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СЕМЕНОВ Павел Семенович — крестьянин—середняк из села Леликова, 61 года. 
Лет пять, как погорел. «До пожара, — рассказывал он, — жили хорошо: семейство 
было непьющее, неболтущее.» Женат. Из трех сыновей один умер, из трех дочерей — 
две замужем, одна живет при родителях. Павел Семенович — слегка сутуловатый 
мужчина, высокого роста, с свисающими на обе стороны лба прямыми волосами. 
Отличается тихим, скромным нравом. Болен какой—то серьезной болезнью, 
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повидимому, туберкулезом. Петь в полный голос не может, поэтому часто переходит 
на речитатив, что отражается на стройности ритма. Во время пения ритм сохраняет 
превосходно. Жалуется на ослабление памяти. Раньше, по его словам, знал много 
былин. Теперь мог вспомнить только шесть. По рассказу одного из сыновей, еще 
недавно «очень красиво» пел веселую песню про «Платова—казака», теперь ее забыл. 

Былинам научился Павел Семенович в детстве от жившей в их доме старушки 
Ирины Сидоровны Семеновой (умерла 40 лет назад в столетнем возрасте). Ирина 
Сидоровна в свою очередь былины «поняла» еще в юности от своей родной тетки по 
матери, тоже столетней старушки. «Обои они (Ирина Сидоровна и ее тетка) — 
природные леликовские.» Ирина Сидоровна, по словам Павла Семеновича, будто бы 
знала 33 былины. Гильфердинг, в бытность свою в Леликове, не записал от Ирины 
Сидоровны былин потому, что ее в это время не было дома — она уходила на 
богомолье в монастырь. В ответ на наше указание, что текст былины о Добрыне и 
Василии Казимировиче очень близок к тексту Трофима Григорьевича Рябинина, Павел 
Семенович сказал, что былину он перенял от Ирины Сидоровны, но не помнит, чтобы 
она говаривала о каких—либо встречах с Трофимом Григорьевичем. Из хороших 
сказителей сам Павел Семенович встречался с И. Т. Рябининым и с К. И. Романовым. 

Первое наше знакомство с Павлом Семеновичем состоялось у него в доме 7 июля 
1926 г. Это был местный деревенский праздник (Иванов день). Дом Павла Семеновича 
новый, еще не достроенный до конца, был полон гостей. Сам Павел Семенович 
чувствовал себя нездоровым. Поэтому запись былины о Дюке Степановиче была не из 
удачных. Павел Семенович еще очень стеснялся, с трудом припоминал (с помощью 
дочери), часто переходил на речитатив, сбивался с ритма. Через два дня он приехал в 
Сенную Губу и там исполнил остальные былины уже в более спокойной обстановке, 
что и сказалось на исполнении. Павел Семенович — один из хороших сказителей, с 
любовью и серьезно относящихся к исполнению былин. 
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