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КАК БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

Борис Рябинин... Старейший писатель России, природолюб, один из 
патриотов Родины, кто на протяжении всей своей жизни защищает от 
истребления растительный и животный мир на ее земле.

Борис Степанович —  наш земляк, родом из Кунгура. Эта наша встреча 
—  у него в квартире, в Свердловске. Квартира очень напоминает музей —  
выставку главных, пожалуй, литературных героев писателя —  собак. От 
пола до потолка на многочисленных полках в рабочем кабинете Б. Ря
бинина стоят, лежат, замерли, как живые при появлении постороннего 
человека, сотни больших и малых фигурок четвероногих друзей, сде
ланных из гипса, стекла, фарфора, камня, дерева, отлитых из меди, чу
гуна... Собаки разных мастей и пород, купленные писателем и подарен
ные ему в ближних и дальних путешествиях.

—  В нашем доме любили природу, —  рассказывает Борис Степано
вич. —  Мама всегда копалась в саду. Она любила цветы, особенно хо
роши были у нее розы.

Были у нас и животные —  собаки, кошки. В голодное время после 
гражданской войны держали коров, коз, выкармливали свиней. Когда 
весной отец-землемер забирал нас до осени в деревню, то родители в 
городе бывали наездом —  чтобы не оставлять совсем без присмотра 
дом и животных. А у меня целое лето перед глазами были леса, поля 
колышущихся ржи и пшеницы, васильки среди колосьев; речки, в кото
рых мы с ребятами ловили бутылками пескарей, или, закатав штаны, 
шарили под камнями раков. Знаете, не помню, чтобы кто-то мне гово
рил: береги природу, смотри, как она красива... Это вошло в сознание 
само, без длинных скучных нравоучений.

По примеру отца я стал землеустроителем, топографом. Много до
велось поездить по Уралу.

—  Вам приходилось работать вместе П. П. Бажовым?
—  Да, о дружбе с Павлом Петровичем я рассказал в автобиографиче

ской книге «Ушедшее —  живущее». Бажов был редактором альманаха 
«Уральский современник» (предшественник журнала «Урал»), я —  его 
ответственным секретарем. Нас с Бажовым одновременно приняли в 
Союз писателей. У Павла Петровича я учился по-настоящему видеть и 
слышать природу, любить и защищать ее.

—  Вот о последнем —  пожалуйста, поподробней.
—  Много лет просто писал, не утруждая себя особыми раздумьями
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по поводу того, чему служат мои писания. Как-то не сразу, вероятно, 
увидели все мы, люди, сколь много невосполнимого ущерба уже нане
сено природе, как кровоточат ее раны, как взывает она к нашему разуму 
и сердцу, просит о пощаде. Я все больше и больше втягивался в обще- 
с I венно-публицистическую деятельность во имя любви к матери-при- 
роде. Проникаясь убеждением, что ни одной нравственной проблемы 
пс решить, если отставить в сторону воспитание чувства любви к жи
вому и прекрасному.

Много ездил по стране, встречался с людьми, энтузиастами и защит
никами всего живого вокруг. Из печати вышли мои книги: «Руку друж- 
| природе!», «Человек должен быть добрым», новое издание книги 

Рже», «На памяти моего поколения».
Борис Степанович, вы встречали сопротивление в вашей деятель

ности ириродолюба?
Да, и до сих пор встречаю, В 1953 году в «Огоньке» мое вы- 

i |упление «Штраф... за доброту» породило колоссальное количество 
о I кликов. Читатели были возмущены фактами, обнародованными в 

пмъе, требовали наказать виновников разгрома «дуровского уголка» в 
\ пупке, но виновных тогда усиленно покрывали местные власти.

Боролся я и с истреблением лисицы на Украине, с варварским ис- 
фсблением кошек и собак — после этого недоброжелатели из Ялты 
йен чески пытались помешать выходу моих книг в московских издатель- 

1нлх. Но я горжусь, что моё имя —  в числе самых ненавистных для 
| you I елей природы, всего живого на земле.

11омню, как-то в семидесятых годах газета «Уральский рабочий» по- 
просила меня выступить в защиту егеря, избитого браконьерами. Я при
мчал на охотничью базу, расположенную на озере Аятском. Там были по
ражены: Рябинин — и вдруг собирается защищать егеря. «Егерь ведь — 
пи же охотник, —  говорили.—  Вы что, изменили своим принципам?»
11с тсс и не думал, —  отвечал я. —  Я за егеря, как за защитника природы».

11ыне я —  член Центрального совета Всероссийского общества ох
раны природы, почетный член общества, отмечен нагрудным знаком 

(а охрану природы России». Но не награды главное. Больше горжусь 
м м, что многие мои статьи энтузиасты размножали под копирку и рас
пространяли среди населения (так, в частности, было со статьей «Люди 
и птицы», опубликованной в «Уральском рабочем», с совместным на
шим с Леонидом Леоновым выступлением в журнале «Наука и жизнь»), 
>ш копии читали в Харькове, Одессе, Ленинграде, Краснодаре, Киеве,
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Ялте... Если люди считают, что произведения мои несут добро и по
могают бороться за него —  значит, усилия публициста приносят плоды.

—  Борис Степанович, будучи прошлым летом в Румынии, я видел 
ваши произведения в книжных магазинах Бухареста. Как мне известно, 
ваши книги переводятся за рубежом: в Болгарии, Венгрии, ФРГ...

—  Да, и не только в Европе. Книга «Рассказы о потерянном друге» 
скоро увидит свет на китайском языке, печатаюсь я и в странах Латин
ской Америки. Радостно сознавать, что за рубежом у меня не просто 
читатели, а — союзники, единомышленники. Всюду люди озабочены 
тем же: как сохранить нашу землю, как добиться, чтобы все мы были 
друзьями «братьев наших меньших», всего сущего, что есть на Земле.

Эта забота сблизила меня со многими хорошими людьми—  среди 
них и известные литераторы, художники, артисты, деятели науки и те, 
кого принято называть простыми людьми.

День, когда почта не доставит очередную весточку от кого-либо из 
них, уже кажется неполноценным. Ну, а каждая такая весточка — как 
еще одно свидетельство, что кто-то болеет твоей болью.

—  Как вы оцениваете экологическую обстановку в Пермской 
области?

— Обстановка, как и повсюду, сложная. Жалко наши жемчужины: 
Каму и Чусовую, —  страдающие от людей. Приветствую тех, кто стре
мится тем или иным путём решить экологические проблемы. Хочу по
желать пермякам наступательное™ в решении вопросов защиты окру
жающей среды.

Заканчивая беседу, Борис Степанович сказал:
—  Ещё и ещё раз хочу поблагодарить судьбу за то, что вырос в семье, 

где любили природу и животных. Думаю, что истинными друзьями и 
защитниками природы и обитающих в ней существ, будут и мои сы
новья Евгений и Глеб.

Оглядывая на прощанье скульптурные фигурки собачек, я, честно 
говоря, подумал: что-то живого четвероногого друга у Рябининых не 
видно. Спросить, так ли это, все не решался —  и правильно, как выяс
нилось, делал. С прогулки вернулась жена писателя Леокадия Семенов
на. А с ней —  служебный пёс породы ризеншнауцер.

—  Это наш Норс, — сказал Борис Степанович.
И. ГУРИН

(Гязета «Звезда», 
12 мая 1989 года.)
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