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№ 92. БЫЛИНА ПРО ИНДЕЮ БОГАТУЮ 

Как во той ли во Индеи во богатою 
Царь индейский да выкликнул 
Сильныих могучиих богáтырей 
Да открыл—то для них почестный пир, 

5. И наливал он чару напиток разныих, 
Разныих напиток неограниченных, — 
Мерой чара не мерена, 
Весом чара не вешена. 
— «И кто из вас может выпить эту чару 

10. Напиток разныих, 
Тот может ехать во чистó полé 
Берегчи царство индейское, 
Без докладу не пропускать 
Не прохожего, не проежжего, 

15. Без докладу во Индею во богатую.» 
Все на пиру позатихнули, 
Все на пиру позамолкнули, 
Не от кого и ответу нет. 
Один богáтырь стоя стал 

20. Середи стола да против царя, 
Говорил Ивашко Сарачúнскиих таковы слова: 
— «Выпью эту чару зеленá вина, 
Поеду я, Ивашко Сарачинскиих, 
Во чистó поле берегчи царство индийское, 

25. Не буду я пропускать без докладу 
Не прохожего, не проежжего 
Во Индею да во богатую.» 
Был богатырь во Руссеюшки, был Данила Белыих; 
У Данилы была дочка одинёшенька, 

30. Была девушка на выдáваньи, 
И просила она тятеньку: 
— «Съезди, тятенька, во Индею во богатую! 
Во Индеи во богатою есть лавочки торговые, 
Есть молодчики ученые, 
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35. Продают они да платья цвéтные, 
Ты купи мне, тятенька, платьица венчальные 
Персни—кольца обручальные 
С камешками драгоценными, 
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Драгоценными, самоцветными!» 
40. И послушал тáтенька да своей дочери. 
Да садился Данила Белыих на добрá коня, 
Да брал копья долгомерные, 
Долгомерное копье богатырское 
Ради обороны богатырскою. 

45. Да подъежжал Данила к Индеи богатою; 
Да есть в чистóм полú застава великая, — 
Нельзя проехать в Индею богатую: 
Да стоит Ивашко Сорочúнскиих, 
Берегет царство индейское, 

50. Да стоит Ивашка у сырá дубá, 
Да стоит Ивашко, он стоя спит. 
Как сровнялся Данила Белыих 
С Ивашкою Сорочúнскиих, 
Да видит, что Ивашко о сырой дуб стоя спит, 

55. Да Данила Белыих натянул Ивашку Сорочúнскиих 
Своей плетью шелкóвой богатырскою 
Ивашку по плечам по могучиим. 
Да говорил Данила Белыих: 
— «У нас на Руси богатыри лежа спят, 

60. А у вас во Индеи богатою — стоя спят!» 
Ивашки Сорочúнскиих не прилюбилося, 
Да не прилюбилося, что насмешки дал Данила Белыих. 
Говорит Ивашко Сорочúнскиих: 
— «Что, какой ты, невежа, приехала! 

65. Что давай—ка силу пробовать, 
Станем—ка мы с тобой свои плеча богатырския 
Да начнем—ка мы с тобой сражатиси!» 
И сражаются, бьются цéлы суточки: 
Копья долгомерные повыгнулись, 

70. Сами мóлодцы силы повыбили. 
Говорит Ивашко Сорочúнскиих: 
— «Что у нас, Данила Белыих, силы нá ровни 
Сядем—ко да побиседуем, 
Побиседуем, посоветуем. 

75. Да ты скажи—ка, добрый мóлодец, 
Ты какой земли, ты какой орды? 
Ты какого роду—племени? 
Ты какого отца—матери? 
Куда тебя бог несёт?» 
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80. И отвечал Данила Белыих: 
— «Я еду во Индею во богатую. 
Дай мне пропуск съездить в лавочки торговые, — 
Торгуют там мóлодцы ученые, 
Продают платьица шелкóвые, — 

85. Мне купить дочери платья венчальные, 
Мне—ка перстни—кольца обручальные 
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С камешками драгоценными, самоцветными!» 
— «Дам я тебе пропуск без дани 
На целый год гулять во Индеи богатою.» 

90. Съехал Данила Белыих, 
Купил дочери платьица венчальные, 
Перстни—кольца обручальные 
С камнями драгоценными, самоцветными, 
Подарки привез дочери пó люби. 

95. Относила дочь тáтеньки много благодарности. 
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