
Бр. НОВИКОВЫ, КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ и ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Оба исполнителя — родные братья, крестьяне д. Конецщелье Лешуконского 
района. И тому и другому в 1928 г. было около 60 лет. 

Кроме отрывков былины «Добрыня и Илья Муромец», ничего больше не 
могли припомнить. Раньше, по их словам, знали больше и лучше. В Конецщелье был 
старинщик Лазарь Семенович Чурсанов, от которого крестьяне и учились старинам. 
Пел старины и отец Новикова Николай Михайлович. 

Пели братья вместе, причем запевал Кирилл. Павел, слегка разбитый 
параличом, подтягивал. Оба грамотные. Павел сказывал и сказки. От него мною 
записан еще стих об Алексее. (Рукоп. хранил. Фолькл. ком., колл. V.) Знали еще 
братья старинное «виноградье». (Там же.) Кирилл Новиков был убежден в 
действительности событий, изображенных в былине, и ссылался на местное предание 
о постройке Юромской церкви, сложенной из огромных бревен богатырем 
несметной силы, причем приурочивал это предание к Илье Муромцу: «Вот у нас 
пониже щель — Юрома, там церковь на горы стоит, так такие бревна Илья Юромец 
на плече один таскал». Илью Муромца он также объединяет с библейским Ильей 
пророком: «Илья Муромец во плоти взят, в огненной колеснице на небо взят, он 
живой теперь». 
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[ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ДОБРЫНЯ] 

 
Старинá, братцы, сказать да старицька связать.  
Старицька связать и да со старýхою.  
Ещо храбрые удалые Илья Муромец,  
Ещо и Добрыня Никитич млад, 

5 Ещо все же на пир собиралисе,  
А и ещо все на пиру напивалисе,  
А и ещо все на пиру дак наедалисе,  
Ещо же все и на пиру да приросхвастались.  
А ещо умной—от хвастат да стáрой мáтерью, 

10 А безумной—от хвастат родной сéстрицей, 
А беспелю́га хвастат да молодóй женой,  
А тут ведь хвастают храбрые удалые своей силушкой, 
А хвастат Добрынюшка Микитич млад своей силушкой.  
А росхвастался тут Илья Муромечь 

15 А как съездить в цисто поле побрататьця. 
Выехал первый Добрынюшка Микитич млад, 



Кого зá руку хватит — руку выставит,1 

А кого зá ногу хватит—ногу выломат, 
А кого зá голову хватит да головý сорвёт, 
А посерёдочки он хватит дак живота лишит. 
А тут храбрые удалые Илья Муромец 
Коhо махнёт, того с ног сшибет,2  

Коhо налетúт, с собой возьмёт. 
Слеталисе они побрататься во цистóм полú. 
(Пропускать не охота, дальше до конца не знаю, врать не хочу.) 
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1 Стихи 16—17 не спел, а сказал. 
2 Начиная с этого стиха сказал словами. 


