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В творческой мастерской природолюба

Мне пока не довелось побывать в доме Рябининых в Екатерин- 
оурге, но я ознакомилась со многими материалами: рукописными 
журналами 13-летнего Бориса, фотографиями и видеофильмом «В 
юме Рябининых», статьями вдовы писателя Леокадии Семёновны 
Рябининой, взяла интервью у Раисы Николаевны Кобрусевой и В а
н н  гины Афанасьевны Юрьевой, дважды побывавших в Екатерин
бурге. Всё это помогло мне многое понять.

Писателю хорошо работалось, потому что рядом с ним всегда 
были близкие люди, которые внимательно относились к его теор
ии т у :  в детстве —  его родители и друзья; затем в его жизни по- 
ипIIлютея известные писатели: Клавдия Рождественская, Павел Ba
il о и, Корней Чуковский —  они вовремя заметили и поддержали 

будущего писателя...
большую роль в жизни и творчестве Бориса Степановича сыгра- 

| | дружба с создателем Московского театра кукол С. Образцовым, с 
н |местным художником Алексеем Комаровым, скульптором-анима- 
П11 юм Василием Ватагиным, с известным педагогом В.А . Сухом- 
и1 неким. Особую роль в развитии многогранного таланта природо- 
нббм сыграл живописец, график, журналист, писатель Анатолий 
I умбасов, который уделял другу большое внимание, заметив у него 
п т  .польский дар, убедил писать.

Рчбинин, прежде чем писать, долго обдумывал тему, с черновиками 
работал тоже очень тщательно, неоднократно правил их —  добивался 
•к'Iкости и выразительности. В  работе использовал диалектные слова и 
ми п ресные факты, листочки с записями которых бережно хранил в пап- 
| <i\ с черновиками. Талант и трудолюбие помогали ему писать неболь
шим, но очень яркие рассказы, понятные даже маленьким читателям.

Любимым местом Бориса Рябинина стала дача, настоящий де- 
|М минный дом в два этажа, приобретённая семьёй Рябининых в на
мни- Х()-х годов. Леокадия Семёновна вспоминает: «Борис Степа- 

ннипч ходил по заросшему участку, наслаждался каждой веткой... 
| .исторически не разрешал мне что-то вырубить или чистить —  

 ̂ Поился, что в своём усердии я могу испортить, уничтожить эту
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ауру покоя и старины». Постепенно определились три заветных 
места: во-первых, «нечто вроде кабинета с письменным столом 
и креслом» на втором этаже, где он работал в ненастные дни; 
во-вторых, скамейка перед домом, с другой стороны водоёма, 
у горки, под кустами сирени, где Рябинин «часто сидел, глядя 
на водную гладь, и думал... часто что-то писал, примостив ли
сточки бумаги на коленях»; в-третьих, веранда, расположенная 
перед домом, в верхней части участка. Он говорил, что именно 
там, на веранде или около пруда, работается ему значительно 
легче; в-четвёртых, лес около дачи, где «он гулял не спеша, раз
глядывал растущие деревья, подолгу останавливаясь перед тем, 
что его заинтересовало. Размышлял». Всё это говорит о том, что 
Борис Степанович любил работать по возможности ближе к при
роде: наблюдать, размышлять и даже писать.

К Борису Степановичу стремились такие же увлечённые, та
лантливые люди не только в мире читателей и собратьев по перу, но 
и художники. Авторские работы, подаренные Борису Степановичу 
близкими друзьями, взрослыми и юными читателями, расположе
ны в разных местах: в какой бы комнате ни находился хозяин, ря
дом всегда незримо присутствуют его друзья и читатели, особенно 
в кабинете. Всё это, думаю, вдохновляло писателя.

Леокадия Семёновна, как и Борис Степанович, не была професси
ональным писателем, но помогала ему во всём. Её статьи о муже, 
опубликованные в периодической печати, наполнены любовью и ува
жением к нему и его творчеству. Именно она сохранила в доме всё 
так, как было при Борисе Степановиче, где любой чувствует себя не 
экскурсантом в музее, а желанным гостем «в доме, где живёт твор
чество». По словам В. А. Юрьевой, «чувствуется его живое присут
ствие; кажется, что он лишь вышел на минутку и вот-вот вернётся».

Знакомство с жизнью и творчеством Бориса Степановича Ряби
нина, тем более атмосфера его дома, оказывают влияние на близ
ких людей и читателей любого возраста, заражают желанием жить 
активно, творчески. Примером служит жизнь Раисы Николаевны 
Кобрусевой и Валентины Афанасьевны Юрьевой, которые стара
ются, чтобы современные дети читали добрые книги писателя- 
природолюба и берегли природу и всё живое в ней. Значит, растёт 
новое поколение людей, которые смогут продолжить добрые дела 
Бориса Степановича Рябинина.
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