
«Повесть временных лет» 

(фрагмент) 

 

В лето 6476. Придоша печенези на Руску землю первое, а Святослав бяше 

Переяславци, и затворися Волга в граде со унуки своими, Ярополком и Ольгом и 

Володимером, в граде Киеве. И оступиша печенези град в силе велице, бещислено 

множьство около града, и не бе льзе из града вылести, ни вести послати; изнемогаху 

же людье гладом и водою. Собравшеся людье оноя страны Днепра в лодьях, об ону 

страну стояху, и не бе льзе внити в Киев ни единому их, ни из града к 

онем. И встужиша людье в граде и реша: «Несть ли кого, иже бы могл на ону страну 

дойти и речи им: аще не подступите заутра, предатися имам печенегом?» И рече 

един отрокъ: «Аз преиду». И реша: «Иди». Он же изиде из града с уздою, 

и ристаше сквозе печенеги, глаголя: «Не виде ли коня никтоже?». Бе бо умея 

печенежьски, и мняхуть и́ своего. И яко приближися к реце, сверг порты сунуся в 

Днепр, и побреде. Видевше же печенези, устремишася на нь, стреляюще его, и не 

могоша ему ничтоже створити. Они же видевше с оноя страны, и приехаша в лодьи 

противу ему, и взяша и́ в лодью и привезоша и́ к дружине. И рече им: «Аще 

не подступите заутра к городу, предатися хотять людье печенегом». Рече же воевода 

их, имянем Претичь: «Подступим заутра в лодьях, и, попадше княгиню и княжиче, 

умчим на сю страну. Аще ли сего не створим, погубити ны имать Святослав». Яко 

бысть заутра, вседше в лодьи противу свету и въструбиша вельми, и людье в граде 

кликнуша. Печенези же мнеша князя пришедша, побегоша разно от града. И изиде 

Ольга со унуки и с людми к лодьям. Видев же се князь печенежьский, взратися един к 

воеводе Претичю и рече: «Кто се приде?». И рече ему: «Людье оноя страны». И рече 

князь печенежьский: «А ты князь ли еси?». Он же рече: «Аз есмь муж его, и пришел 

есмь в сторожех, и по мне идеть полк со князем, бещисла множьство». Се же рече, 

грозя им, Рече же князь печенежьский к Претичю: «Буди ми друг». Он же рече: «Тако 

створю». И подаста руку межю собою, и вдасть печенежьский князь Претичю конь, 

саблю, стрелы. Он же дасть ему броне, щит, мечь. И отступиша печенези от града, и 

не бяше льзе коня напоити: на Лыбеди печенези. И послаша кияне к Святославу, 

глаголюще: «Ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабив, малы бо 

нас не взяша печенези, и матерь твою и дети твои. Аще не поидеши, ни обраниши нас, 

да паки ны возмуть. Аще ти не жаль очины своея, ни матере, стары суща, и детий 

своих?» То слышав Святослав, вборзе вседе на коне с дружиною своею, и приде 

Киеву, целова матерь свою и дети своя, и съжалися о бывшем от печенег. И собра вои, 

и прогна печенеги в поли, и бысть мир. 

 

В год 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав был тогда 

в Переяславце, и заперлась Ольга со своими внуками – Ярополком, Олегом и 

Владимиром в городе Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их 

бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести 

послать, и изнемогали люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны 

Днепра в ладьях, и стояли на том берегу, и нельзя было никому из них пробраться в 

Киев, ни из города к ним. И стали тужить люди в городе, и сказали: «Нет ли кого, кто 

бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не подступите утром к городу, – 

сдадимся печенегам». И сказал один отрок: «Я проберусь», и ответили ему: «Иди». Он 

же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая 



их: «Не видел ли кто-нибудь коня?». Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за 

своего, И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл, 

Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего 

сделать, На том берегу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и 

привезли его к дружине. И сказал им отрок: «Если не подойдете завтра к городу, то 

люди сдадутся печенегам». Воевода же их, по имени Претич, сказал: «Пойдем завтра в 

ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем 

этого, то погубит нас Святослав». И на следующее утро, близко к рассвету, сели в 

ладьи и громко затрубили, а люди в городе закричали. Печенеги же решили, что 

пришел князь, и побежали от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми 

к ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один к воеводе Претичу и 

спросил: «Кто это пришел?», А тот ответил ему: «Люди той стороны (Днепра)», 

Печенежский князь спросил: «А ты не князь ли?». Претич же ответил: «Я муж его, 

пришел с передовым отрядом, а за мною идет войско с самим князем: бесчисленное их 

множество». Так сказал он, чтобы их припугнуть. Князь же печенежский сказал 

Претичу: «Будь мне другом». Тот ответил: «Так и сделаю». И подали они друг другу 

руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю и стрелы. Тот же дал ему 

кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города, и нельзя было коня напоить: 

стояли печенеги на Лыбеди. И послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, 

ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли 

печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-

таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?». Услышав 

это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал 

мать свою и детей и сокрушался о перенесенном от печенегов. И собрал воинов, и 

прогнал печенегов в степь, и наступил мир. 
 


