
4 ноября э то го  года  в нашей 
сем ье особая д а та . И сполняется  
95 л е т  со дня рож дения р о дн о го  
нам ч елов ека, Б ориса С те п а н о 
вича РЯБИНИ НА, -  п и сате ля , л ю 
бивш его и защ ищ авш его п р и р о 
д у , ж ивотны х, всегда го тов о го  
протянуть  руку помощ и слабым и 
незащищ енным.

Говорить о родном тебе, ушедшем 
человеке всегда трудно. Задумы ва
ясь о прошлом, я прихожу к выводу, 
что появление дачи в нашей семье -  
явление отнюдь не случайное. Борис 
Степанович Рябинин, пи сате л ь-п р и - 
родолюб, должен был в конце концов 
придти к некоему подобию загород
ной жизни. Судьба его была интерес
на, привязанности и симпатии разно
сторонние. Нужно сказать, что пер
вой его профессией стала проф ес
сия топограф а-землеустроителя. 
После окончания школы ему не хвати
ло года по возрасту для того, чтобы 
поступить в институт. Поэтому пер
вой работой и стала работа на земле. 
Он всегда говорил, что родной Урал 
он «узнал ногами». Было выхожено 
немало километров в процессе рабо
ты. Пожалуй, именно здесь и заложе
на была основа любви к природе. И 
хотя в дальнейшем он получил все же 
профессию  инженера, но природа 
манила к себе. А потом увлечение со
баками и первые книги, связанные с 
природой и животными.

Может быть, именно поэтому, ког
да появились дети, ежегодно вставал 
вопрос о том, чтобы летом вывозить 
их на природу хотя бы на месяц. С д е
лать это по тем временам было до
вольно трудно. Приходилось забо
титься о летнем отдыхе уже начиная с 
января. А что можно планировать з а 
годя, за полгода? Вот тогда и решено 
было обзавестись дачей. Дача в его 
понятии -  это было не элитное место, 
где можно лежать, греясь на солныш
ке. Было желание иметь настоящий 
деревенский дом, где можно поколоть 
дрова, разгребать снег, носить воду из 
колодца. Словом, выполнять здоро
вую физическую работу на свежем 
воздухе. Второй вариант -  это дом, 
окруженный лесом, нетронутой при
родой. Так получилось, что повезло 
нам приобрести участок с домом. С о 
всем недалеко, всего в двадцати ми
нутах езды на электричке, окруженный 
с двух сторон лесом стоял деревян
ный двухэтажный дом, построенный в 
стиле старинной русской усадьбы. С 
верандой, балясинами ограждения, с 
некрашеными бревнами внутри. Он 
произвел на нас тогда впечатление 
сразу. От него веяло покоем и стари
ной. Да и участок, запущенный и за 
росший, был полон таинственности и 
уюта. Я помню, как ходил он по участ
ку, наслаждаясь каждой веткой, каж
дой былинкой. Поначалу Борис Степа
нович категорически не разрешал мне 
что-то вырубать или чистить -  боялся,

что именно размышления были о с
новной причиной его прогулок. Он 
никогда не собирал грибы, ягоды. 
Ему было совершенно чуждо какое- 
либо потребительское отношение к 
природе. Природа была для него 
чем-то незыблемым, самостоятель
ным, совершенным. Ее не нужно пе
ределывать, вмешиваться, а уж, тем 
более, брать что-то, рвать своими ру
ками. Это было несовместимо с его 
принципами охраны природы.

Однажды, гуляя по лесу, совсем 
недалеко от дачи он нашел якорь. Это 
был настоящий якорь, который и з
древле использовали сплавщики в 
своей нелегкой работе. Якорь был 
совсем проржавевший. Вдвоем со 
старшим сыном они принесли его на 
участок. Потом с большим трудом 
прикатили большой камень. Камни в 
изобилии лежали в окрестностях. Его 
положили перед домом. На него вод
рузили якорь. Так и стоит он на этом 
самом месте уже тридцать лет.

Примерно через год, когда появи
лись уже слабые зачатки знаний, мы с 
сыновьями выкопали небольшой во
доем. Около него соорудили горку из 
камней и насадили растения. Тот, пер
вый камень, положил начало их и с
пользованию в саду. Теперь на участке 
практически нет ни одного цветника, в 
котором бы не участвовали камни.

Площадку перед водоемом выло
жили плитками и поставили скамейку. 
Вторая скамейка была поставлена с 
другой стороны, перед горкой, под ку
стами сирени. На ней часто сидел Бо
рис Степанович, глядя на водную гладь 
и думая, думая... Кто знает, какие мыс
ли бродили в его голове. Рождались ли 
идеи новых книг, размышлял ли он о 
таинствах природы или думал о буду
щем, когда мы станем всегда бережно 
относиться к тому, что она нам дарит. 
Он был гуманистом, защитником всего 

живого, слабого, 
нуждающегося. Но 
гуманистом воин
ствующим. Его кредо 
стали стихи (не по
мню уже сейчас ав
тора): «Добро долж
но быть с кулаками. 
Добро зубастым 
быть должно, чтобы
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Борис Степанович никогда не при
нимал участия в моих «земляных» ра
ботах на участке. Не было времени, да 
и работать внаклон из-за  больной 
спины он попросту не мог. Вот ходить 
-  да, он мог много. Но, приезжая на 
дачу, он всегда отмечал все произо
шедшие без него изменения. Надо 
сказать, что вкусом он обладал отмен
ным. Я каждый раз с трепетом ожида
ла его приговора, переделывая, пере
саживая что-либо. И если он одобрял, 
значит это действительно было по-на
стоящему хорошо. С  его благослове
ния стали на участке в изобилии появ
ляться камни. Интуитивно я чувство
вала, что они очень украшают посад
ки, но знаний не было. Кроме того, их 
нужно было привозить из леса. Работа 
не женская. Каждый раз приходилось 
уговаривать сыновей. Делали они эгу 
работу неохотно. Но вот однажды, гу
ляя по саду, Борис Степанович ска
зал, что камни, оказывается, очень хо
рошо вписываются в наш пейзаж и ук
рашают участок. С  тех самых пор не
достатка в камнях у меня не было. Ре
бята чутко улавливали позицию отца.

Особенно хорошо бывало здесь в 
неслышный осенний дождик -  шур
шание по крыше, шепот облетающей 
листвы, бегущие по стеклу капли, 
огонь за закрытой дверцей печи.

По ночам дом вздыхал, скрипел 
половицами, покряхтывал бревнами, 
как старец, укладываясь на покой.

Помню, как хорошо бывало зимой, 
когда приезжали по воскресеньям 
друзья, и целая кавалькада лыжников 
отправлялась в лес. А потом обед с 
пирогами и самоваром. Чуть слышно 
гудела печка, потрескивали дрова в 
камине. Дом был уютен своей старо
стью, теплотой бревен, стен, вечным 
запахом сухих трав. Эта необычайная 
атмосфера покоя до сих пор сохрани
лась в моей душе. Никогда не забуду 
встречу Нового года. У настоящей 
большой голубой ели, на которой 
развесили гирлянды, водили хоро
вод, встречали Деда Мороза, пели 
песни, раздавали подарки. А утром, 
встав после бессонной ночи, дружно 
отправились на лыжную прогулку.

Дача до сих пор сущ ествует в том 
же виде, что и с самого начала. Она 
уютна своими воспоминаниями, гле



нович категорически не разрешал мне 
что-то вырубать или чистить -  боялся,

з что в своем усердии я могу испортить,
з уничтожить эту ауру покоя и старины,

казалось бы нетронутой природы.
Вместе с сыновьями он сам озаб- 

1 венно приводил в порядок дом. В ы с
шим наслаждением была колка дров. 
Ребята быстро научились от отца это- 

1 му искусству. Правда, так лихо рас-
! правляться с поленьями, как делал
) это он, у них долго не получалось.
! Борис Степанович очень любил 
\ бродить по лесу, что окружал дачу. Он 

гулял неспеш а, разглядывал расту
щие деревья, подолгу останавлива
ясь перед тем, что его особенно з а 
интересовало. Размышлял. Думаю,

относиться к тому, что она нам дарит. 
Он был гуманистом, защитником всего 

живого, слабого, 
нуждающегося. Но 
гуманистом воин
ствующим. Его кредо 
стали стихи (не по
мню уже сейчас ав
тора): «Добро долж
но быть с кулаками. 
Добро зубастым 
быть должно, чтобы 
летела шерсть клока
ми с того, кто лезет 
на добро». В одной 
из его книг он напи
сал: «Помоги слабо
му и будешь силь
ным». Это было ос
новой поведения и 
проходило лейтмо
тивом во всех книгах 
Бориса Степановича. 

Здесь же на ска
мейке он часто что-то писал, примос
тив листочки бумаги на коленях. Вто
рым излюбленным местом для рабо
ты стала для него веранда. Располо
женная перед домом, стоящим в вер
хней части участка, она выглядела как 
рубка. Целый день веранда освещ а
лась солнцем. На ней всегда светло и 
радостно. Вот здесь он тоже часто 
писал, сидя в плетеном кресле. Хотя 
на втором этаже было оборудовано 
нечто вроде кабинета с письменным 
столом и креслом, но он говорил, что 
именно так, на веранде или около 
пруда, работается ему значительно 
легче.

атмосфера покоя до сих пор сохрани
лась в моей душе. Никогда не забуду 
встречу Нового года. У настоящей 
большой голубой ели, на которой 
развесили гирлянды, водили хоро
вод, встречали Деда Мороза, пели 
песни, раздавали подарки. А утром, 
встав после бессонной ночи, дружно 
отправились на лыжную прогулку.

Дача до сих пор сущ ествует в том 
же виде, что и с самого начала. Она 
уютна своими воспоминаниями, где 
каждая мелочь хранит свою историю, 
кусочек прожитой жизни, сохранив
шуюся в душе любовь.

Сейчас появилось много новых ра
стений, цветущих многолетников, ку
старников, разнообразных хвойных. 
Они украсили участок, придавая ему 
неповторимый облик.

А на втором этаже, бывшем каби
нете Бориса Степановича, одна стена 
полностью завешена афишами его 
выступлений перед ребятами и 
взрослыми, для которых он часто вы
езжал по разным городам нашей 
страны. Висят его портреты, выпол
ненные различными художниками, на 
которых он пытливо и задумчиво 
всматривается во что-то, видимое 
ему одному. Кажется, что он по -пр е
жнему задумывается над судьбой 
природы, вынашивая мысль о том, 
чтобы сохранить ее в целости для на
ших внуков. Невольно приходят на ум 
слова, которые он поставил в каче
стве заголовка для одной из его при
родоведческих статей: «На оселке 
природы мы оттачиваем душу».

Л .С . Рябинина


