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Дом Рябининых 
г-

• Буквально на глазах уходит в прошлое Кунгур деревян-
ный, исчезают бревенчатые дома, где когда-то проживало 
большинство горожан. Такие перемены продолжаются уже 
более полувека. Среди утраченных зданий немало домов, свя-
занных с именами известных кунгуряков - художников, писа-
телей, музыкантов, инженеров. 

В списке утрат и особняк, 
где прошли детские годы ураль-
ского писателя - Бориса Степа-
новича Рябинина (1911-1990). 
Это здание стояло на углу квар-
тала, образованного улицами 
Александровской (современная 
улица Труда) и Успенской (ул. 
Ленина). В 1970 году на месте 
бывшей рябининской усадьбы 
завершилось строительство пя-
тиэтажного дома, которому был 
присвоен адрес: улица Ленина, 
71. 

Самые ранние сведения о 
домовладении, расположен-
ном на углу улиц Александров-
ской и Успенской, относится к 
1889 году. В то время хозяином 

усадьбы был мещанин Пётр 
Михайлович Карпов. Его не-
движимость для уплаты нало-
гов оценивалась в 400 рублей. 
Усадьба числилась за улицей 
Александровской. На начало XX 
века собственником домовладе-
ния уже был сын П.М. Карпова -
Павел Петрович. Возможно, что 
именно он продал усадьбу, унас-
ледованную от отца, мещанину 
Ивану Михайловичу Рябинину, 
чей внук Борис прославился как 
писатель-природолюб. Извест-
но, что новый хозяин усадьбы 
был чеботарём-надомником. 
Вместе с ним жила его семья, 
состоявшая из жены, Елены 
Ивановны, сына Степана с же-
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ной Татьяной и внука Бориса. 
Во время Гражданской войны 
Рябининым пришлось сильно 
потесниться - дом был занят 
под постой белогвардейцами. 
Офицеры разместились на вто-
ром этаже, солдаты - внизу. 

Позднее в своих произведе-
ниях Б.С. Рябинин неоднократно 
вспоминал усадьбу деда: «Дом 
был большой, просторный, по-
лукаменный <...> Первый этаж, 
«низ», - кирпичный, красный; 
второй, «верх», - деревянный 
из брёвен. «Внизу» на своей по-
ловине, жили дедушка и бабуш-
ка, вверху - мы, то есть папа, 
мама и я. Внизу была большая 
кухня; кроме того у стариков 
имелась своя, где хозяйничала 
бабушка. Там же работал де-
душка. <...> Дом был с садом, 
с огородом <...> Сараи в два 
этажа были опоясаны со сторо-
ны двора длинными балконами 
- «антресолями» <...> А баня! 
Настоящая баня, с кадками хо-
лодной воды, с каменкой-горкой 
<...> Был в нашем дворе и на-
стоящий колодец, с крышкой-до-
миком и ведром, привязанным к 
цепи, намотанной на ворот. Руч-

ку опустишь, ворот начнёт рас-
кручиваться, цепи быстро-бы-
стро побежит вниз, ведро - шлёт 
в воду <...> Колодец выкопали, 
когда мама разбила цветник во 
дворе и много воду потребова-
лось для поливки». 

В 1924 году усадьба И.М. 
Рябинина (улица Труда, 32) 
оценивалась в 2 ООО рублей. 
Домовладение состояло из 
двухэтажного дома, крытого тё-
сом, сеней, трёх служб, бани и 
навеса. 31 июля 1928 года Иван 
Михайлович продал недвижи-
мость за 2 500 рублей своему 
сыну - С.И. Рябинину, бывшему 
красноармейцу, работавшему 
землеустроителем. Когда Сте-
пана Ивановича Рябинина пере-
вели на новое место службы - в 
Свердловск, усадьбу прошлось 
продать. В 1938 году домовла-
дение (уже относившееся к ули-
це Ленина) принадлежало отде-
лению Госземтреста, но среди 
кунгуряков ещё долгое время 
добротный двухэтажный дом на 
углу квартала был известен как 
«рябининский». 

Ольга Ренёва, 
зав. Музеем истории купечества 

Добрый день 


