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«СКАЗКА О ДРУЖБЕ НАРОДОВ» 

Жил-был на свете русский богатырь Никита. Жил весело, и было у него много друзей. 

Полюбил он однажды царевну и захотел на ней жениться. А царевна ему сказала, что 

выйдет за него замуж, если достанет он ей обручальное кольцо – перстень самоцветный. 

Перстень тот хранится у Змея Горыныча в башне до самых облаков. Вокруг той башни 

огненная стена, вокруг той стены кипящая река. 

Делать нечего, пошел Никита искать – добывать самоцветное колечко. Долго ли, коротко 

ли он искал, набрел, наконец-то на кипящую реку. А перебраться через неё не может. 

Вернулся грустный на отчизну. 

Встретил по дороге его давний друг армянин Арам и спрашивает: 

– Что, друг Никита, невесел? Что буйную голову повесил? 

– Хочу жениться на царевне, сказала она мне достать самоцветный перстень. Да как 

достать – через кипящую реку не перебраться. – отвечает ему Никита. 

– Не печалься, друг, – говорит ему Арам, – построю тебе я каменный мост через кипящую 

реку. 

Сказано – сделано. Сказал Никита другу спасибо и пошел через мост колечко добывать. 

Перешел он реку и остановился – перед ним стена огненная. Ходил – ходил богатырь 

вокруг да около, так ни с чем домой вернулся. 

Встретил по дороге друга своего закадычного – калмыка Басанга, тот его и спрашивает: 

– Что, друг Никита, невесел? Что буйную голову повесил? 

– Хочу жениться на царевне, сказала она мне достать самоцветный перстень. Да как 

достать – через огненную стену не перебраться – отвечает ему Никита. 

– Не печалься, друг, - говорит ему Басанг, – дам тебе коня, перенесет он тебя через 

огненную стену. 

Сказано – сделано. Сказал Никита другу спасибо, сел на коня и поехал. Разбежался конь 

ретивый и перепрыгнул через огненную стену. Скачет дальше – видит башню до облаков, 

а под ней Змея Горыныча о трех головах. Да, голыми руками такого не одолеть. Пришлось 

снова воротиться в родную сторонку. 

Встретил по дороге друга своего, казаха Тагира, тот его и спрашивает: 

– Что, друг Никита, не весел? Что буйную голову повесил? 

– Хочу жениться на царевне, сказала она мне достать самоцветный перстень. Да как 

достать – Змея Горыныча голыми руками не одолеть. – отвечает ему Никита. 

– Не печалься, друг, – говорит ему Тагир, – дам я тебе меч богатырский, вмиг им змея 

одолеешь. 

Сказано – сделано. Сказал Никита другу спасибо, сел на коня, взял меч и поскакал Змею 

Горынычу головы рубить. 

Одолел он Змея, а в башню – то попасть не может: нет в ней двери, только окошечко под 

самыми облаками. Снова богатырь домой вернулся. 



Встретил по дороге друга своего старинного – татарина Рустама, тот его и спрашивает: 

– Что, друг Никита, невесел? Что буйную голову повесил? 

– Хочу жениться на царевне, сказала она мне достать самоцветный перстень. Да как 

достать – в башне оно, окошечко под самыми облаками. 

- Не печалься, друг, - говорит ему Рустам, - дам я тебе веревку сто верст длиной, да лук 

тугой, привяжи веревку к стреле да пусти её в небо. А как зацепится стрела за башню, 

влезешь по веревке в окошечко. 

Сказано – сделано. Сказал Никита другу спасибо, сел на коня и поскакал к башне. 

Натянул тугой лук и пустил в небо стрелу, а как зацепилась она крепко за башню, залез по 

веревке в окошечко. 

Очутился он в комнате, а в той комнате мешок золота и перстень самоцветный. Взял он и 

то, и другое. 

Вернулся он на родину, женился на царевне, а золото раздал друзьям. 

 


