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ВСТУПЛЕНИЕ

9-10 ноября 2006 года в Ц ентральной детской библиотеке им. Б.С. Рябинина 
состоялась конференция «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвященная юбилею 
Борису Степановичу Рябинину - писателя, уроженца г. Кунгура.

К юбилею писателя работники библиотеки и ее читатели готовились целый год. 
Была осуществлена поездка в г. Екатеринбург, к вдове писателя. Леокадия Семеновна 
передала из личного архива Б.С. Рябинина более 100 документов: детские рукопис
ные журналы юного Бориса Рябинина, альбомы, рисунки 12-14-летнего кунгуряка, 
массу фотографий, писем. Все это было необходимо систематизировать и оформить 
выставку-экспозицию .

А для этого необходимы финансовы е средства, поэтому библиотека приняла 
участие в двух конкурсах социально-культурны х проектов и получила поддержку. 
Благодаря финансовой поддержке ООО «Пермрегионгаз» организована вы ставка-эк
спозиция «По заветам природолю ба».

Архивные материалы прекрасно сочетались с детскими работами победителей 
конкурса творческих работ, объявленного в апреле: рисунками, поделками, рукопис
ными книгами. Надо сказать, что в конкурсе приняло участие 193 читателя. Детские 
работы дополнили и другие выставки, организованные в разных отделах библиотеки 
«С лю бовью  к природе», «Ж урнал «Слово» к юбилею писателя», «Город древний, 
город славный».

Конференция организована при финансовой поддержке М инистерства градост
роительства и развития инф раструктуры  Пермского края. Благодаря вы игранному 
проекту вышла в свет книга Б.С. Рябинина «Частица нашей жизни», подготовленная 
педагогом РДДТ Кунгурского района Валентиной Афанасьевной Ю рьевой, в библио
теку приобретены витрины, на которых расположены материалы.

На конференцию приглашались дети, педагоги, библиотекари, писатели, все те, 
кто неравнодуш ен к своей малой родине, к творчеству Б.С. Рябинина. Приехала и 
вдова писателя Леокадия Семеновна Рябинина, с приветственным словом выступили 
мэр города Амир Н арим анович М ахмудов, заведую щ ий отделом культуры Сергей 
Николаевич Тимшин, директор МУК «ЦБС» Галина Ивановна Калинина, директор 
краеведческого музея Сергей М ихайлович М уш калов. Глубокий анализ творчества 
Б.С. Рябинина сделал Член Союза писателей России Николай Георгиевич Кинев.

В сборник включена программа конференции, выступления участников, отзывы
детей.
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« З Н А Ч Е Н И Е  Т В О Р Ч Е С Т В А  Б ,С . Р Я Б И Н И Н А  
И Е Г О  А К Т У А Л Ь Н О С Т Ь  В X X I В Е К Е »

(из вы сту п л ен и я  на к о н ф ер ен ц и и )

Я читал многие книги Б. Рябинина, но, к сожалению, не все. Не одолел книги по 
кинологии. В творчестве писателя преобладаю т нравственны е приоритеты. Не так 
давно шли дискуссии о том, какова же национальная идея России. Ответ на этот воп
рос дал А. Солженицын - в «сбережении народа».

Рябинин был широко известен в России. В его творчестве прослеживаю такие 
темы, как сбережение природы, память народа, патриотизм. Сбережение народа со
стоит из сбережения личности. Акцентирую внимание на сборнике рассказов «У ба
бушки, у дедушки». Самое главное в нём - «Дом, который нельзя забыть». Он описан 
в деталях, читаешь и видишь этот дом, а за ним сад и огород. Ощущаешь все это. Как 
описана баня! А какие были цветники у мамы? А как работал дедушка? Все зримо, 
ощутимо. Красноречивые картинки ассоциирую тся со своим детством. Память свое
го детства дорога нам, как и ему.

Возьмем описание Кунгура. Чувствуется гордость за свой родной город. Как 
красив и ценен Кунгур для писателя! Б.С. Рябинин просто восхищается им. Во всех 
его рассказах прослеживается любовь к животным, природе, даже к такому грозному 
явлению в природе, как половодье.

Для меня, как читателя, видны три направления в творчестве писателя.
Первое: добрая память о детстве и родных местах, эти воспоминания становят

ся с годами все дороже и дороже.
Второе: Книги Рябинина имеют нравственное значение для воспитания детей и 

даже взрослых. В них Рябинин ненавязчиво призывает к совести каждого. Например, 
эпизод с котенком. Читает этот рассказ ребенок и невольно сравнивает этого котёнка 
со своим домашним любимцем. Или пример с голубем. Если бы я в детстве прочитал 
такой рассказ, то не «пулял» бы в птиц из рогатки.

Третье: Стремление читателя к соучастию. Читатель переживает вместе с авто
ром события книги, сострадает животным и людям.

Творчество Б.С. Рябинина воспитывает в детях, да и взрослых такие качества 
как важность человеческого соучастия к животному, природе, совестливость, сп ра
ведливость. Человек должен понимать бессловесных, стать братом всего живущего.

Любовь ко всему живому -  главная тема творчества Б.С. Рябинина. Б.С, Ряби
нин является преемником русских писателей, таких как К.С. Аксаков, М. Горький, 
С. Есенин, Н.А. Соколов-Микитов, А. Арсеньев, В. Песков. У Б С. Рябинина, как и у 
классиков русской литературы, описание героев психологически точно.

Язык писателя соверш енно точен, чист. Если писатель употребляет какие-то 
слова, то они уточняют текст: звук, запах, вкус, температуру. В его рассказах нахо
дим такие слова, как «дедушка угощ ает свое розовое тело», «сделался весь белый», 
«восседает кошка», «разговаривает дедуш кин молоток». Все детали очень красноре
чивы. Например, дедушка поет песню каторжан. Почему он поет эту песню? Читатель 
начинает размышлять: в какое время он жил? Писатель заставляет задуматься, вспом
нить что-то своё и получить уроки на жизнь.

Рябинин ценен не только своему поколению, но и последующим поколениям.
На творчество Б.С. Рябинина обращ ает внимание эколого-литературный ж ур

нал «Слово». Юные корреспонденты г. Кунгура и Кунгурского района продолжают то 
самое дело в нравственном воспитании, которое делал Б.С. Рябинин. Жизнь, окружа
ющая человека бесценна. Писатель призы вает к сердечности, лю бви, преданности 
Родине, памяти, береж ному отнош ению  к матери Земле. Б. Рябинин восставал за 
природу: леса, реки, озера. Высказывал боль за то, что мы природу губим.

Т ворчество Б. Рябинина будет ин тересно  ещё не одному поколению , а нам 
нельзя забывать писателей, живших на нашей кунгурской земле. Нам, живущим, необ
ходимо создать «Кунгурскую антологию » уш едш их и живущих писателей и поэтов 
нашего края.

К И НЕ В Николай Георгиевич,
член Союза писателей России
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« В О С П О М И Н А Н И Я  О Б .С . Р Я Б И Н И Н Е »

Сейчас я работаю в Архитектурном институте г. Екатеринбурга, преподаю сту
дентам ландш афтны й дизайн. Долгое время работала врачом, но еще двадцать лет 
назад получила диплом по дизайну, который сейчас мне очень пригодился.

Меня порадовало то, что Вы так много сделали к юбилею Бориса Степановича. 
Что сказать о нем? С казать мало, значит - упустить что-то важное. Сказать много, 
значит - похвастаться. Человек он был не простой. С довольно сложной судьбой. 
Первые трудности в его жизни начались сразу после школы. Окончив школу, Борис 
поступал в институт в г. Л енинграде, но его не взяли, не хватило одного года по 
возрасту. Поехал на учебу в г. Пермь, получил профессию , работал землеустроите
лем. «Свой родной Урал я познал ногами» - так он часто любил говорить.

Борис Степанович был одаренным человеком, играл на пяти музыкальных инст
рументах, хорошо рисовал. Всегда зарабатывал себе на жизнь своим трудом. В моло
дости работал даже тапером в кинотеатре. Закончил Уральский политехнический ин
ститут г. С вердловска, немного работал  топограф ом . Затем увлекся фотографией. 
Пермская писательница К.В. Рождественская как-то попросила написать его о своей 
поездке по Каме. За этот рассказ она его похвалила и тем самым дала дорогу в боль
шую литературу.

Затем Борис Степанович увлекся собаками. В жизни он делал все основательно 
и поэтому сначала изучил литературу по кинологии. Его первая книга о собаках - 
«Мои друзья». Первые книги были детские, затем он стал писать и для взрослых. Две 
книги «Вы и ваш друг Рекс», «Друг, воспитанный тобой» посвященные воспитанию  
собак, основаны на письмах. Письма к нам домой приходили по 8-10 штук в день. 
Дети спрашивали, какого щенка выбрать, как его воспитать, как уговорить маму при
обрести щенка и т.д.

Он был человеком, который не умел сгибаться. Особенно это касается темы защи
ты всего живого. Его не любили редакторы, гак как он им не позволял вмешиваться в 
свой стиль, не разрешал править тексты своих произведений, отстаивал каждое слово.

В своём творчестве Борис Степанович постоянно поднимал проблемы защиты 
природы. Ежегодно выходила хотя бы одна книга о животных. Он всегда вставал на 
защиту братьев меньших. Это главная тема всего творчества, и это было делом всей 
его жизни. Был такой факт, когда наши архитекторы хотели переделать улицу Ленина. 
Б.С. Рябинин отстоял липы, другие деревья, не дал вырубить зелёные насаждения и на 
улице Пушкина

Он много добра сделал людям. Вспоминается случай, когда к нему пришла женщи
на, у которой был ребенок больной туберкулезом. Она жила с ним в подвальном поме
щении. Женщина просила квартиру, ей пообещали, но не давали. Кто-то ей подсказал: 
«Иди к Рябинину, если оп не сможет тебе помочь, тогда никто не поможет». Рябинин 
добился, чтоб ей дали квартиру. Борис Степанович получил письмо, в котором она с 
радостью писала, что они с сыном живут в светлой квартире и радуются солнышку.

Борис С тепанович никогда ничего для себя не брал, не умел, да и не хотел 
пользоваться своим положением в личных целях. Под руководством его отца работал 
Л.И. Брежнев, но он этим ни разу не воспользовался.

Его девизом были слова: «помогай слабым -  будешь сильным». Он был добрым, 
но не был добреньким. «Добро должно быть с кулаками, идти на компромиссы нельзя, 
тогда можно сдать свои позиции» - любил повторять Б.С. Рябинин.

О тв еты  на в о п р о сы  з а л а :

Вопрос: Как вы проводили в семье свободное время?
О т в ет : Мы лю били собираться вместе, всегда уж инали всей семьёй. Борис 

Степанович много ездил, мы его всегда провожали, встречали. Встреча - всегда для

Пеокадия Семеновна РЯБИНИНА,
вдова писателя



« З Н А Ч Е Н И Е  Т В О Р Ч Е С Т В А  Б ,С . Р Я Б И Н И Н А  
И Е Г О  А К Т У А Л Ь Н О С Т Ь  В X X I В Е К Е »

(из вы сту п л ен и я  на к о н ф ер ен ц и и )

Я читал многие книги Б. Рябинина, но, к сожалению, не все. Не одолел книги по 
кинологии. В творчестве писателя преобладаю т нравственны е приоритеты. Не так 
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темы, как сбережение природы, память народа, патриотизм. Сбережение народа со
стоит из сбережения личности. Акцентирую внимание на сборнике рассказов «У ба
бушки, у дедушки». Самое главное в нём - «Дом, который нельзя забыть». Он описан 
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го детства дорога нам, как и ему.
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красив и ценен Кунгур для писателя! Б.С. Рябинин просто восхищается им. Во всех 
его рассказах прослеживается любовь к животным, природе, даже к такому грозному 
явлению в природе, как половодье.

Для меня, как читателя, видны три направления в творчестве писателя.
Первое: добрая память о детстве и родных местах, эти воспоминания становят

ся с годами все дороже и дороже.
Второе: Книги Рябинина имеют нравственное значение для воспитания детей и 

даже взрослых. В них Рябинин ненавязчиво призывает к совести каждого. Например, 
эпизод с котенком. Читает этот рассказ ребенок и невольно сравнивает этого котёнка 
со своим домашним любимцем. Или пример с голубем. Если бы я в детстве прочитал 
такой рассказ, то не «пулял» бы в птиц из рогатки.

Третье: Стремление читателя к соучастию. Читатель переживает вместе с авто
ром события книги, сострадает животным и людям.

Творчество Б.С. Рябинина воспитывает в детях, да и взрослых такие качества 
как важность человеческого соучастия к животному, природе, совестливость, сп ра
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Язык писателя соверш енно точен, чист. Если писатель употреоляет какие-то 
слова, то они уточняют текст: звук, запах, вкус, температуру. В его рассказах нахо
дим такие слова, как «дедушка угощ ает свое розовое тело», «сделался весь белый», 
«восседает кошка», «разговаривает дедуш кин молоток». Все детали очень красноре
чивы. Например, дедушка поет песню каторжан. Почему он поет эту песню? Читатель 
начинает размышлять: в какое время он жил? Писатель заставляет задуматься, вспом
нить что-то своё и получить уроки на жизнь.

Рябинин ценен не только своему поколению, но и последующим поколениям.
На творчество Б.С. Рябинина обращ ает внимание эколого-литературный ж ур

нал «Слово». Юные корреспонденты г. Кунгура и Кунгурского района продолжают то 
самое дело в нравственном воспитании, которое делал Б.С. Рябинин. Жизнь, окружа
ющая человека бесценна. Писатель призы вает к сердечности, лю бви, преданности 
Родине, памяти, береж ному отнош ению  к матери Земле. Б. Рябинин восставал за 
природу: леса, реки, озера. Высказывал боль за то, что мы природу губим.

Т ворчество Б. Рябинина будет ин тересно  ещё не одному поколению , а нам 
нельзя забывать писателей, живших на нашей кунгурской земле. Нам, живущим, необ
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нашего края.

КИНЕВ Н иколай Георгиевич,
член Союза писателей России
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« В О С П О М И Н А Н И Я  О Б .С . Р Я Б И Н И Н Е »

Сейчас я работаю в Архитектурном институте г. Екатеринбурга, преподаю сту
дентам ландш афтны й дизайн. Долгое время работала врачом, но еще двадцать лет 
назад получила диплом по дизайну, который сейчас мне очень пригодился.

Меня порадовало то, что Вы так много сделали к юбилею Бориса Степановича. 
Что сказать о нем? С казать мало, значит - упустить что-то важное. Сказать много, 
значит - похвастаться. Человек он был не простой. С довольно сложной судьбой. 
Первые трудности в его жизни начались сразу после школы. Окончив школу, Борис 
поступал в институт в г. Л енинграде, но его не взяли, не хватило одного года по 
возрасту. Поехал на учебу в г. Пермь, получил профессию , работал землеустроите
лем. «Свой родной Урал я познал ногами» - так он часто любил говорить.

Борис Степанович был одаренным человеком, играл на пяти музыкальных инст
рументах, хорошо рисовал. Всегда зарабатывал себе на жизнь своим трудом. В моло
дости работал даже тапером в кинотеатре. Закончил Уральский политехнический ин
ститут г. С вердловска, немного работал топограф ом . Затем увлекся фотографией. 
Пермская писательница К.В. Рождественская как-то попросила написать его о своей 
поездке по Каме. За этот рассказ она его похвалила и тем самым дала дорогу в боль
шую литературу.

Затем Борис Степанович увлекся собаками. В жизни он делал все основательно 
и поэтому сначала изучил литературу по кинологии. Его первая книга о собаках - 
«Мои друзья». Первые книги были детские, затем он стал писать и для взрослых. Две 
книги «Вы и ваш друг Рекс», «Друг, воспитанный тобой» посвященные воспитанию  
собак, основаны на письмах. Письма к нам домой приходили по 8-10 штук в день. 
Дети спрашивали, какого щенка выбрать, как его воспитать, как уговорить маму при
обрести щенка и т.д.

Он был человеком, который не умел сгибаться. Особенно это касается темы защи
ты всего живого. Его не любили редакторы, так как он им не позволял вмешиваться в 
свой стиль, не разрешал править тексты своих произведений, отстаивал каждое слово.

В своём творчестве Борис Степанович постоянно поднимал проблемы защиты 
природы. Ежегодно выходила хотя бы одна книга о животных. Он всегда вставал на 
защиту братьев меньших. Это главная тема всего творчества, и это было делом всей 
его жизни. Был такой факт, когда наши архитекторы хотели переделать улицу Ленина. 
Б.С. Рябинин отстоял липы, другие деревья, не дал вырубить зелёные насаждения и на 
улице Пушкина

Он много добра сделал людям. Вспоминается случай, когда к нему пришла женщи
на, у которой был ребенок больной туберкулезом Она жила с ним в подвальном поме
щении. Женщина просила квартиру, ей пообещали, но не давали. Кто-то ей подсказал: 
«Иди к Рябииину, если он не сможет тебе помочь, тогда никто не поможет». Рябинин 
добился, чтоб ей дали квартиру. Борис Степанович получил письмо, в котором она с 
радостью писала, что они с сыном живут в светлой квартире и радуются солнышку.

Борис С тепанович никогда ничего для себя не брал, не умел, да и не хотел 
пользоваться своим положением в личных целях. Под руководством его отца работал 
Л.И. Брежнев, но он этим ни разу не воспользовался.

Его девизом были слова: «помогай слабым -  будешь сильным». Он был добрым, 
но не был добреньким. «Добро должно быть с кулаками, идти на компромиссы нельзя, 
тогда можно сдать свои позиции» - любил повторять Б.С. Рябинин.

О тв еты  на в о п р о сы  з а л а :

Вопрос: Как вы проводили в семье свободное время?
О т в ет : Мы лю били собираться вместе, всегда уж инали всей семьёй. Борис 

Степанович много ездил, мы его всегда провожали, встречали. Встреча - всегда для

Леокадия Семеновна РЯБИНИНА,
вдова писателя
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нас была праздником. Семья наша - дружная, воспитали двух сыновей - Евгения и 
Глеба, оба закончили УПИ. У меня две внучки и внук Борис, который учится в II 
классе.

Вопрос: На каких инструментах играл Борис Степанович?
Ответ: Он играл на пианино, гитаре, аккордеоне, скрипке, балалайке.
Вопрос: Кто из ваших детей и внуков пишет?
Ответ: Никто. Но у моего сына Евгения был конфликт с учителем литературы 

по поводу сочинений. Она часто говорила, что сочинения ему пишет отец. Это было 
неправдой, ведь такие хорошие сочинения он писал и в классе, и на уроках. Видимо 
ему передался, какой-то писательский талант.

Когда я собирала материалы в архив, то поразилась, сколько всего нашла. Он 
писал на самые разные темы: об истории заводов, о спорте, шашках, коньках, художни
ках, театре и т. д. Он был публицистом и откликался на все события своего времени.

Вопрос: Пишите ли Вы?
Ответ: Я занимаю сь растениями, публикую  материалы в газетах и журналах 

«Уральский садовод», «Приусадебное хозяйство», АИФ «Дачник». Получила первое 
место в конкурсе за дизайн дачного участка. Сейчас сюда приезжают мои студенты для 
знакомства с растениями и кустарниками, которых растет больше 1000 видов.

Наталья Викторовна ШИХВИНЦЕВА,
заведующая библиотекой историко-архитектурного

краеведческого музея

Б.С. Р Я Б И Н И Н : «Я - К У Н Г У Р Я К »

Когда говорят или пишут о Борисе Степановиче Рябинине, часто называют его 
старейшим уральским или свердловским писателем, что, конечно же, верно. Но вот 
однажды, в передаче Пермского телевидения с его участием и о нём, один из собесед
ников обмолвился: «А ведь Борис Степанович наш, пермяк...». Прервав говорившего, 
с мягкой улыбкой, но реш ительно писатель возразил: «Я не пермяк. Я кунгуряк. Я 
кунгурский огурешник. И я ещё в творческом долгу перед своими земляками - кунгу- 
ряками». Об этом случае писал позднее в кунгурской «Искре» журналист В. Варзаков. 
И задавался вопросом: «Ну что ему стоило деликатно промолчать перед многотысяч
ной телевизионной аудиторией по поводу даже не ош ибки собеседника, а просто 
некоторого расш ирения географического понятия?». И сам же отвечал, что точное 
место рождения далеко не безразлично самому писателю, впрочем, как не безразлично 
оно и его землякам -  кунгурякам .1

В одной из статей Борис Степанович писал: «Мне хочется, чтобы, говоря «я -  
кунгуряк» - каждый испытывал законное чувство гордости: ведь нет ничего дороже 
Родины, того клочка земли, где ты родился и провёл свои лучш ие годы -  детство, 
отрочество, юность. «Я -  кунгуряк, говорю я про себя, и всякий раз при этом слове -  
кунгуряк -  душа переполняется трепетным чувством любви и преданности, я вижу 
свободный разлив Сылвы и Ирени, широкую долину меж невысоких зелёных возвы
шенностей, где привольно раскинулся наш Кунгур, мой Кунгур, снова я вдыхаю све
жий аромат ветра, несущийся с заиренской стороны, или блуждаю во мраке лабирин
тов Ледяной горы, куда водили нас, ш кольников...»

В 1986 году, во время торжеств по случаю 75-летия Кунгурского краеведческо
го музея, Борис С тепанович вновь говорил об этом: «Наш стары й город Кунгур, 
стоящий на дороге из Европы в Азию, вобрал в себя очень и очень многое. Родился я 
в том же году, что и музей. Он дорог мне и потому, что я себя всегда кунгуряком 
считал, считаю и считать буду». И на просьбу написать книгу о Кунгуре ответил: 
«Уже пиш у».2 А из его письма Б. Садилову, редактору кунгурской газеты «Искра», 
узнаём о намерении «сделать, чтобы это была не стандартная книга, а, может быть,
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связать с авторской судьбой (как-никак, ведь я выходец из Кунгура!), чтоб всё это 
переплелось -  человек и город».3 Рукопись, видимо, так и не была завершена. Сейчас 
она хранится у вдовы писателя Л.С. Рябининой в Екатеринбурге.4

А вот п севд оним ы  50-х , когда уже м ного лет как уехал из родны х м ест: 
Б. Кунгурский, И. Кунгуряк, Б. Кунгуряк.

На книгах, подаренных писателем детской библиотеке, музею, друзьям-земля- 
кам -  непременное упоминание о своей связи с Кунгуром, городом детства: «Друзь
ям -  кунгурякам, кунгуряк Б. Рябинин. 3 0 .III.86» (на книге «Страна твоей судьбы» 
(М осква, 1985), подаренной М.З. М ануильской и Н.А. Х аунену).5 «Родному Кунгу- 
ру» - на книге «Пойми живой язык природы» (Кишинёв, 1981), в которой, кстати, есть 
замечательные слова: «Жизнь надо беречь во всех её проявлениях -  в лепестке поле
вой ромашки, в ласке четвероногого. Вот что нужно внушать человеку с детства. И 
только тогда он, возмужав и прозрев умом, станет настоящим жизнелюбом, украсит 
собой общество». Кунгурскому краеведческому музею и всем друзьям -  кунгурякам - 
кунгурский огуреш ник, он же собачий писатель, он же Борис Рябинин. 1 ап. 1985 г. 
Кунгур».6 Как часто называл он себя «кунгурским огурешником». Почему бы? Оказы
вается, с давних времён кунгурская земля славилась богатыми урожаями огурцов. Об 
этом помнили старожилы, оставили воспоминания в своих дневниках проезжавш ие 
путешественники. Например, Е.А. Вердеревский в сер. 19 в. писал, что Кунгур славен 
кожевенным делом, огурцами и лю бовью  своих граждан к большим колоколам. Или 
ещё запись на книге: «Валерию Николаевичу Варзакову бывший кунгуряк, всегда по
мнящий о родном Кунгуре». П одарена была эта книга - «Операция «Ч» - в 1976 г. 
И, пожалуй, из всех авторов, писавших и тогда и после о Борисе Степановиче и его 
книгах, Варзаков нашёл наиболее верные слова о любви писателя к родному краю, о 
любви ко всему живому. «Если человек не растерял с годами любовь к родному горо
ду, то она, как и любовь, вообще, становится таким чувством, о котором не кричат по 
любому поводу на каждом углу. Она живёт внутри и от этого только обостряется. Не 
было до сих пор в литературе таких ярких картин кунгурской жизни 1-й четверти XX 
века...» . Это он о книге «У бабушки, у дедушки».

О своём кунгурском детстве -  и не только о нём - написал Б. Рябинин эту 
книжку. Об обычаях и традициях нашего края можно прочесть и в его статьях. На
пример, о том добрый ли жених, судили по его отношению к кошке. «Делалось это 
просто. Явился жених. За беседой незаметно ему подсовывают кошку. Обласкал он её, 
благосклонно взял на колени, погладил -  славный парень, привечай такого, не жаль 
выдать дочь; пихнул, прогнал прочь от себя -  плохой, недобрый. Сегодня ни за что 
обидел животное, завтра то же сделает с близкими людьми... На кошке, как на камерто
не, вы верялись тоны человеческого сердца. Она пом огала увидеть то, чего, быть 
может, не заметиш ь сразу, что не лежит на поверхности».7

Что ещё удивляет в Борисе Степановиче, так это его неуёмность, завидное постоян
ство в отстаивании своих убеждений. О любви ко всему живому, о нравственном воспита
нии детей, что бы его ни волновало -  обо всём писал, стучался во все двери, добиваясь 
справедливости. Статьи его неизменно вызывали отклик у читателей. В каком бы издании не 
были напечатаны. А печатался он в журналах, не только природе посвящённых -  «Природа 
и человек», «Урал», «Уральский следопыт», «Юный натуралист». Но и в самых разных 
других: «Семья и школа», «Отчизна», «Здоровье», «Охота и охотничье хозяйство», «Со
ветское фото», «Москва», «Крестьянка», «Юный техник», даже «Рабоче-крестьянский кор
респондент». Не говорю уже о газетах: «Литературная газета», «Литературная Россия», 
«Комсомольская правда» и многих других. Конечно же, были публикации в нашей «Ис
кре». И каждая, будь то рассказ или очерк, вызывала читательский интерес.

* Варзаков В. Ж изненная оп р ед ел ён н ость / / Искра, Кунгур,- 1976. - 16 окт. - С.З.
 ̂ Хаунен Н. М узей и тысячи его друзей  / /  Искра, Кунгур. - 1986. - 6 мая. - С.З.
С ади л ов  Б. С частье п и сател я , или «Б иограф ия п р и р одол ю ба»  / /  И скра, К унгур. - 1997 . 

- 23 янв. - С .З.
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 ̂ Юрьева В ., Кобрусева Р. В гостях у Л еокадия Рябининой //  Искра (П росёлки), Кунгур. - 2004. -
30 дек

5 ККМ ОФ № 7332 /2к-4849  
6 ККМ Б Ф .№  136307

Варзаков В. По законам гуманизма / /  Искра, Кунгур. - 1972. - 29 июля. - С.З.

СОЛОЗОБОВА Марина Александровна,
сотрудник комитета по охране окружающей среды г. Кунгура

«Б О Л Ь  ЗА П Р И Р О Д У  Н Е  Д А Е Т  Н А М  П О К О Я »
(И з выступления на конф еренции)

В нынешнее время все люди должны быть природолюбами. Экология -  это наука 
о доме. Плох тот хозяин, у которого в доме плохо. Каким образом мы хозяйничаем в 
нем? Мы хотим, чтоб были чистые дороги, реки, озера. Мы хотим, что босиком наши 
дети бегали по траве с чистой росой. Что мы сможем оставить своим внукам? Каждый 
человек должен задуматься о будущем. Эколог -  это, прежде всего, состояние души 
человека. Этой специальностью должен владеть каждый из нас, не быть равнодушным 
к природе. Сама я родом из Нижнего Новгорода, и всегда поражаюсь, какие богатые 
корни имеет г. Кунгур.

Какая прекрасная фамилия у Бориса Степановича Рябинина - символ сохране
ния домашнего очага. Писатель умел беречь свой очаг, сам берег природу и был ее 
постоянным защитником.

ЮРЬЕВА Валентина Афанасьевна,
педагог дополнительного образования районного Дома 

детского творчества Кунгурского района

« Т В О Р Ч Е С Т В О  Б .С . Р Я Б И Н И Н А  В С Т У Д И И  
«К Н И Г О Л Ю Б Ы  П Р И К А М Ь Я »

Нынешнее поколение детей мало читает хороших книг. Наши студийцы «Книго
любы» - неравнодушные, творческие люди. Например, Борис Бадьин -- фотограф, ока
зался самым активным при работе над книгой Б.С. Рябинина «Частица нашей жизни». 
Руслан Хасанов выпускает журнал «Слово», он учится верстать и набирать текст.

Журнал «Слово» - единственная ниточка, которая связывала нас с творчеством 
Б.С. Рябинина. С начала это была газета «С лово», затем она переросла в ж урнал, 
который выжил за счет грантов по проектам  «Я силу беру у родим ой зем ли» и 
«Слово и дело». Цель этих проектов - экологическое воспитание через литературу 
Прикамья. Наряду с другими писателями, обратились мы и к творчеству Б.С. Ряби
нина.

Стоит отметить два события: наши студийцы побывали со своими работами на 
фестивале в г. Рязани и приняли участие в заочном конкурсе в Москве. Сейчас гото
вим команду из семи человек на Московский конкурс юнкоров.

М атериалы о Рябинине займ ут достойное место в журнале и в дальнейш ем. 
Рубрика, посвященная Б.С. Рябинину, останется в журнале «Слово» не один год.

Когда вм есте со студийцами мы читаем  книги Б.С. Рябинина, они толкаю т 
нас действовать. Мы вместе сделали великое дело: составили сборник по произве
дениям Б.С. Рябинина «Ч астица нашей ж изни» в серии «Страницы лю бимых доб
рых книг».
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Н.Г. Кинев, член Союза писателей России подготовил вступительную статью о 
Рябинине для этого сборника, в нём помещены работы сельских школьников, а также 
рассказы из сборника «У бабушки, у дедушки», «Как стать кинологом», иллюстриро- 
ваные ребятами. И если раньше книг Рябинина не хватало, то сейчас школьникам есть 
что почитать.

А почему мы так назвали эту книгу? В рассказе Б.С. Рябинина «Чудеса в реше
те» есть строчки, в которых писатель говорит, что домашние животные, окружающая 
нас природа -  всё это «частица нашей жизни».

Эта книга адресована как детям, так и родителям, которые смогли бы почитать 
вместе с детьми рассказы  замечательного писателя Бориса Рябинина.

ПРИВАЛОВА Вера Павловна,
заведующая Центральной детской библиотекой

имени Б.С. Рябинина

« У В Л Е Ч Е Н И Я  Ю Н О Г О  Б . Р Я Б И Н И Н А »

Существует мнение, что талантливый человек талантлив во всем. Говоря о Бо
рисе Степановиче Рябинине, можно добавить: талантливый человек талантлив уже в 
самом начале своей жизни.

Круг увлечений и интересов Бориса С тепановича Рябинина в период его дет
ства и отрочества очень широк. Он пробовал себя в сочинительстве, журналистике, 
рисовании. А то, что любовь ко всему живому - это у Рябинина тоже из детства, мы 
все знаем по его рассказам.

«Дорогие воспоминания детства... Они сохраняются в памяти на долгие годы, 
до конца жизни. Обращ аешься мыслью в прошлое, и встаю т как живые отец, мать, 
бабушка и дедушка, друзья и любимые животные...» - эти строки мы читаем в сборни
ке «Чудеса в решете». Сколько было в том большом дедуш кином доме животных, 
какие они, об этом рассказал сам писатель в своих произведениях. А что еще было в 
его детстве, какие занятия?

Сейчас мы можем себе это представить У нас есть материалы из личного архи
ва писателя, которые нам любезно предоставила Леокадия Семеновна Рябинина. Это 
альбомы и рукописные журналы.

В 1924 году 13-летний Борис выпускает свой журнал «Детство золотое». Как в 
настоящем журнале здесь есть рассказы , басни, стихи, а в занимательном разделе - 
головоломки, ребусы, шарады. Читаем рассказ «Бедность - не порок». Поначалу, мы 
решили, что он переписан из какой-то нравоучительной книги. Но многое говорит о 
том, что это произведение оригинальное. Юный писатель пишет в разных жанрах. В 
свой журнал он помещает басню «Потоп», стихотворение «Чугунный конь», расска
зы: «Кош ки-воры», «У индейцев», «Барометр».

Рукописные журналы богато иллю стрированы. Рисунки выполнены чернилами 
и акварелью. Они великолепны и говорят о том, что в детстве Рябинин был талантли
вым рисовальщиком. Его природная склонность к художественному творчеству бес
спорна.

В ж урнале № 2 «Золотое детство»  13-летний Борис поместил такие слова: 
«Чтобы хорошо учиться, нужно быть аккуратным, посещать ежедневно классы, уметь 
направлять свои мысли в желаемом направлении, а главное нужно быть здоровым. 
Только когда хорош о исполниш ь это, ты будешь хорош им учеником! Так сказал 
И.И. Волокитин» Мы не знаем, кто такой Волокитин, но то, что Борис вписал слова в 
свой журнал - дневник, многое говорит о его личности. Таким он и был - аккурат
ным, настойчивым, целенаправленным.

Борис постарался сделать свой рукописный журнал познавательным. Он поме
щает сюда то. что интересно ему самому. Интересы его разносторонни: как добыва
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ют соль в разных странах, какая она бывает; как делают стекло. В журнале читаем, что 
«стекло же делают так: берут песок и поташь, расплавляю т их, затем берут длинную 
каучуковую трубку и мачут один конец ее в расплавленную  массу, а в другой - дует 
рабочий и выдувает разные вещи».

В нескольки х  ном ерах  «Золотого д етства»  оп и сы вается  наводнение  в Л е
нинграде, принесш ее больш ой урон жителям города. По-видимому, эта тем а была 
ему близка, ведь и в старом Кунгуре наводнения не были редкостью . Кунгурское 
население страдало от больш их разливов Сылвы и Ирени. П озднее, став писате
лем , Б. Рябинин написал  р ассказ «Б ольш ая вода», повествую щ ий о кунгурском  
наводнении .

Как в настоящем журнале, в журнале 13-летнего Бориса «Золотое детство» есть 
и «Уголок политики». 20-е годы XX века -  время, насыщ енное идеологией, полити
кой. Не удивительно, что 13-летний издатель журнала пишет о конференции в Лозан
не, о событиях в Китае, рисует карикатуры на Л. Джорджа, Черчилля.

При изучении какой-либо темы Б. Рябинина отличает скрупулезность, осно
вательность. В 1924-25 годах он заинтересовался строением человека. Альбом, на
званный «Человек», дает ясное представление о том, как устроен организм человека 
от скелета до органов чувств. Без преувеличения можно сказать, что это настоящий 
атлас по анатомии человека, но выполненный от руки. Вначале может показаться, 
что иллю страции отпечатаны полиграфически, настолько они точны. Но, всмотрев
шись внимательно, убеждаеш ься, что все они нарисованы карандаш ом, чернилами, 
краскам и. Подписи к рисункам сделаны четким красивы м  почерком, без единого 
исправления. От первой до последней сраницы все буквы и строчки ровные, одина
ковые. Сам почерк говорит о том, что в самом начале своего учения Борис был 
очень усидчивым, т.к. такой почерк вы рабаты вается ценой долгих упражнений по 
чистописанию .

1925-м годом датирован альбом, куда друзья и соученики Рябинина пишут свои 
пожелания, стихи. На одной из страниц чьей-то рукой написано: «С приветствием! 
Будущей знаменитости». П ророческие слова...

В стихах сверстников Б. Рябинина часто звучит тема борьбы, светлых будущих 
дорог и пр. У авторов этих строк жизнерадостная энергия бьет через край. Слова - 
часто простодушные, высокопарные, пафосные:

«Подъяв чело, иди бестрепетной стопою.
Иди, храня свой чистый идеал,
На слезы страждущих ответствуя слезою,
И ободряя тех, в борьбе кто духом пал».

Друзья сопровож даю т свои пожелания рисунками, витиеваты ми росчерками. 
Рисунки также выполнены очень мастерски.

Иногда в альбом попадаю т стихи Пуш кина, Лермонтова, созвучные тем чув
ствам и настроениям, которые испытывали Борис Рябинин и его друзья. Они читали, 
думали над прочитанным, вероятно, делились своими размышлениями. Записывали 
свои поэтические строчки , пусть не такие отточенны е как у классиков, но очень 
искренние.

Были друзья, была настоящ ая дружба. Возмож но, с кем-то из друзей юности 
сохранились теплые отношения и в дальнейшей жизни.

Еще одно увлечение юного Бориса Рябинина - черчение. Вот альбом «Формы 
кристаллов» -1926 г. Со свойственной ему скрупулезностью , точностью  выполнены 
чертежи. Формы некоторых кристаллов очень сложны: пирамидальный куб, пирами
дальная призма, октаэдры. Как все тетради и альбомы, этот так же имеет свое оформ
ление. И, наверное, не случайно одной из профессий Бориса Степановича стала то
пограф ия.

Разносторонние интересы и талант получили развитие в дальнейш ей жизни и 
творчестве.

Н.В. СКЛЮЕВЛ,
заведующая отделом обслуживания ЦДБ

« В О С П И Т А Й  Д О Б Р О  В С Е Б Е . П Е Р Е П И С К А  П И С А Т Е Л Я »

С егодня мы поговорим о переписке Б.С. Рябинина. А переписка велась им, 
действительно, очень обш ирная. Получал он письма из разных городов нашей стра
ны, а также из других стран мира. Весь этот письменный материал можно условно 
разделить на несколько блоков:

Ф деловая переписка (с книжными издательствами, редакциями газет и журналов);
•  переписка с коллегами по литературному цеху;
Ф переписка по интересам и увлечениям (с профессиональными кинологами и с 

любителями собак);
Ф переписка с радиослушателями;
•  переписка с читателями (отзывы о прочитанном);
•  переписка с друзьями и близкими людьми.
Писали Рябинину люди разных возрастов: школьники и студенты, пенсионеры и рядо

вые служащие средних лет. Чем-то затрагивали людей его произведения, рассказы, повести, 
публицистика, радиопередачи. Чем же? Ответ на этот вопрос даёт в своём письме (правда 40- 
летней давности) свердловчанин Викторов Пётр Семёнович. «Тема гуманного отношения 
детей и взрослых к животным, растениям, к природе в целом -- актуальнейшая тема и благо
дарная. Это то что, к сожалению, ещё не хватает многим из нашего молодого поколения, даже 
и взрослым. Нужно воспитывать в детях любовное, доброжелательное отношение к живот
ным, слабым существам... Эго нелёгкий труд, но неотложное дело, повседневное в первую 
очередь каждого интеллигентного человека».

Вторит ему и другая почитательница таланта писателя Колесова Елизавета Пет
ровна: «Уже несколько лет ищу книги Рябинина и всё безуспешно... Говорят в магази
не, что книги эти не издаются. Почему это? Ведь не только я одна ищу эти книги, они 
очень нужны и детям, и взрослым, и очень многие их спрашивают. Я хочу сделать 
подарок своему внуку такой, чтоб он помогал ему в жизни. Примеры бескорыстной 
верности, описанные Вами так нужны всем детям, ведь им жить». Рябинину ежеднев
но, помимо его писательского труда приходилось разбирать кипы писем. Писали ему 
и старые, и малые, писали о разном, а в конечном счёте, всё об одном - о любви к 
живому.

Были в этих письмах и горе, и радость, много вопросов, просьб о помощи и 
содействии. Это обязывало писателя продолжить тот разговор, который был начат в 
радиопередаче «Будь добрым». Какие же темы волновали тогдашних радиослуш ате
лей? (Можно сказать такие же, как и сейчас).

Ф О любви к домашним животным;
Ф О случаях дурного обращения с бессловесными;
•  О том, сколько радости доставляет животное;
•  Об играх с животными;
Ф О жестокости.
Отдельная тема, часто повторяющаяся в письмах: Как воспитать щенка? Вопро

сы такого плана задавали  и взрослые и дети. Сколько было этих ребячьих писем, 
трогательны х в своей непосредственности, (зачиты вается пример из книги: «Вы и 
ваш друг Рэкс» стр. 333).

Рябинин старался дать ответы на вопросы читателей через TV, радио, через 
альм анах и сборники , такие, например как: «Твой друг», «Друг, воспитанны й то
бой», «Вы и ваш друг Рэкс». Дети -- это самые благодарны е читатели его книг о 
собаках, Благодаря добрым советам Рябинина, сколько выращено четвероногих дру
зей, а, сколько подростков свернуло с преступной тропинки, обзаведясь по подсказке 
Бориса С тепановича верным благородным другом -  собакой. Не зря в народе гово
рят: «Каков пёс -  таков и хозяин».

С использованием этих писем и была написана книга Рябинина «Добро в твоём
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сердце», которая продолжает тему «Человек в мире живых существ». В этой книге мы 
встретимся с обилием жизненных фактов, наблюдений, событий и глубокими авторс
кими раздумьями, выводами, мучительными размышлениями о том, куда идёт и придёт 
человек, если не спохватится вовремя. К нига эта суровая, честная, в чём-то даже 
жёсткая и пугающая, но именно таким и должен быть откровенный, прямой разговор 
о проблемах, волнующих не только автора. Особая ценность книги в том, что собран
ный в ней материал получен не через вторые руки. (В то время Б.С. Рябинин был 
членом Центрального совета Всероссийского общ ества охраны природы, а также по
чётным членом Бюро Московской секции охраны животных).

Б.С. Рябинин постоянно находился в гуще событий. Можно сказать, что в осно
ве книги -  личные наблюдения автора, всё пережитое им и перечувствованное. Может 
быть, кому-то покажется излишним обилие негативного материала, но без этого труд
но понять сущность некоторых явлений, их размах и пагубность, прежде всего для 
общ ественной нравственности. Книга познавательна, содерж ит много полезной ин
ф орм ации, а если к этому ещё добавить, что написана она доступны м , простым 
языком, «от сердца», то значение её возрастет ещё больше.

Благодаря письмам читателей у Рябинина рождались новые литературные произ
ведения. Гак, например, появилась на свет короткая повесть «Нигер». Вот, что расска
зывает об этом сам писатель в предисловие к этой повести (сб. «Звездочки», с. 58).

Доброе назидание даёт Б.С. Рябинин в своих произведениях: «Люди, добро в 
вашем сердце! Так берегите же его, не дайте злу взять верх над добром, загубить его. 
Помните: от того, куда приведёт эта борьба, зависит жизнь».

ГАРКЛЧ Елена Игоревна,
заведующая отделом обслуживания Центральной 

городской библиотеки имени К.Т. Хлебникова

« Б О Р И С  С Т Е П А Н О В И Ч  Р Я Б И Н И Н  В ГО Д Ы  
В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы »

В ряды Союза писателей Б.С. Рябинин был принят незадолго до начала Великой 
Отечественной войны, в 1939 году. А в 1941 началась война. Все вдруг завертелось в 
каком-то другом, сумасшедшем ритме, окрасилось в другие тона. Старые заботы от
пали, нахлынули новые.

С конца лета 1941 года потянулись на Урал эшелоны с эвакуированными людь
ми. День ото дня все многолюдней становилось и в Свердловском отделении Союза 
писателей.

Одной из первых, еще в августе, приехала из Киева известная украинская писа
тельница Оксана Иваненко. Из Ленинграда приехали Ольга Форш, профессор, доктор, 
исследователь истории отечественной техники, принятый в Свердловске в члены Со
юза писателей В.В. Данилевский и ряд других писателей. Но наиболее многолюдный 
поток приезжих хлынул в октябре из Москвы. Приехали Анна Караваева, М аргарита 
Ш агинян, Федор Гладков, Лев Кассиль, Агния Барто со своим семейством, профессор 
Гудзий (специалист по древнерусской литературе), поэтесса Ольга Высотская, критик 
и литературовед Людмила Ивановна Скорино, автор русского текста «Интернациона
ла», поэт Аркадий Коц. Какое-то время жила в Свердловске М.Д. Марич, автор романа 
о декабристах «С еверное сияние». В С вердловске находилась и дочь Короленко - 
хранительница музея Короленко в Полтаве, молодые поэтессы Агния Кузнецова и 
Людмила Младко. В короткий срок Свердловское отделение Союза писателей выросло 
до 70 человек - цифра неслыханная за всю историю  литературной организации на 
Урале. Возникла мысль создать «Литературный центр на Урале» (Б. Рябинин затруд
няется сказать точно - кому в голову пришла эта мысль: Александр Фадеев приложил
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руку, или Евгений Пермяк, неистощимый на подобные выдумки, он и стал ответствен
ным секретарем  «Литературного центра на Урале».

М ногим из литературной братии в ту пору пришлось туго. Все издательские 
планы накры лись, производство и расход бумаги резко сократились, возможности 
печатания упали почти до нуля.

Союз тогда ю тился (постоянное помещ ение —  Дом работников искусств по 
Пушкинской улице —  было занято под госпиталь) в одном коридоре с Свердлгизом.

Наш Литфонд не справлялся с возросшими обязанностями. Потребовалось со
здать бытовую комиссию , которая и взвалила на себя все бремя забот по бытовому 
устройству писателей и их семей. Острая нужда в жилье (эвакуированные все прибы
вали) вынудила местные власти решиться на крайние меры.

«Однажды в мою небольшую квартирку по Пролетарской улице, - пишет о себе 
Б.С. Рябинин, - явилась комиссия из двух человек. В ы спросив о составе семьи, о 
занимаемой площади, они, как бы невзначай, осведомились:

— Где работаете?
Недопоняв моего ответа, или, быть может, думая, что недослыш ал (почему-то 

писательский труд и по сей день вызывает у некоторых непонимание и даже удивле
ние: как так —  человек сидит дома и никуда не ходит, бирку не вешает, в книге 
прихода и ухода отмечаться не надо?!), один из посетителей постарался уточнить:

— А с  производством вы каким-нибудь связаны? На работу ходите?
— Да вот же мое место работы, —  показал я на письменный стол с лежащими на 

нем рукописями и кипами бумаг.
Переглянувшись, они что-то записали и ушли.
— А через несколько дней, я получил извещение: в двадцать четыре часа освобо

дить занимаемую площадь и переехать на жительство в район (кажется, в Сысерть или 
Камышлов, запамятовал). Точно такие же предписания получили мои соседи по дому.

Решив, что эго какое-то недоразумение, я обратился за разъяснением в мили
цию. Однако там выяснилось, что никакого недоразумения нет, многим жителям горо
да —  коренным свердловчанам, не связанным с оборонным производством, вручены 
такие повестки.

Вот и мы, жители тыла, сугубо штатские люди, с неожиданной стороны почув
ствовали вдруг, что такое война, ее неумолимость. Потянуло ледяным ветром. Привыч
ный уклад жизни ломался, как былинка под порывом урагана. Ложась спать, не знал: не 
последняя ли это ночь в собственной квартире?». И только после похода в обком Бажо
ва, Караваевой и Гладкова вопрос, наконец, был улажен. Союз писателей остался в 
Свердловске.

Но трудности были не только с питанием и жильем. Жесткий лимит был введен 
на пользование электроэнергией, значит, не посидишь, ночью (да и вечером) не пора
ботаешь (а известно, что писатели в большинстве -  ночные деятели, «совы»). Поэто
му многие работали вне дома -  в библиотеке, в зале дома Партпроса.

Тяжело было и Борису Степановичу. Почти целый год перед войной он сидел над 
фантастико-приключенческой повестью «Подарок Будды», В начале 1941 года ее начал 
печатать свердловский журнал «Техника смене». С июня журнал перестал выходить. 
Так что рукопись легла в стол. Рябинин пытался устроиться на работу на завод, но из- 
за близорукости его не взяли. Пригодились знания геодезии: его зачисляют в оптичес
кую лабораторию, но дел никаких не давали. Прятаться под вывеской оборонного пред
приятия было противно и стыдно и, пробездельничав 5 дней, он увольняется. Нашелся 
следующий выход. Многих из пишущих в те бедственные месяцы, кормило радио. Ра
дио и газета без расстояний - работало с полной нагрузкой. Оно нуждалось в непрерыв
ном потоке свежих литературных материалов, написанных на животрепещущие темы 
дня. Особенно удачно делались передачи для детей. Живая, приветливая Евгения Алек
сандровна Лаговская - опытный московский редактор - привлекла и сплотила авторский 
коллектив. По ее заказу Борис Рябинин ежемесячно писал по коротенькому рассказу, из 
них со временем составился небольшой сборничек. Мизерный гонорар от этих расска
зов был в течение первых военных месяцев единственным заработком.
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Постепенно начала налаживаться издательская деятельность. В Свердловск пе
ребрались центральные издательства —  Госполитиздат, Профиздат. Профиздат — из
дательство ВЦСПС, призванное создавать литературу о рабочих и для рабочих (там 
активно сотрудничала Шагинян), — предприняло выпуск серии небольших книжечек 
под общим названием «Бойцы трудового фронта». В этой же серии, уже в начале 
сорок второго года, вышла первая книжка Б. Рябинина о передовиках производства 
военного времени —  «Плавильщик Степайкин», написанная на материале Пышминс- 
кого медеэлектролитного завода; вслед за тем другая —  «Приказ выполнен» —  о людях 
и делах Первоуральского Новотрубного. Думаю, что связь с Профиздатом подтолк
нула писателя к теме рабочего труда в тылу; за «Степайкиным» последовали другие 
книжки, небольшие по объему, но от этого они не были менее дороги, скорее —  
наоборот, а также статьи в газетах.

Б.С. Рябинин участвовал в издании альманаха «Уральский современник». Дол
гое время, в т.ч. всю войну его редактором был П.П. Бажов (в 1958 году этот альма
нах превратился в журнал «Урал»). Редакция заботилась о том, чтоб в альманахе, по 
возможности, были представлены все эвакуированные на Средний Урал знаменитости. 
Б. Рябинина отправили к академику Обручеву, патриарху геологической науки, также 
находившемуся в эвакуации в Свердловске. «Без статьи не возвращайся» - так напут
ствовали Рябинина товарищи. До этого у него была встреча с академиком Ферсманом. 
Там было все просто: позвонил, пришел. Ферсман охотно отвечал на все вопросы, сам 
интересовался культурной жизнью Урала. Оратор он был очень интересный, с увлече
нием говорил о минералах, минералогии.

С Обручевым получилось несколько иначе. Владимиру Афанасьевичу доходил 
уже восьмой десяток. После долгих уговоров и выспрашиваний, Рябинина допустили 
к академику. Видимо журналисты уже подводили его, пообещав напечатать статью, и 
не выполнили обещания. Неожиданно Обручев подобрел, разговорился. В конце - 
концов, ученый дал не одну, а две статьи, написав обе точно к сроку.

В ряду свердловских изданий военных лет сборник «Говорит Урал» занимает 
особое место. К 7 ноября в канун праздника вышли первые экземпляры сборника 
«Говорит Урал».

В сборнике приняли участие 25 авторов: Шагинян, Бажов, Караваева, Людмила 
Татьяничева, Федор Гладков, Аркадий Коц и другие. И Рябинин видел, как покупатели 
бережно прижимали книгу к груди, раскрывали ее, тут лее на ходу углублялись в 
чтение. Сборник шёл нарасхват.

Неправда, будто на войне 
Смолкает голос муз.

И это действительно так!

По книге: Рябинин Б. С. У ш едш ее -  ж ивущ ее: книга воспом и н ан и й . -  М.: С ов. П исатель, 
1985 . -  432  с.

КРЮКОВА Ирина,
студентка лесотехнического техникума г. Кунгура

« З А М Ы С Е Л  И И С Т О Ч Н И К И  С О ЗД А Н И Я  Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  
Ц И К Л А  РА С С К А ЗО В  Б О РИ С А  С Т Е П А Н О В И Ч А  Р Я Б И Н И Н А  

«У  Б А Б У Ш К И , У Д Е Д У Ш К И »

Борис Степанович Рябинин родился 4 ноября 1911 года «...в  старинном ураль
ском городе Кунгуре, городе кожевенных заводов и чайных королей».

У семьи Рябининых был большой двухэтажный дом с большим садом, за этим

12

садом находился другой сад, где м альчики, по словам Бориса С тепановича часто 
играли в сыщиков-разбойников, в Чапаева. Только дворовый пёс Томка всегда подво
дил, как потом вспоминал Борис Рябинин: «...хвостом вильнёт, идёт к тебе, не выхо
дишь -  примется лаять, и пропало дело». М ама будущего писателя любила выращи
вать цветы, бабушка -  рассказывать сказки. Все эти занятия и наблюдения формирова
ли постепенно мировоззрение будущего писателя.

В семье любили ж ивотных, и он рос в окружении своих обожаемых братьев 
меньших, которых в доме Рябининых всегда было много, собаки: Роска, Ш арик, Пят
ка, Кудьбик (Томка не в счёт), кошки: Билко, Буско, Рыжко. Они тоже частицы его 
жизни, потому что помогли стать таким, каким он состоялся: природолюбом, писате- 
лем -публицистом , неравнодуш ным к проблемам защ иты жизни на Земле, готовым 
заявить свою гражданскую позицию.

Наравне со сверстниками-мальчишками животные были товарищами, сопровождая 
его в горе и в радости. Люди, которые не дружили с животными, не изведали радости, 
которую они дают. Они не узнали чего-то важного, очень-очень дорогого.

Цепко в памяти закрепились детские наблюдения. Практически не стёрлись ма
лейшие подробности интерьера комнат, например, в рассказе «М ышка-норушка, ко
торая пришла к людям» подробно в деталях описаны события наводнения в рассказе 
«Больш ая вода». Досконально переданы семейные традиции , уклад жизни семьи в 
рассказе «Будни и праздники».

Как живые предстаю т образы бабуш ки и дедуш ки, благодаря тому, что автор 
помогает их представить читателю, подробно рисуя черты их лица, мимику, одежду. 
В рассказе «Тук да тук» он пишет: « ...виж у дедушкины опущенные плечи и заросший 
мохнатый затылок. Дедушка глуховат, и у него манера кричать во весь голос - мёрт
вый услышит. Он занимался починкой обуви; из-под его рук она выходила красивая и 
крепкая. Город Кунгур славился кожевенными заводами и сапожных дел мастерами, 
одним из них был мой дедушка». А рядом всегда была бабушка: «Сухонькая, малень
кая, сгорбленная, в платочке; она всегда готова что-нибудь принести, очень суетли
вая -  беда».

Очень любил Борис наблюдать за бабушкой и дедушкой. Именно так ласково, 
уважительно он их называет в книге, где им отводится большое внимание. Вот что он 
ещё пишет о деде: «Дедушка сидел на круглой, обтянутой кожей седухе, в кожаном 
фартуке, с засученными до локтя рукавами, обнажавш ими его волосатые, жилистые 
руки, держа деревянные гвоздики во ргу, неутомимо, как дятел стучал, стучал». По
смотрите, как подробно описал Рябинин своего дедушку, каждую мелочь он видел; он 
мог так часами сидеть и наблюдать за ним, запоминать. Это уже потом Борис Степа
нович записы вал наблюдения в специальную  тетрадь и использовал при написании 
книг в дальнейш ем, архивируя материалы.

Ещё Борис Степанович с нежностью и теплом вспоминал, что особенно вреза
лись в память руки бабушки, которые много трудились: «Ручки у бабушки узловатые, 
искривленные пальцы, много они поработали. Потом со временем такие пальцы стали 
у мамы». Кроме того, в книге большое место отводится описанию отношения дедуш
ки к животным. «Восемь живых тварей кормили его мозолистые руки». Говорят, что 
человек узнается по его отношению к слабейшему. Если это так, то, делает выводы 
писатель, мой дедушка был лучший человек на свете.

Семья, по словам писателя, постоянно проводила время в труде -  дед чинил 
обувь, а бабуш ка неустанно мыла полы, вы скребая в углах, и натирала пихтовым 
маслом, чтобы в доме пахло лесом.

Родители были не строгие. Но если Борис в чём-то провинился, то ему достава
лось... Вот так они и жили, пока...отца не забрали на фронт. Очень беспокоились мать 
и сын об отце, ведь была Гражданская война. Подробно о тревожных днях ожидания, 
о голоде и холоде военного времени он пишет в рассказе «Атаман, который не хотел 
плавать». Семье Рябининых даже пришлось переехать в Красноуфимск. Многого они 
не знали, поэтому всю информацию  о войне позже писатель Рябинин собирал из 
различных листовок и заносил в архив. Но не все переж ивания, перенесённые их
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семьёй, были занесены в книгу, часть осталась там, в архиве и, не многим это доступ
но. Но, к счастью, всё обошлось, и отец вернулся домой, да ещё и с конём. Маленький 
Борис очень боялся лошадей. И поэтому встреча с Атаманом (так звали коня) была для 
него настоящим потрясением. Но в последствии Борис понял, что лошади очень хо
рошие и добрые животные; он даже сказал одну строчку про Атамана: «Ведь если б не 
Атаман, вернулся бы отец?» И с того момента Борис ещё больше стал любить лош а
дей, вот что он про них сказал: «И я думаю , есть такие лю ди, которые никогда не 
дружили с животными, не изведали радости, которую они дают, мне кажется, что, и 
детство этих людей было менее интересны м, они не узнали чего-то нового, очень- 
очень дорогого». Не научившись любить животных -  нельзя научиться любить людей, 
окружающих нашу жизнь.

В семье Рябин иных была настолько положительная атмосфера, что даже собака 
из рассказа «Пришла умирать» нашла покой и последний приют именно в этом доме. 
Ведь животное уходит гуда, где его никто не тронет, и собака понимала это. Борис 
Степанович записал кое-что об этом случае: «Говорят, что животные чувствуют при
ближение своего конца, и перед смертью уходят куда-нибудь, забиваются в укромный 
уголок». Эти слова мы нашли в рукописи, и потом они прозвучали в книге.

А сама книга «У бабушки, у дедушки» была напечатана в 1974 году, в Средне- 
Уральском книжном издательстве, в Свердловске, куда уже переехала семья Рябини
ных после Великой Отечественной войны. В книге девять рассказов, подразделённых 
на главы, расположенные в хронологическом порядке.

Почти всю жизнь писатель собирал биографический материал для этой книги. 
Когда я впервые взяла в руки папку с рукописью, я испытывала волнение, ещё бы, это 
же текст, который держ ал в руках сам Борис Степанович! Пожелтевш ие страницы  
испещрены карандаш ны ми пометами. Удивительно, какую  кропотливую  работу по 
отбору материала вёл писатель даже после того, как она была уже напечатана. С какой 
любовью и вниманием относился к каждому слову! В редакции немного изменили и 
уменьшили текст рассказов, это зам етно при сравнительном анализе черновиков и 
самой книги. Так, например, некоторые истории очень сжали, чтобы они занимали 
меньше места. В целом архив и напечатанная книга рассказов не отличаются, но если 
вчитываться поподробнее, то можно заметить редакционные изменения.

К рукописи приложены листочки, на которых рукой Б.С Рябинина записаны  
цитаты, наблюдения, которые, вероятно, приходили на ум случайно, между делом. 
Встречаю тся среди бумаг письма журналистов, которые сообщают автору книги ис
тории, связанные с жестоким обращением с животными.

Они писали, как мне кажется, чтобы найти поддержку у этого честного и прин
ципиального человека с неуёмным темпераментом и добрейш им сердцем.

Каждый рассказ в книге написан во имя конкретной нравственной темы. Самое 
главное, что Рябинин с годами не утратил этот бесценный дар - создавать подсмот
ренные у жизни образы людей, факты истории, случаи: происшествия, наблюдения.

Бабуш ка часто рассказы вала маленькому Борису сказки о кошках и собаках, 
похожие сюжеты были занесены  в книгу. В семье Рябининых даже кошки и собаки 
дружат друг с другом, хотя не у всех так бывает. Однажды к ним во двор зашла чужая 
собака и хотела отобрать кость у Шарика, но не тут-то было, ког Буско вскочил на неё 
и давай драть, чуть глаза не выцарапал. А собака со страху удрала, только её и видели. 
Эта история надолго осталась в памяти Бориса и, конечно же, попала на страницы 
книги.

Так и жили они, ни день без происшествия. Но вскоре мама купила козу, потому 
что подрастающему Боре необходимы были полезные вещества. Это была на удивле
ние очень умная коза, один раз она даже спасла жизнь Борису; когда он упал с велоси
педа, она заблеяла, и на помощь пришёл человек. Настолько была проворна М анька, 
что даже её хотели украсть, да ещё н бок кислотой облили, и рога пытались оборвать, 
но М анька научилась выживать, « ...вы рвется из лап врага и опять пойдёт проказни
чать. Ох, уж как не любили эту козу!» Мама даже побаивалась за неё, как бы чего 
плохого не сделали, ведь она слишком уж бы ла нагла. М анька была на удивление
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похожа характером на собаку, она была очень преданна своему маленькому хозяину 
-  Борису и ходила за ним как привязанная; даже в школу она его провожала. И защи
щ ала от соседских вредных мальчиш ек. Каких только историй не случалось с этой 
козой, но она всё равно заслуживает особого внимания в семье Рябининых. Ну, как не 
вспомнить: «У нас урок, а М анька по школьному двору ходит, в окна засматривает. 
Окна высоко выше, чем дома, так она на задние ноги поднимается. Огец выучил её 
служить на задних ногах... Поднимается да в окошки рогами стушит, бородёнкой тря
сёт: что, мол, долго занимаетесь, хватит... В классе опять смех!»

Как говорится, несчастье никого не обходит боком, оно всегда зайдёт в каждый 
дом. Вот и зашло в дом Рябининых -  заболела собака, она была безнадёжна, и при
шлось вызвать Ш урыгина, что бы он лишил её жизни. Эта мысль никак не могла уло
житься в голове юного Бориса; он не мог себе даже представить, что собаку убьют.

Об этом писатель всегда вспоминает с горечью, это происшествие было обяза
тельно внесено в книгу. У Томки обнаруж или опухоль, его тоже приш лось отдать 
Шурыгину. И с Кульбиком случилось несчастье -  подрался с собакой в два раза больше 
его. Бедный дедушка выхаживал его как мог, даже бабушку не подпускал к собаке. И с 
Божьей помощью Кульбик выжил, но остался на всю жизнь инвалидом. И с дедушкой 
случилось не ладное -  он упал и сломал бедро. Ходить ему теперь пришлось боком 
осторожно. После этого Борису надолго запомнились слова: «Драка двух собак -  жес
токое зрелище, оно врезалось мне в память на всю жизнь. Не давайте драться собакам». 
После этого в доме больше не заводили собак. Но Рябинин всегда помнил и повторял 
«вечные» поговорки -  «Друга не дают в обиду», «Сам погибай, а товарища выручай». 
И до самой смерти писатель любил собак и не забывал их никогда. Собака, по мнению 
Рябинина, помогает понять этот мир или по крайней мере открыть дверь, которая 
казалась закрытой. Несчастье, оно всегда рядом, не нужно думать, что оно никогда не 
придёт к вам в дом; никто не застрахован от этого. Борис Степанович описал своё 
детство без малейшего преувеличения и искажения. Конечно, материал пришлось под
бирать годы, нужно было очень напрячь память, чтобы вспомнить лучшие моменты 
своего детства. Каждый год Борис Степанович записывал интересные моменты своей 
жизни, наблюдал за домочадцами, за любимыми животными. Также он использовал раз
личные вырезки из журналов и газет. Немного использовал историческую справку из 
листовок «А знаете ли вы что?» Вот гак, собирая по каждой крупинке информацию, со 
временем получились интересные рассказы. В произведении все действия описаны так 
точно, как будто каждая минута его жизни отчётливо помнится. У Бориса Степановича 
было трепетное отношение к животным. В его произведениях часто можно встретить 
простые, но особенно тёплые слова, обращённые к животным. Часто повторяются раз
личные поговорки, похвалы именно братьям нашим меньшим.

Ещё в цикле рассказов можно встретить кунгурские диалекты, которые часто 
употребляли в семье Рябинины х: «веранда», «антрисоль», не «насест», а «седало» 
(то место, куда садятся на ночь куры); не «подпол», а «голбец» (пространство под 
полом дом а), «зарезки» (уличны е канавы ), «м яргая» (м яукая), «бодёт», «дружка» 
(два ведра), не таковская ... И много других интересны х слов, которые могут быть 
непонятны тем, кто не жил в Кунгуре или Кунгурском районе. Также Борис Степано
вич использовал в своём произведении различные поговорки, например, «задал лата- 
ты», «Плохо, когда собака меняет хозяев. Проку не будет» и строчки из стихов рус
ских поэтов, особенно любил он «Бородино»: «Забил заряд я в пушку туго ...»

Б. Рябинин считал, что нет лучше и надёжнее друга, чем собака. Когда она 
умирает, то и умирает часть тебя, та любовь, которую ты испытывал к ней. И потом 
тебе хочется закрыть глаза и снова вспомнить её и увидеть знакомый образ... Также и 
люди. Когда мы чувствуем, что прожили жизнь и хотим что-нибудь оставить для дру
гих, то мы начинаем соверш ать такие дела, за которые бы о нас вспоминали очень 
долго. Самое лучш ее, что можно оставить после себя -  это тёплые воспоминания 
детства, которые сохраняются в памяти на долгие годы, до конца жизни, и, говорят, 
чем старше становится человек, тем дороже ему невозвратные дни отрочества, и всё, 
что связано с ним. «Обращаешься с мыслью назад, в прошлое, от которого тебя отде-
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ляют те далёкие десятилетия, и встают, как, живые, далёкие и близкие видения, прохо
дит галерея дорогих образов -  отец, мать, бабуш ка и дедуш ка, близкие, друзья и, 
конечно же, любимые ж ивотные...»

В своих очерках, записках, письмах он писал: «Я зоолог, всю жизнь изучаю 
животных, защитил кандидатскую диссертацию, считаю: животные наши старшие бра
тья, у них есть свой язык, свой порядок, и, когда мы заявляем, что не понимаем их, мы 
расписываемся в собственном невежестве».

С глубоким чувством изумления, уважения и любви смотрел он на мир живот
ных. Отвергать такое отношение к животным, по его мнению, может лишь тот, кто 
незнаком с этим миром, не обращал на него внимания...

Много необходимого получает и принимает у животного человек, но он редко 
помнит и осознаёт, что животное не только кусок мяса или физическая сила, что в его 
руках живое существо, покорно переносящ ее насилие, глубоко чувствующее страда
ние и вместе с тем трепетно принимающее всякое доброе отношение к нему.

Много очень нужно сделать, по мнению Б.С. Рябинина, чтоб человек поднялся 
на ту высоту, на какой мы хотим видеть его. Не бессловесному, а себе, прежде всего 
мы должны предъявить суровый счёт. Снова -  теперь уже реквием и грозным предуп
реждением звучат строки его произведений: «Звёропоклонник Ватагин», «Люди, ко
торы х откры ли мне собаки», «Человек познаёт зверя», «У бабуш ки, у дедуш ки», 
«Будь человеком человек».

С болью и тревогой за животных, желая уберечь их от людской жестокости, а 
людей •• от чёрствости и равнодушия, пишет автор заключительные строки. «Почему 
люди так часто клевещут на животных? Да просто потому, что не знают их. И когда я 
слышу хулу в адрес ж ивотных, слышу, как кто-то ругает и клянёт их, мне всегда 
жалко... нет, не животных, они от этого не становятся хуже, жаль людей, ибо они чего- 
то так и не узнали, не открыли для себя, окружающий мир для них беднее, значит, 
беднее и они сам и...»

Прочитав это произведение и рукопись, можно сделать вывод, что почти все 
содержание рукописи было занесено в книгу. Не хватает лишь некоторых, совсем неза
метных моментов (истории про Томку, козу М аньку). Но без этих моментов книга 
кажется нам уже не такой полной. Борису Степановичу удалось воссоздать своё детство 
и юность на бумаге. Он хорошо помнил каждый счастливый момент своей жизни.

Так давайте же будем чаще вспоминать своё детство, особенно его лучшие и 
счастливые моменты, ведь оно у нас всего один раз в жизни, и очень быстро от нас 
уходит. Будем помнить о своих родителях, родных, о своей малой родине, воспоми
нания о которых дают нам силы двигаться дальше, добиваться успеха.

Борис Степанович был очень своеобразным человеком, он смотрел на жизнь 
по-особому, всегда был упорным и принципиальным, всегда выступал в защиту сла
бейших, не только животных, но и людей. К нему тянулись дети, они писали письма, в 
которых задавали вопросы по уходу за кошкой или собакой. Они по-настоящему вери
ли, что этот человек даст им добрый совет.

Ни дня не проходило, чтобы в дом Рябинина не приносили письма Почтовый 
ящик в буквальном смысле «разлетался» на части от пачек писем. На каждое письмо 
Борис Степанович отвечал. Он старался помочь каждому, никого не оставить, в неко
торых рассказах переданы чувства тех людей, которые доверились ему, рассказали о 
своих любимцах.

В одной из своих книг Борис Степанович приводит слова Джека Лондона: «Са
моотверженная и бескорыстная любовь зверя проникает в сердце того, кто испытал 
шаткую дружбу и призрачную верность человека». Тот, кто по-настоящ ему проник
нет в глубокий и, я бы сказал, драматичны й смысл этих слов, по-иному начинает 
смотреть на отношения человека и зверя.

Цикл рассказов «У бабуш ки, у дедуш ки» - это не просто книга для лёгкого 
чтения, она содержит ненавязчивые жизненные советы и заставляет задуматься о сво
ём отношении к живому миру. Тем и полезна она читателям, что поднимает вечные 
темы и проблемы, актуальные всегда.
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