
В 1979 году исполняется сорок лет со дня принятия в чле- 
иы Союза писателей СССР нашего талантливого земляка— 
куигуряка Бориса Степановича Рябинина.

За это время им написано более 20 книг, изданных на 
Урале, в Москве и за рубежом.

Б. С. Рябинин много пишет об охране природы, воспитании 
чувства ответственности за сохранение богатств родной земли, 
уважении и любви к ее красоте.

В 1977 году наша Искра» опубликовала «Невыдуманные 
рассказы» писателя-земляка и читательские отклики на них.

Ныне Б. С. Рябинин живет в г. Свердловске. В 1979 году 
ожидается его приезд в Кунгур для встречи с читателями.

По просьбе редакции «Искры» и краеведческого музея писа
тель Б. С. Рябинин написал «Биографию природолюба». Ни
же публикуется ее начало.

Т РУДНО сказать, когда в 
душу ребенка западает то 

или иное зерно, дающее росток, 
из коего потом поднимается 
целая поросль. Вероятно, это
го не знает.ншсто. Но совер
шенно очевидно то, что окру
жает маленького человека с 
первых его шагов по земле, 
что незаметно и повседневно 
входит в него, оставляет в его 
сердце вехи, которые позднее 
определят весь его путь.

...Город Кунгур —  моя ро
дина —  стоит в живописной 
местности, при слиянии двух 
рек, Сылвы и Иренн. Па весь 
мир розошлась слава знамени
той Кунгурской пещеры. А 
сколько тая еще мест, красота 
и своеобразие которых остав
ляют такое же сильное впечат
ление, как и «дворец под зем
лей»!

Не забыть Кузькина озера, 
затерянного в лесу в заирен- 
ской стороне, таинственного, 
молчащего, с темной водой. По 
преданию, утонул в нем какой- 
то Кузьма, с тех пор стало 
озеро Кузькиным. Будто ле- 
ший заколдовал его. Сколько 
раз мы, мальчишки, ни быва
ли там, ни разу не находили 
сразу: обязательно заплута
ешься, ходнгаь-бродшпь, то в 
одну сторону подашься, то в 
другую, а озеро —  вон оно, 
рядышком...

Школьником я много раз

оставляло неизгладимые сле
ды в памяти.

Природу любили и в нашем 
доме. Мама всегда копалась в 
саду или пересыпала землю в 
цветочных горшках, которыми 
были уставлены все окна в 
нашем доме. Она любила цветы. 
Особенно хороши были у нее 
розы (для уральского «серьез
ного» климата по тем време
нам —  диковина). У мамы был 
«секрет» разведения роз. Не
знакомые люди, увидев ро
зарий в окпах, частенько за
ходили и спрашивали: где она 
научилась разводить такую 
прелесть?

Лишь много позднее я уз
нал, что араукарии, которые 
росли у нас, в южных странах 
столь же обычны, как наша 
береза, и растут целыми леса
ми; что филофендрон тоже сов
сем некомнатный житель по 
происхождению. Цветы обога
щали меня знаниями.

А глоксинии, глоксинии! 
— как они цвели, у нас!

У нас был большой двор, но 
однажды он стал маленьким—  
большую часть его отгородили 
и там разбили'сад. Вместе с 
отцом.я ладил забор из узкого 
дощаника, после копал зем
лю, помогая маме, рыл ямы. 
Насадили мы крыжовника, 
смородины, еще чего-то, теперь 
уже не помню. Родители бы
ли неутомимы, и эта неутоми-

да, вырасти крепким и силь
ным, не бояться болезней, до
саждающих современному ци
вилизованному человеку.

Отец-землемер каждую вес
ну, как начинался сезон поле
вых работ в землеустройстве, 
забирал нас с мамой в дерев
ню. Там мы жили до осени. 
Родители в городе были наез
дом, ровно на столько, сколько 
требовало хозяйство, чтоб не 
оставлять без присмотра дом и 
животных. А у меня целое ле
то перед глазами были леса, 
луга, поля колышащейся ржи 
и пшеницы, васильки среди 
колосьев, речки, в которых мы 
с ребятами ловили бутылками 
пескарей или, закатав штаны, 
шарили под камнями раков. 
Удивительно было убедиться, 
что ракушка —  речной мол
люск —  способна передвигать
ся. Мы узнавали это по длин
ному следу, оставленному на 
речном песчаном дне (будто 
Фигурист прочертил плавную 
завивающуюся линию!).

В изумление приводило ме
ня несметное скопление голу
бей на церковных чердаках. 
Впервые проникнув на коло-



ление, как и «дворец под зем
лей»!

Не забыть Кузькина озера, 
затерянного в лесу в заирен- 
ской стороне, таинственного, 
молчащего, с темной водой. По 
преданию, утонул в нем какой- 
то Кузьма, с тех пор стало 
озеро Кузькиным. Будто ле
ший заколдовал его. Сколько 
раз мы, мальчишки, ни быва
ли там, ни разу не находили 
сразу: обязательно заплута
ешься, ходигаь-бродить, то в 
одну сторону подашься, то в 
другую, а озеро —  вон оно, 
рядышком...

Школьником я много раз' 
бывал и в пещере. Последнее 
время, мы, ребята, ходили туда 
без всяких провожатых —  са
ми по себе проводники! Ника
кого электричества, разумеет
ся, тогда в подземелье не бы
ло, ходили с самодельными 
факелами, которые чадили, 
как котельные некоторых ны
нешних предприятий, отрав
ляющие воздух родной сторо
ны. ВНлезешь оттуда —  как 
трубочист! А уж зато удоволь
ствие...

Помню, толстых тогда не 
пускали в пещеру. Одна наша 
учительница не послушалась 
и была наказана: застряла в 
узком проходе, где приходи
лось ползти на животе и 
почти что вниз головой. Мы, 

V, мальчишки, проталкивали ее. 
Все-таки протолкнули. Все это

береза, и растут целыми леса
ми; что филофендрон тоже сов
сем некомнатный житель по 
происхождению. Цветы обога
щали меня знаниями.

А глоксинии, глоксинии! 
— как они цвели, у нас!

У нас был большой двор, но 
однажды он стал маленьким—  
большую часть его отгородили 
и там разбили' сад. Вместе е 
отцом.я ладил забор из узкого 
дощаника, после копал зем
лю, помогая маме, рыл ямы. 
Насадили мы крыжовника, 
смородины, еще чего-то, теперь 
уже не помню. Родители бы
ли неутомимы, и эта неутоми
мость передавалась и мне. 
Мама сама выращивала овощи 
и картофель в огороде за са
раем (покупные не прави
лись!). Одна из первых она 
стала разводить помидоры, до
прел: совершенно неизвестные 
на Урале. (К  слову, это уменье 
сильно пригодилось много 
позднее —  в суровую годину 
войны с немецкими фашиста
ми. Никто не брал таких уро
жаев картошки с учрежденче
ской делянки, близ села Ели
завет, у Свердловска, как мои 
старики!).

Были у нас и животные—  
собаки, кошки. В голодное вре
мя после гражданской войны 
держали коров, коз, выкарм
ливали свиней. Думаю, что 
все это н позволило мне, не
смотря па лишения того перно-

луга, поля колышащейся ржи 
и пшеницы, васильки среди 
колосьев, речки, в которых мы 
с ребятами ловили бутылками 
пескарей или, закатав штаны, 
шарили под камнями раков. 
Удивительно было убедиться, 
что ракушка —  речной мол
люск —  способна передвигать
ся. Мы узнавали это по длин
ному следу, оставленному на 
речном песчаном дне (будто 
фигурист прочертил плавную 
завивающуюся линию!).

В изумление приводило ме
ня несметное скопление голу
бей на церковных чердаках. 
Впервые проникнув на коло
кольню, а затем выше, под 
купол, я прямо-таки пришел в 
тупик: откуда там столько
птичьего помета? Кто его на
таскал туда? Зачем? Не сразу 
уложилось в голове, что это 
был обязательный признак 
гнездования бесчисленных по
колений крылатых, издавна об
любовавших это верхотурье и 
каждую весну высиживающих 
здесь птенцов...

Постепенно открывались 
глаза на мир, на природу. Не 
помню, чтобы кто-то" мне го
ворил: береги природу, смотри, 
как она красива, нельзя рас
швыриваться ею. Это само 
въедалось мне в сознание, без 
всяких длинных скучных нра
воучений и нотаций.

Борис РЯ Б И Н И Н .
(Продолжение следует)
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На сылвенском берегу.
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