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РЯБИНИН Кирик Гаврилович, 71 года, в прошлом малоземельный 
крестьянин дер. Середки. В течение 30 лет был сторожем на пристани в 
Кижском погосте. Родной внук Трофима Григорьевича Рябинина, сын его 
старшего сына Гаврилы Трофимовичаa, не любимого отцом за пьянство и 
поэтому раньше всех выделенного из дому. Гаврила Трофимович был 
плохим хозяином, и Кирику Гавриловичу пришлось самому поднимать все 
хозяйство. Он был очень работящий крестьянин. В 1910 г. произошло с 
ним несчастье: во время молотьбы в барабан молотилки нечаянно попала 
его левая рука, и кисть была вся переломана. На руке остались три пальца, 
торчащие в разные стороны. Тем не менее старик держится очень бодро и 
продолжает работать. Вместе с Кириком Гавриловичем живет его сын, 
Михаил Кирикович, крестьянин нового склада и новых взглядов, 
общественный работник, поэт и хороший земледелец. В то же время 
Михаил Кирикович — прославленный в округе дружка. От него были 
записаны нами прúсказки (более 1200 стихов). Былин Михаил Кирикович 
не заучивал и поэтому спеть их не мог. Кирик Гаврилович рассуждал так: 
«Конечно, есть много и выдуманного, но есть и много правды; богатыри 
были: вот в городах в музеях показывают их доспехи. Вот у нас поля 
покрыты камнями; камни выворочены в сторону. Кто как не Микула 
Селянинович мог такие камни свернуть?» Былины Кирик Гаврилович 
усвоил от своего дяди Ивана Трофимовича. Тот, возвращаясь из 
Петербурга с деньгами, побоялся зимою ехать через озеро с чужим 
человеком. Кирик Гаврилович работал тогда в Петрозаводске и взялся 
проводить его домой. По дороге Иван Трофимович пел былины. Кирик 
Гаврилович, несмотря на свой возраст, сохраняет бодрость духа, любит 
шутить и недавно сочинил два стихотворения, которыми очень гордится. 
Одно из них посвящено красноармейскому празднику, и написано оно в 
духе старинных солдатских песен, а другое является сатирической поэмой 
о краже коня в пасхальную ночь. У Кирика Гавриловича семья состоит из 
жены—старушки, двух женатых сыновей, дочери—вдовы и старушки—
сестры. Старший сын живет в Петрозаводске и помощи отцу не 
оказывает. У Михаила Кириковича — жена и трое детей (о дочери Марии 
Кириковне см. ниже). Сестра Аграфена Гавриловна — старушка лет под 
80, бездетная вдова. До 1917 года почти всю жизнь работала в Петербурге 
в барском доме. В настоящее время получает пенсию. Былин не помнит. 
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a У Гаврила Трофимовича было 9 детей, из которых шестеро умерли в детском возрасте. 


