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Борис Рябинин
(1911 -1990 гг.) 

член Союза писателей 
СССР с 1939 года.

(предисловие к книге избранных произведений 
Б. Рябинина «Частица нашей жизни»)

Замечательное предприятие решили осуществить кун- 
I урекие школьники под руководством В.А. Юрьевой: издать 
кишу избранных произведений Бориса Степановича Ряби- 
шша. Отрадно само обращение юных читателей XXI века к 
июрчеству писателя «столетней» давности, которое в силу
' носи экологической и общечеловеческой ценности вновь стало актуальным. Работа 
с Iудийцев помогает «воскрешению» имени Бориса Рябинина, который благодаря сво- 
и 'I книгам должен занимать в истории Кунгура (и не только!) достойное место.

Книга выпускается к 95-летию автора, известного на Урале своими замечатель
ными книгами о детстве в Кунгуре, о мире животных, о защите природы. Во многих 
сю сочинениях усматривается неразрывная связь с Кунгуром, хотя последние десяти- 
|| I и» ои жил в Свердловске (Екатеринбурге). Почти каждое лето он приезжал на свою 
иную родину, встречался с друзьями, выступал на страницах газеты «Искра». Быв

ший редактор этой газеты Б.Я. Садилов и сегодня с восхищением вспоминает об этом 
| icy юмонном и последовательном природозащитнике. Книги Бориса Рябинина давно 
in и щавались. Но сегодня они не менее актуальны, чем в былые годы. Можно даже
■ m i  ни ь, более актуальны. В наше время нещадного растранжиривания природы, от- 
| у I с I иия жалости к животному миру произведения писателя-«природолюба» являют-

н примером того, как человек должен соотносить себя с окружающим миром.
< >дни только его «кинологические» рассказы чего стоят; с их пронзительными

■ минетами о том, как собака приходит на выручку человеку, как он должен быть ей 
| шш одарен за спасенную жизнь. А его рассказы-воспоминания о кунгурском детстве 
- гм>дия являются раритетами любви к малой родине.

I у ш урекие школьники, обращающиеся к страницам рябининских книг, берут там 
| in себя пример деятельного поведения по отношению к окружающему их миру — 

поведения природосберегающего, созидательного, наполненного, если так можно 
n w p i r шться, экологией души. Что опять же может послужить примером того, как мож-
■ и I п нужно пользоваться русской речью.

( ущественно то, что в произведениях Б. Рябинина любой читатель — и ребенок, и 
и фоелмй — может найти для себя свое. Детские рассказы из сборника «У бабушки, у 
и душки» написаны таким простым, ясным и, казалось бы, безыскусным языком, что

■ I п можно противопоставить нынешней «разболтанности».
<' гилю Бориса Рябинина свойственно прекрасное чувство слова; его строки о при

роде п животном мире точны, живописны и изобретательны; его охотничьи диалоги 
мшорнтны и наглядны; описанное им «собачье поведение» поражает своей психоло- 
I ичпосгыо; в подтверждение своих мыслей он пользуется историческими и другими 
  .(ми экскурсами. Все это делает его язык неповторимым, рябининским.
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