом и вся усадьба не

1985 году, второй раз он был 
приглашен на 75-летие нашего 
музея, в апреле 1986 года.

Он говорил, что явл яется  
ровесником  м узея, ему было 
тогда 75 лет, себя он называл 
«кун гурским  огуречн иком ». 
О бъяснял это тем, что Кунгур 
славился выращиванием огур
цов, да и сорт огурцов называл
ся «кунгурский», рассказывал 
о детстве и ж изни в Кунгуре. 
П одарил несколько книг, его 
дарственны е надписи: «К ун -  
гурском у краеведческом у м у 
зею  на добрые дела», 1982 г.; 
«Зем лячк ам  к ун гур я ч к а м » , 
1982 г.; «К ун гурском у к р а е 
ведческому м узею  в День его 
75-летия».

«Родному моему Кунгуру в 
день 75-летия краеведческому

должны переходить в чужие руки, 
и отец мой свято держал слово.

Дом был с садом, с огоро
дом; а за огородом начинался со
седский огород, и, если тебе не 
хватало места здесь, можно было 
украдкой перелезть через невысо
кий заборчик и затеять игру в сы
щики-разбойники там. Раздолье! 
«Сыщики-разбойники» была люби
мая игра у ребят в наше время. Это 
уж потом стали играть в Чапаева, 
а затем в пограничников и летчи- 
ков-космонавтов.

А какие службы были у наше
го дома! Службами назывались 
сараи, амбар, коровник — все под
собные хозяйственные строения. 
Сараи в два этажа, опоясанные со

музею родного Кунгура. Б. Ряби
нин - Кунгурский», 15.04.1986г.»

На фотографии - автограф с 
надписью «Это для Кунгура» и 
др.

М узею подарена книга на 
португальском языке.

«Кунгур не выходит 
у меня из головы...»
В 1985 г. Б.С. Рябинин на

писал письмо в адрес музея. 
Текст привожу полностью: «Ува
жаемая - и даже хотелось бы 
сказать, милая Фаина Сергеев
на! В самом деле, Вы были на
столько внимательны и лю без
ны (опять хотелось бы сказать 
обязат ельны ) во время моего 
посещения Вас, с таким внима
нием и пониманием отнеслись к

стороны двора на высоте второго 
этажа длинными балкоками-«ант- 
ресолями», с темными, опутанны
ми липкими тенетами и пахнущи
ми пылью таинственными закоул
ками. Есть где спрятаться, прита
иться, а потом неожиданно выс
кочить и напугать кого-нибудь. Не 
хочешь тут, можешь зарыться в 
сено. Сено запасали с осени, и сена 
всегда было вдоволь.

Вот только дворовый пес Том
ка часто подводил. Ты спрячешь
ся, а он найдет и рад-радешенек. 
Хвостом виляет, лезет к тебе; не 
выходишь — примется лаять и... 
пропало все дело! Правда, Томку 
днем, если ворота не закрыты, 
держали на цепи.

деюсь, встреча состоится, еще 
и не одна. Не возраж аете? 
5.08.1985 г.»

Н а книге «Мы земны е 
люди», издана в Свердловске в 
1978 году, есть дарственная над
пись: «Фаине Сергеевне Брати- 
ловой, чтобы получили своего 
земляка Бориса Рябинина», ав
густ 1985 г.»

П оследнее письмо от Б.С. 
Рябинина я получила в октяб
ре 1989 года. Он писал:

«... к сожалению, окончание 
книги о К унгуре и очередной  
приезд в К унгур зат ягивает 
ся: болею, открылась язва же
лудка. Говорят, лишка нервни
чал. Вот Вам и кунгурский кер
жак, оказы вает ся, в наш с у 
масшедший век, даже у  кержа
ков могут сдавать нервы... Б.Р. 
г. Свердловск».

А баня! Настоящая баня, с 
кадками холодной воды, с камен
кой-горкой. Плеснешь туда воды, 
а там ка-а-к зашипит, вся баня на
полнится паром, и в этом пару 
слышно, как дедушка угощает 
свое голое тело распаренным бе
резовым веником. Смотреть 
страшно, как он себя хлещет, по 
спине да груди, по бокам да сно
ва по спине! Жуть! А ему — удо
вольствие. Хлещет, хлещет, а по
том сползет с полка, совсем опо- 
лоумев от жары, да скорей в 
дверь и в сугроб снега. Вываля
ется, из красного сделается весь 
белый,- и опять в баню... Вот как 
мылись раньше!

Имелся в нашем дворе и на
стоящий колодец...

Отчий дом! Говорят, что и 
после того, как мы перестали 
жить в нем дом еще долго упор
но называли «рябининским»...

Ф. БРАТИЛОВА, 
директор Кунгурского 
краеведческого музея 

в 1968-2000 гг.

Про дом, который нельзя забыть
(Из книги Бориса Рябинина «У бабушки у дедушки»)


