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РЯБИНИН—АНДРЕЕВ Петр Иванович, крестьянин с. Гарницы. Петр 
Иванович — сын пасынка Ивана Трофимовича Рябинина — Ивана 
Герасимовича Андреева, скончавшегося от простуды за 50 дней до нашего 
приезда. 

Гарницы — родина знаменитого сказителя Трофима Григорьевича 
Рябинина, после женитьбы переселившегося в д. Середку (где и сейчас 
живут его потомки; см. также биографию сказителя Кирика Гавриловича 
Рябинина). Сын Трофима Григорьевича, тоже известный сказитель, Иван 
Трофимович Рябинин, овдовев и потеряв своих сыновей, «вошел во двор» 
Андреевых, женившись вторым браком на вдове Андреевой, у которой 
был сын, Иван Герасимович. Иван Герасимович воспринял от своего 
вотчима знание былин и тоже стал прекрасным сказителем. 

В первые годы революции за ним приезжала студентка Института 
живого слова и увезла его с собою в Петроград, где он и выступал во 
многих школах. Свое знание былин Иван Герасимович передал и своему 
второму сыну — Петру Ивановичу. 

В доме Рябининых все наполнено воспоминаниями о трех 
поколениях знаменитых сказителей. Сам дом — памятник. Он выстроен в 
1894 году самим Иваном Трофимовичем (в год его первой поездки в 
Петербург и Москву и его второй женитьбы). 

Иван Трофимович был человек хозяйственный, крутого нрава, 
горячий, вспыльчивый. Будучи старообрядцем, табаку не курил, вина не 
пил. Детей воспитывал строго; даже взрослых сыновей наказывал иной 
раз палкой. Дети все были «покорными». 

Иван Герасимович, по рассказам сыновей и вдовы — Марфы 
Петровны, очень приветливой женщины, — был человеком мягким. По 
праздникам немного выпивал. От Ивана Герасимовича осталось три 
сына: двое женатых — Степан и Петр — и один еще юный парень. Братья 
живут не делившись и, по их словам, пока что делиться не собираются. 
Помимо земледелия, как и все гарниковцы, Рябинины—Андреевы 
занимаются рыбной ловлей. Рыбу отвозят на продажу в Петрозаводск. 
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Петр Иванович не раз говорил нам о том, что гордится родом 

сказителей. Вот почему, подобно отцу, любит называть себя не 
Андреевым, а Рябининым. 

Большинство былин Петр Иванович усвоил от своего отца Ивана 
Герасимовича; былину о Вольге и Микуле он выучил непосредственно от 
деда Ивана Трофимовича. Последний любил сказывать детям и внучатам 
старины. 



Вечером усадит всех ребятишек вокруг себя и заведет былину. 
Сначала все слушают, а затем друг за другом под мерный былинный 
напев начнут засыпать. Тогда дед встанет и скажет: «ну, разносите их 
теперь по постелям». 

Петр Иванович исполняет былины с большой любовью. К 
исполнению относится серьезно. Не боится эпических повторений. 
Соблюдает их со всей тщательностью. Для него бывало истинным 
страданием, когда в Москве, из—за условий аудитории (ограниченность 
времени городского человека или обширность программы какого—
нибудь концерта), ему приходилось сокращать или обрывать былину. 
Ему казалось, что этим нарушается художественная сущность былины. 
Петр Иванович прекрасно соблюдает ритм. Он знает два былинных 
напева, на которые и поет свои старины; каждый текст былины имеет 
свой напев. В ритмическом и текстовом отношениях былины Петра 
Ивановича — одни из лучших. Художественная традиция рябининского 
мастерства не могла не сказаться и в четвертом поколении знаменитой 
сказительской семьи. До нас (за несколько недель) от Петра Ивановича 
производил записи при помощи фонографа языковед и этнограф—
музыкант С. И. Бернштейн. 

До 1937 года П. И. Рябинин—Андреев был только носителем 
рябининской былинной традиции. К 1937 г. относятся его первые 
попытки создать эпическую песню с современной тематикой (новые 
тексты, созданные им, см. в сборнике «Былины П. И. Рябинина—
Андреева», Петрозаводск, Каргосиздат, 1939, и в других изданиях). 

За свою творческую деятельность П. И. Рябинин—Андреев был в 
1939 г. награжден орденом, наряду с писателями и в числе других 
создателей современного народного творчества и носителей старого 
фольклора. 
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