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Борис Рябинин: «Я кунгурский огурешник» 

Когда говорят или пишут о Борисе Степановиче Рябинине (1911 - 1990), 
то часто называют его старейшим уральским или свердловским писателем. 
Однажды в передаче Пермского телевидения с его участием и о нём один из 
собеседников обмолвился: «А ведь Борис Степанович наш, пермяк...». Пре-
рвав говорившего, с мягкой улыбкой, но решительно писатель возразил: «Я 
не пермяк. Я кунгуряк. Я кунгурский огурешник. И я ещё в творческом долгу 
перед своими земляками - кунгуряками». Об этом случае писал позднее в кун-
гурской «Искре» журналист В. Варзаков. И задавался вопросом: «Ну что ему 
стоило деликатно промолчать перед многотысячной телевизионной аудито-
рией по поводу даже не ошибки собеседника, а просто некоторого расшире-
ния географического понятия?». И сам же отвечал, что точное место рожде-
ния далеко не безразлично самому писателю, впрочем, как не безразлично 
оно и его землякам - кунгурякам '. 

В 1986 г., во время торжеств по случаю 75-летия Кунгурского краеведчес-
кого музея, Борис Степанович вновь говорил об этом: «Наш старый 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 напи-
сать книгу о Кунгуре ответил: «Уже пишу»2 . А из его письма Б. Садилову, 
редактору кунгурской газеты «Искра» мы узнаём о намерении «сделать, что-
бы это была не стандартная книга, а, может быть, 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 Екатеринбурге4. 

На книгах, подаренных писателем детской библиотеке, музею, друзь-
ям-землякам - непременное упоминание о своей связи с Кунгуром, горо-
дом детства: «Друзьям - кунгурякам, кунгуряк Б. Рябинин. 30.III.86» (на 
книге «Страна твоей судьбы» (М.,1985), подаренной М. 3. Мануильской и 
Н. А. Хаунену)5 . «Кунгурскому краеведческому музею и всем друзьям-кун-
гурякам - кунгурский огурешник, он же собачий писатель, он же Борис 
Рябинин. 1 ап. 1985 г. Кунгур»6 . 

Как часто называл он себя «кунгурским огурешником». Почему бы? Ока-
зывается, с давних времён кунгурская земля славилась богатыми урожаями 
огурцов. Об этом помнили старожилы, оставили воспоминания в своих днев-
никах проезжавшие путешественники. 

О своём кунгурском детстве написал Борис Рябинин книжку «У бабушки, 
у дедушки» (Свердловск, 1974). Об обычаях и традициях нашего края можно 
прочесть и в его статьях. Например, о том, добрый ли жених, судили по его 
отношению к кошке. «Делалось это просто. Явился жених. За беседой неза-
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метно 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 живот-
ное, завтра то же сделает с близкими людьми... На кошке, как на камертоне, 
выверялись тоны человеческого сердца. Она помогала увидеть то, чего, быть 
может, не заметишь сразу, что не лежит на поверхности»7. 

В Кунгуре всегда помнили Б. С. Рябинина. И помнят до сих пор. Цент-
ральная детская библиотека с 2001 г. носит его имя 8. В 2001 г. библиотека 
совместно с краеведческим музеем и Центром детского творчества провела 
читательскую конференцию «Патриот России», посвященную 90-летию со 
дня рождения писателя. А сколько было бесед о книгах Б. С. Рябинина, вик-
торин, литературных встреч. 

Школьники пишут рефераты о жизни и творчестве нашего земляка. Так 
в 2002 г. семиклассница Аня Лапшина работала по теме «Дорогие воспоми-
нания детства» (Кунгур 1920-х годов в произведениях Л. А.Преображенс-
кой и Б. С.Рябинина) и заняла 1-е место во 2-ом городском конкурсе учеб-
но-исследовательских работ. Елена Светлакова, ученица средней школы села 
Жилино заняла 2-е место с рефератом «Б. Рябинин и его малая родина -
Кунгур» на VII-ом фестивале-конкурсе детского литературно-художествен-
ного творчества «Начало» (Рязань, 2003)9 . 

В январе увидел свет первый номер литературно-экологического журнала 
школьников Кунгурского района «Слово». Журнал «вырос» из газеты с тем 
же названием, выходившей в течение последних двух лет. Главный редактор 
и идейный вдохновитель его - Валентина Афанасьевна Юрьева, учитель Жи-
линской средней школы и руководитель студии «Книголюбы» при Центре дет-
ского творчества. Основные темы журнала: литература и экология. Среди 
постоянных его рубрик есть и такая: «К юбилею Б. Рябинина». 

И в детской библиотеке, и в музее проводятся беседы, лекции, мероприя-
тия, знакомящие учащихся с творчеством нашего земляка Бориса Степанови-
ча Рябинина. Готовится к изданию избранное из его произведений. 
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Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевски 
чтений в Перми. - Вып. 5 / Сост. Т. И. Быстрых; Пермская обл. б-ка ил 
А. М. Горького. - Пермь, 2003. - 244 с. 

В очередной выпуск сборника «Страницы прошлого» вошли материал 
Девятых краеведческих Смышляевских чтений. Основная тема чтений - «Лк 
бительское краеведение: история, современность, перспективы». Чтения ci 
стоялись в год 60-летия Победы, и поэтому большой раздел в книге посвяще 
истории Пермского края в годы Великой Отечественной войны. 

Краеведческие Смышляевские чтения действуют при библиотеке им. А. 1\ 
Горького с 1990 г. Чтения носят имя Дмитрия Дмитриевича Смышляева (1828 
1893), замечательного деятеля культуры, первого председателя Пермской г; 
бернской земской управы, краеведа, издателя, публициста, библиографа. 
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