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Памятка к 110-летию со дня рождения писателя 

 
Наш старый город Кунгур, стоящий на 
дороге из Европы в Азию, вобрал в себя 
очень и очень многое. …я себя всегда 
кунгуряком считал, считаю и считать 
буду. 

Б. С. Рябинин 
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Помоги слабому - 
и станешь сильным. 

Б. С. Рябинин 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Детство в Кунгуре 
 
«Хорошо помню дедушкин дом, в котором прошли моё детство и юность. 
Дом был большой, просторный, полукаменный, как говорили тогда. Первый 
этаж, «низ», - кирпичный, красный; второй, «верх» - деревянный, из брёвен. 
Внизу, на своей половине, жили бабушка и дедушка, вверху – мы, то есть 
папа, мама и я. 

Дом был с садом, 
огородом… <…> 
Раздолье! «Сыщики-
разбойники» была 
любимая наша игра.  

Мама увлекалась 
цветами. Цветочные 
горшки стояли на 
подоконниках на всех 
окнах. Цвела герань всех 
сортов, с весны 
распускались розы, 
альпийские фиалки – 
цикламены. 

Дом, где прошло детство и 
юность Бориса Рябинина 
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Город Кунгур (Пермский край) 



Я  увлекался стрельбой из лука. Раз, начертив 
на воротах мишень-круг, пустил стрелу; и в ту 
же секунду ворота открылись, показался наш 
квартирант, папин сослуживец. Увидев 
летящую стрелу, он сделал движение головой, 
и… стрела впилась ему в бровь. Если бы он не 
мотнул головой, она пролетела бы мимо; но 
объяснять было поздно. Я страшно 
перепугался, сломал лук и спрятался за 
колодцем. Там и нашёл меня отец и задал 
хорошую взбучку». 

 
 
Мне нравилось что-то 
строить, пилить, строгать 
рубанком. Я забил часть 
«антресолей» <так в семье 
называли балконы у сарая – 
Г. Н.> досками и устроил 
себе мастерскую – 
«клетку», где столярил и 
слесарил. Туда ко мне 
наведывался пёс Томка, а 
однажды залетел голубь…  <…> Я сбегал за хлебными крошками, он поклевал 
и с того времени появлялся у меня чуть ли не ежедневно». 
 
Борис Степанович Рябинин родился 3 ноября (по новому стилю) 1911 года в 
старинном городке Кунгуре Пермской губернии, «в городе кожевенных 
заводов и чайных «королей». Дед был «мастером кожевенных дел», проще 
говоря, сапожником. Отец работал землемером. О своём детстве Б. С. Рябинин 
напишет в книге «У бабушки, у дедушки». Отрывки из неё приводятся в этой 
памятке. 

У дедушки было четыре собаки и четыре кошки.  

«Забавная компания! До обеда почти никого не видно, за исключением тех, 
что торчат около дедушки: где, что кто делает – неизвестно, а как 
прозвучит грозное дедушкино «Оля! Оля!», так сразу сбегутся все, 
рассядутся вокруг стола с умильными мордочками и ждут: «Мы тоже 
пришли обедать». 

Автобиографическая 
книга Б. С. Рябинина 
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Город Кунгур писатель сравнивал 
с Венецией, ведь он «стоит на 
трёх реках, даже крупный город 
не может похвалиться этим». 

Часто там случались наводнения. 
Было наводнение и в год 
рождения писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1924 году 13-летний  Борис Рябинин выпускает свой рукописный журнал 
«Золотое детство». В нём были рассказы, басни, стихи, написанные самим 
мальчиком. Иллюстрации для журнала он тоже рисовал сам. 

 

Кунгур. Наводнение 1911 года 

Город Кунгур в наши дни 
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Молодой землеустроитель 
 

Окончив школу, Борис Рябинин 
попытался поступить в 
Ленинградский институт, но его не 
приняли из-за возраста – ему было 
всего 15 лет. По совету отца он пошёл 
учиться на геодезиста в Пермский 
землеустроительный техникум. 
Поступил сразу на второй курс. 

Окончив техникум, работал 
техником-землеустроителем в 
Соликамске. 

В 1930 году отца перевели в 
Свердловск (ныне Екатеринбург). 
Борис Рябинин поступил на заочное 
отделение Уральского механико-
машиностроительного института. 

Техник-топограф Борис Рябинин 
(справа), 1930-е гг. 
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Фотокорреспондент  
 
Фотокорреспондент 
Б. Рябинин, 1939 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Степанович с женой  
Леокадией Семёновной. 

 

Там он получил вторую профессию – инженера-механика, какое-то время 
работал на заводе Уралхиммаш. 

«О писательстве я и не мечтал, – отмечал Борис Степанович, – хотя с 
детства много читал, увлекался приключенческой литературой, собрал 
большую библиотеку. Погубило меня увлечение фотографией». 

В газетах и журналах начали печатать его снимки, а с 1935 года Рябинин – 
фотокорреспондент журнала «Уральский следопыт» и газеты «Известия» по 
Уралу. 

После уральской командировки он написал два очерка: «Вниз по Каме» и 
«Крылатые вестники». «Удивительно, что в этих первых очерках 
определилась тематика всего моего дальнейшего пути – природа и звери»,– 
говорил он. 

С журналом «Уральский следопыт» Рябинин не расставался на протяжении 
всей своей жизни. Он много ездил по стране: Дальний Восток, Чукотка, 
Камчатка, Сахалин, Якутия, Тува… Бывал также в Индии, Пакистане, в 
европейских странах. 
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Собаки в жизни писателя 
 
Первая книга Бориса Степановича вышла в 1936 году 
под названием «Каменные загадки». 

Вторая книга – «Мои друзья» была посвящена 
собакам и, как говорится, «попала в точку», обозначив 
важную тему и любимых героев произведений Б. С. 
Рябинина. Постепенно он приобрёл ещё одну 
профессию – кинолога-собаковеда. В шутку он 
называл себя «собачьим писателем». 

Однажды Б. С. Рябинин получил письмо с похвалой от 
К. И. Чуковского: «Спасибо, дорогой тов. Рябинин, за 
чудесную книгу «Твои верные друзья». Книга 
написана таким квалифицированным, опытным мастером, в ней столько 
таланта и вкуса, что я читал её с восхищением и с завистью». Книгу с 
удовольствием прочёл и внук К. И. Чуковского, тогда ученик 10-го класса.  

Автору приходили письма со всего Советского Союза, часто – даже без адреса. 
Порой писали просто: «Б. Рябинину – человеку, который прекрасно знает 
собак». У него спрашивали совета обо всём, что касалось собак: какую породу 
выбрать, как воспитать, чем лечить… 

В 1939 году Б. С. Рябинина приняли в Союз писателей. 

Во время Великой Отечественной войны он был корреспондентом нескольких 
газет, в том числе газеты «Известия». Несколько раз выезжал на фронт. В 1944 
году четыре месяца находился в Уральском добровольческом танковом 
корпусе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Танкисты Великой Отечественной 
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«Ни одно животное не платит человеку такой привязанностью, как 
собака… Старое правило собаководства гласит: сколько вы вложили в 
собаку, столько она и отдаст вам». 

Он писал об удивительной собачьей верности и преданности хозяину, и о 
тяжести утраты, когда умирает собака… У него всегда жили собаки. Его жена 
Леокадия Семёновна вспоминала: «Борис Степанович тут же брал нового 
щенка. Был убеждён: только так и надо. Новый питомец в доме – не 
предательство прежнего, это 
продолжение любви, а забота о нём и 
отвлечёт от сердечной боли…»  

Хобби писателя тоже было связано с 
собаками – он коллекционировал 
сувениры – фигурки собак. В его 
домашней коллекции их было около 
700 экземпляров! 

«Вашу книгу читает вся школа. Книга 
переходит из класса в класс. Дети 
плачут. Дай бог, чтобы каждый в 
детстве заплакал такими слезами. … 
Пусть будут слёзы сострадания, но не 
жадности и зависти!» – писал ему В. 
А. Сухомлинский. В своей школе этот 
известный педагог и писатель ввёл 
новый предмет по книгам Б. С. 
Рябинина – «Любовь к живому». 

Б. С. Рябинин с женой и домашним 
питомцем 8 



 

 

 

 

 
Природы-матушки защитник 
 

Я отстаиваю не просто куст 
или обиженного  зверя, я душу 
человеческую отстаиваю.  

Б. С. Рябинин     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Борис Степанович Рябинин был основателем экологического движения на 
Урале. Он отстаивал интересы природы, всего живого. Это было делом всей 
его жизни. Десятки книг в защиту природы, и не меньше – судов… 

На партийно-хозяйственном активе в Нижнем Тагиле он сравнил директоров 
заводов, которые отравляют воздух, с браконьерами («только ещё хуже!») 

Писатель Рябинин был против проекта переброски северных рек на юг (был и 
такой проект!).  

Он решительно возражал против планов перестройки центра Екатеринбурга – 
убрать все строения, закатать пространство в асфальт и сделать островки-
газоны с одиночными деревьями…  
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«А что такое лес? А что такое река? 
Большой дом, населённый многими 
существами плотнее, чем коммунальная 
квартира. И гибель дома – их гибель, 
опустошение, которое, может быть уже и не 
восполнить никогда никакими усилиями…» 

Б. С. Рябинин     

 
 
 

 

 
 

Добро должно быть с кулаками,  
идти на компромиссы нельзя, тогда 
можно сдать свои позиции 

Б. С. Рябинин     

Борис Степанович сказал: «Урал – это не Рио-де-Жанейро. Вы забываете, что 
буржуа-то приезжают в центр города только работать, а потом 
возвращаются на свою фазенду, к деревьям, речке, свежему воздуху. А у нас 
здесь, где вы собираетесь оставить пару-тройку деревьев, люди живут…» 

Он защищал своим журналистским словом липы на улице Луначарского, 
тополя исполинского размера на Пушкинской… 

В статьях и очерках Рябинин спорил даже с журналом «Охота и охотничье 
хозяйство». Он был противником охоты ради развлечения. Признавал только 
промысловую охоту и охоту по жизненной необходимости. Как можно убивать 
ради удовольствия – понять не мог и не хотел. Спор шёл в жанре публикаций, 
но «искры летели». 

По его инициативе и под его руководством редакция журнала «Уральский 
следопыт» провела «Операцию «Ч» по защите реки Чусовой – первую в стране 
экологическую кампанию всесоюзного масштаба! 

В книге «Диалог о природе» он вёл диалог с учёными С. С. Шварцем и Б. П. 
Колесниковым. Они обсуждали вечные проблемы экологии планеты Земля. 

Одна из последних книг Б. С. Рябинина в защиту экологической самобытности 
и самоценности Урала называлась «Ты хозяин! Ты готов им быть?»… 

 

Река Чусовая 
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«…По внешнему виду это был чёрный сеттер-
полукровка, с блестящей, как бы атласной шерстью 
и с подпалинами коричневого цвета у глаз и ушей. 
За эту чёрную волнистую шерсть его и прозвали 
Нигером. Он хорошо усвоил свою кличку и всегда 
охотно бежал на зов. <...> 

Мама приучила его каждое утро в двенадцать 
часов ходить к отцу на службу и звать к завтраку.   

Отец работал через две улицы. Нигер степенно шёл 
до конторы и там, став напротив окна, около которого обычно сидел мой отец, 
громко лаял. Отец оставлял работу и, смеясь, говорил: 

   – Зовёт завтракать, надо идти... 

Мы выписывали много газет и журналов, которые читали наши родители. 
Почтовое отделение находилось довольно далеко, и вот, чтобы не ходить туда 
самим и не затруднять почтальона, туда стали посылать Нигера. 

В те времена в такое захолустье почта приходила один раз в неделю. Мама 
сшила сумку, которую прикрепляли Нигеру на спину. В первый раз папа сам 
пошёл с Нигером, надев на него эту сумку. На почте он поговорил с почтовым 
чиновником, познакомил его с Нигером, как он потом шутя говорил, и с этого 
времени наш четвероногий письмоносец стал регулярно, раз в неделю, с 
сумкой на спине, ходить на почту. Он уже знал, что если ему на спину надели 
сумку, – значит, надо отправляться за журналами. 

Раз вышел забавный случай. Журналов 
почему-то не получили, очевидно, 
почта запоздала (тогда её везли на 
лошадях), и служащий не смог выдать 
их Нигеру. А так как объясняться с 
собакой довольно затруднительно, то 
он потрепал его по загривку и сказал: 

– Отправляйся, дружок, сегодня для 
тебя ничего нет... 

Наш пёс позволил поласкать себя, дружески повилял хвостом, но не пошёл 
домой, а сел чинно в сторонке и стал ждать. Затем, решив, что ожидал уже 
достаточно, принялся лаять, желая обратить на себя внимание…  

Что было дальше? Читайте повесть Б. С. Рябинина «Нигер»! 
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История жизни одной собаки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любите собак? Тогда это - Ваш писатель! 

Составитель Г. Н. Ногина, библиограф 


