
Леся Пижма 

Мальчик с уздечкой 

(по мотивам сказания из «Повести временных лет») 

 

На болгар пошёл походом, 

Войско всё своё собрав, 

Лютый, гордый и бесстрашный 

Князь-язычник Святослав. 

 

Говорила Святославу 

Ольга, любящая мать: 

«Не довольно ли, сыночек, 

Кровь людскую проливать? 

За всю жизнь свою немало 

Ты народов покорил. 

Сколько ж ты людей невинных 

В дальних странах погубил! 

Я прошу тебя, не надо, 

Не ходи ты за Дунай. 

Не ищи чужих владений, 

А своими управляй!» 

 

Материнского совета 

Князь как будто не слыхал, 

И с дружиною своею 

На войну он ускакал. 

 

Тут прознали печенеги: 

Князь покинул край родной, 

И кочевники решили 

Овладеть его страной. 

 

Войско злое печенегов 

Осадило Киев-град. 

Вскоре в городе начался 

Лютый мор и страшный глад. 

 

Затужили киевляне: 

«Нам конец пришёл, видать! 

Если помощь не поспеет, 

Город нам прийдётся сдать! 

Там вдали, за Борисфеном, 

За широкою рекой, 

О беде не зная нашей, 

Встал отряд наш небольшой. 

Той дружине о несчастье 

Нам бы весточку послать, 



И тогда мы сможем вместе 

Печенегов отогнать. 

Только где ж мы человека 

Сможем в Киеве найти, 

Что сумеет незаметно 

Через вражий стан пройти?» 

 

И сказал один мальчишка 

Киевлянам: «Я пойду! 

Дайте только мне уздечку – 

Я подмогу приведу! 

Как никто, по-печенежски 

Я умею говорить, 

И враги меня в обмане 

Не сумеют уличить!» 

 

Взял уздечку мальчик в руки, 

Перебрался через вал. 

Вскоре станом печенежским 

Он уверенно шагал. 

 

Донимает печенегов 

Звонкий голос хитреца: 

«Вы нигде тут не видали 

Вороного жеребца? 

Конь красивый, быстроногий 

Потерялся у меня, 

Я ищу его повсюду, 

Не могу найти коня!» 

 

Так, дурача всех, добрался 

Он к днепровским берегам, 

У косы остановился, 

Посмотрел по сторонам, 

На него никто не смотрит: 

«Будь, что будет» - он решил, 

Сбросил верхнюю одежду 

Прыгнул в речку и поплыл. 

 

Увидали печенеги: 

Мальчуган рекой плывёт, 

Закричали: «Это русич! 

Так пускай же он умрёт!» 

 

Целясь в мальчика из лука, 

Вражий воин закричал: 

«За обман ты свой заплатишь, 



Русский маленький нахал!» 

 

Мальчик, слыша крики злые, 

Всё быстрей плывёт рекой, 

Засвистели вражьи стрелы 

У него над головой... 

 

Только, к счастью, печенеги 

Не попали в смельчака ! 

Вот уже и берег близко, 

Вот и русские войска ! 

 

От усталости мальчишка 

На ногах едва стоит, 

Тихим голосом дрожащим 

Воеводе говорит: 

«К стенам киевским, в столицу 

Торопиться нужно вам, 

Чтоб родного Киев-града 

Не пришлось сдавать врагам!» 

 

Воевода всей дружине 

Выступать отдал приказ. 

Многочисленные трубы 

Заиграли в тот же час. 

 

И бежали печенеги, 

Звуки эти услыхав, 

Порешив, что из похода 

Возвратился Святослав. 

 

О событиях тех древних 

Ничего никто б не знал, 

Если б Нестор-летописец 

Обо всём не написал. 

 

Жаль лишь только, что навеки 

Будет тайною для нас 

Имя мальчика с уздечкой, 

Что родной свой Киев спас. 
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