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Я, Садженица Дмитрий, родился и вырос в Санкт-Петербурге. Но корни 

у меня украинские (папа родился и вырос в Украине). 

Это моя первая попытка перевода. Меня интересует история России и 

Украины, поэтому я взял произведение украинского писателя XX века 

Владимира Малика – исторический роман «Князь Кий». 

 

Перевод с украинского языка 

Владимира Кирилловича Малика «Князь Кий» (отрывок из 

романа). 

Оригинальный текст с подстрочным переводом 

. 

Раптом він почув стогін.  

 Вдруг он услышал стон. 

Такий тихий, що міг би загубитися серед багатьох інших, якби не здався 

хлопцеві дуже знайомим і не пронизав серце радістю й надією. 

Такой тихий, что мог бы затеряться среди многих других, если бы не сдался 

парню очень знакомым и не пронзил сердце радостью и надеждой. 

 Отрок миттю підхопився і, забувши, що треба ховатися від ворожого 

дозору, кинувся до чималої купи тіл, звідки линув той стогін.  

Юноша быстро вскочил и , забыв , что надо прятаться от вражеского дозора , 

бросился к немалой груде тел , откуда доносился то стон. 

Швидко розтягнув убитих, що лежали зверху, і побачив немолодого вже воя 

у закривавленій сорочці. 

Быстро разбросал убитых, лежащих сверху, и увидел немолодого уже воина в 

окровавленной рубашке.  

 — Отче! Князю! Ти? — скрикнув радісно. — Живий?..  

 - Отец! Князь! Ты? - воскликнул радостно. - Живой?.. 

Слава Даждьбогові й Перунові! Слава Купайлові й Велесові і всім богам — 

живий!..  

Слава Даждьбогу и Перуну! Слава Купале, и Велесу, и всем богам - живой!.. 

Живий улицький князь Добромир! Живий отець мій! 

Живой Улицкий князь Добромир! Живой отец мой! 

 — Боривою, синку, допоможи мені підвестися…  

 - Боривой , сынок , помоги мне подняться ... 

Отрок допоміг і тільки тепер, коли батько сів, з жахом побачив, що той 

знемагає від ран: ліва нога вище коліна пронизана списом, а в грудях 

стримить гуннська стріла. 

Отрок помог и только теперь, когда отец сел, с ужасом увидел, что тот 

изнемогает от ран: левая нога выше колена пронизана копьем, а в груди 

торчит гуннская стрела. 



 — Чекай, отче! Я зараз покличу наших на допомогу! — і Боривой, 

приклавши долоні до рота, закрякав дикою качкою. 

 - Подожди, отец! Я сейчас позову наших на помощь! - И Боривой, приложив 

ладони ко рту, закрякав дикой уткой. 

 У відповідь теж почулося: 

 В ответ тоже послышалось: 

 — Кря, кря, кря!.. 

 - Кря , кря , кря ! .. 

 — Ідуть… Дубок, Горицвіт і Всеслав, — пояснив батькові. — А біля 

коней залишилися мати й Цвітанка.  

 - Идут... Дубок, Горицвет и Всеслав, - объяснил отцу. - А около лошадей 

остались мать и Цвитанка . 

Ото і всі, кому пощастило врятуватися… 

Вот и все , кому посчастливилось спастись ... 

Брати мої, княжичі Богомил й Гордомисл, кажуть, загинули…  

Братья мои, княжичи Богомил и Гордомисл , говорят , погибли ... 

Горицвіт бачив, як гунни посікли їх шаблями…  

Горицвет видел , как гунны посекли их саблями ... 

Стрий Пирогаст і вуй Братислав полягли теж, — я знайшов їх мертвих 

няньки, коли шукав тебе…  

Старый Пирогаст и вуй Братислав полегли тоже, - я нашел их мертвыми, 

когда искал тебя... 

Всі ліпші мужі наші наклали головами — і Хранимир, і Стоян, і Русота, і 

Живослав, і Рябовол…  

Все лучшие мужи наши сложили головы - и Хранимир, и Стоян , и Русота, и 

Живослав ,и Рябовол ... 

Не відаю, чи й залишився хто… Може, лиш ті, кому пощастило втекти в 

степ… 

Не знаю, остался ли кто ... Может, только те, кому посчастливилось бежать в 

степь ...  

 — Боже, боже, — прошептав розпачливо князь Добромир. 

 - Боже, боже, - прошептал в отчаянии князь Добромир . 

 — Ми вирішили податися до полян…  

 - Мы решили отправиться к полянам ... 

Та прикро нам стало при думці, що завтра гунни, коли добиватимуть наших 

поранених і ділитимуть здобич, знайдуть улицького князя — живого чи 

мертвого — і поглумляться з нього…  

Но обидно нам стало при мысли, что завтра гунны, когда добивать будут 

наших раненых и делить добычу, найдут Улицкого князя - живого или 

мертвого - и надругаются над ним ...  

Ось чому — хвала богам — я тут! 

Вот почему - хвала богам - я здесь! 

 — Дякую, синку, — князь притягнув отрока до себе й поцілував у 

розпатлану голову. — Не знаю, чи й дожив би я до ранку… А тепер — маю 

надію… 



 - Спасибо, сынок, - князь привлек юношу к себе и поцеловал в растрепанную 

голову. - Не знаю, дожил бы я до утра ... А теперь - надеюсь... 

 До них підійшли три молоді вої. 

 К ним подошли три молодых воина . 

 Міцні, стрункі. Біля поясів, у шкіряних чохлах, — короткі мечі, за спинами — 

щити, луки й тули зі стрілами, в руках — списи…  

Крепкие, стройные. У поясов, в кожаных чехлах, - короткие мечи, за спинами 

- щиты, луки и колчаны со стрелами, в руках - копья... 

Побачили князя, зраділи: 

Увидели князя, обрадовались: 

 — Живий наш князь! Живий! Слава богам! 

 - Живой наш князь! Живой! Слава богам! 

 Двоє з них миттю схрестили списи — князь сів на них, обнявши 

молодиків за плечі.  

 Двое из них мгновенно скрестили копья - князь сел на них, обняв парней за 

плечи. 

Ті випросталися — швидко понесли його, переступаючи через поранених, 

обминаючи купи мертвих. 

Те выпрямились - быстро понесли его, переступая через раненых, минуя кучи 

мертвых. 

У балці ждали дві жінки з кіньми.  

 В балке ждали две женщины с лошадьми. 

Одна, старша, мала років сорок, а друга була зовсім молода дівчина. 

Одна, старшая, была немного за сорок , а вторая была совсем молодая 

девушка.  

 Побачивши князя, обидві кинулися до нього. 

 Увидев князя, обе бросились к нему. 

 — Ладо моє любе! Поранений! Тяжко? 

 - Муж мой любимый! Раненый! Тяжело? 

О боже! — скрикнула старша і прихилила його голову собі до грудей.  

О боже! - вскрикнула старшая и прижала его голову себе к груди. 

Побачила стрілу в рані — почала обережно витягати. — Я зараз, зараз…  

Увидела стрелу в ране - начала осторожно вытаскивать. - Я сейчас, сейчас ... 

Потерпи трошки, красне ладо моє!..  

Потерпи немного, дорогой муж мой!.. 

Вона обережно витягла стрілу без наконечника, який залишився в рані, 

зняла з голови полотняну хустину — туго перев'язала князя.  

 Она осторожно вытащила стрелу без наконечника, который остался в ране , 

сняла с головы полотняный платок - туго перевязала князя. 

Робила все спритно, до ладу, її міцні пальці ніжно доторкувалися до 

князевого тіла, мовби боялися завдати зайвого болю.  

Делала все ловко, с толком, ее крепкие пальцы нежно дотрагивались до 

княжеского тела , словно боялись нанести лишней боли . 

Губи стиснуті, суворі, в очах — твердість і рішучість.  

Губы сжаты, суровы, в глазах - твердость и решительность. 



І тільки коли скінчила, з них бризнули сльози. 

И только когда закончила, из них брызнули слезы.  

Князь погладив жону по пухнастих русявих косах, обняв за плечі. 

Князь погладил жену по пушистым русым косам, обнял за плечи. 

 — Не плач, Іскронько… Адже — живий… А рани — пусте… 

Загояться…  

- Не плачь, Искронька... Ведь - живой ... А раны - пустое ... Заживут ... 

Не тужи, княгине… Видужаю — зберу своїх угличів і знову зійдуся з каганом 

Ернаком у полі, стану з ним на прю…  

Не горюй, княгиня ... выздоровею - соберу своих угличей и снова сойдусь с 

ханом Ернаком в поле, стану против него... 

І, може, наступного разу боги допоможуть мені. — Він говорив уривчасто, з 

натугою.  

И, может, в следующий раз боги помогут мне. - Он говорил отрывисто , с 

трудом.  

Притягнувши другою рукою доньку, поцілував її в голову. — І ти витри 

сльози, Цвітанко!..  

Притянув второй рукой дочку , поцеловал ее в голову . - И ты вытри слезы , 

Цвитанко!.. 

Не треба плакати над живим…  

Не надо плакать над живым ... 

Поплачемо над тими, кого вже немає з нами і чиїх любих голосів ми вже 

ніколи не почуємо, — над княжичами, над родовичами, над моїми воями 

полеглими… 

Поплачьте над теми, кого уже нет с нами и чьих любимых голосов мы уже 

никогда не услышим, - над княжичами, над родичами, над моими воинами 

павшими... 

 

Художественный перевод 
Вдруг он услышал стон. Такой тихий, что мог бы затеряться среди 

многих других, если бы не показался очень знакомым и не пронзил сердце 

радостью и надеждой. 

Юноша вскочил и, забыв, что надо прятаться от вражеского дозора, 

бросился к большой груде тел, откуда доносились звуки. Быстро растащил 

убитых, лежащих сверху, и увидел немолодого уже воина в окровавленной 

рубашке. 

- Отец! Князь! Ты? - воскликнул радостно. - Живой?.. Слава Даждьбогу 

и Перуну! Слава Купале и Велесу - и всем Богам - живой!.. Живой Улицкий 

князь Добромир! Живой отец мой! 

- Боривой, сынок, помоги мне подняться... Малый помог и только 

теперь, когда отец сел, с ужасом увидел, что тот изнемогает от ран: левая 

нога выше колена пронизана копьем, а в груди торчит вражеская стрела. 

 - Подожди, отец! Я сейчас позову наших на помощь! - И Боривой, 

приложив ладони ко рту, закрякал дикой уткой. 

 В ответ тоже послышалось: 



 - Кря, кря, кря!.. 

 - Идут... Дубок, Горицвет и Всеслав, - объяснил отцу. - А у лошадей 

остались мать и Цветанка. Вот и все, кому удалось спастись... Братья мои, 

княжичи Богомил и Гордомисл, говорят, погибли... Горицвет видел, как 

гунны порубили их саблями ... Старый Пирогаст и Братислав пали тоже, - я 

нашел их мертвыми, когда искал тебя... Все лучшие мужи наши сложили 

головы: и Хранимир, и Стоян, и Русота, и Живослав, и Рябовол... не знаю, 

остался ли кто... Может, только те, кому удалось бежать в степь... 

- Боже, боже, - прошептал в отчаянии князь Добромир. 

- Мы решили уйти к полянам... Но обидно нам стало при мысли, что 

завтра гунны, когда станут добивать наших раненых и делить добычу, найдут 

Улицкого князя - живого или мертвого - и надругаются над ним... Вот почему 

- хвала Богам - я здесь! 

 - Спасибо, сынок, - князь привлек юношу к себе и поцеловал в вихрастую 

голову. - Не знаю, дожил бы я до утра... А теперь… надеюсь... 

К ним подошли три молодых воина. Крепкие, стройные. У поясов в 

кожаных чехлах - короткие мечи, за спинами - щиты, луки и колчаны со 

стрелами, в руках - копья... Увидели князя, обрадовались: 

- Живой наш князь! Живой! Слава Богам! 

Двое мгновенно скрестили копья - князь сел, обняв их за плечи. Те 

выпрямились, быстро понесли его, переступая через раненых, минуя груды 

мертвых. 

В балке ждали две женщины с лошадьми. Одна, старшая, была лет 

сорока, а вторая - совсем юная девушка. Увидев князя, обе бросились к нему. 

- Любимый мой муж! Ранен! Тяжело? О Боже! - вскрикнула старшая и 

прижала его голову себе к груди. Увидела стрелу в ране - начала осторожно 

вытаскивать. - Я сейчас, сейчас... Потерпи немного, мой ненаглядный!.. 

Она осторожно вытащила стрелу без наконечника, который остался в 

ране, сняла с головы полотняный платок и туго перевязала князя. Делала все 

ловко, уверенно, ее крепкие пальцы бережно дотрагивались до княжеского 

тела, боясь причинить боль. Губы сжаты, суровы, а в глазах - твердость и 

решительность. И только когда закончила, из них брызнули слезы. 

Князь погладил жену по пушистым русым волосам, обнял за плечи. 

- Не плачь, Искронька... Ведь живой... А раны - пустое... Заживут... Не 

горюй, княгиня... выздоровею - соберу своих угличей и снова сойдусь с 

ханом Ернаком в поле – как буду в состоянии с ним сражаться... И, может, в 

следующий раз Боги помогут мне. - Он говорил отрывисто, с трудом. 

Притянув второй рукой дочь, поцеловал ее в голову. - И ты вытри слезы, 

Цветанка!.. Не надо плакать над живым... Поплачь над теми, кого уже нет с 

нами, и чьих любимых голосов мы уже никогда не услышим, - над 

княжичами, над родными, над моими воинами павшими... 


