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I 

        Шел далекий 1812 год… 

         Жил-был Петька. Не было у Петьки ни отца, 

ни матери. Был Петька сиротой. Он не знал, как 

такое получилось в его жизни. Помнил только 

Петька себя лет с шести, когда стал жить у 

казаков, вернее в самом настоящем казачьем 

военном отряде. Казаки, или как он их называл 

дядьки, рассказывали, что нашли его 

заблудившимся в лесу. А как он туда попал, никто 

не знал. Деться ему было некуда и поэтому 

остался он при отряде: на кухне помочь, дров 

нарубить, за лошадьми ходить.  

Да и по нраву пришлось Петьке у казаков. 

Командовал ведь ими сам атаман Матвей 

Иванович Платов. Каких историй только не 

наслушался Петька от казаков о подвигах атамана. 

Больше всего ему нравился случай, когда Платов с 

одной тысячей казаков разгромил 

двадцатипятитысячное войско крымских татар. И 

тогда Петька решил, что обязательно совершит 

подвиг.  

 Однако больше всего на свете Петька хотел 

не подвиг совершать, а найти своих родителей. По 

ночам Петьке снились папа и мама. Он прекрасно 

помнил их. Но не помнил, из-за чего они 

расстались. И, бывало, просыпался Петька весь в 

слезах. Казаки как могли его успокаивали и даже 

подумывали оставить в какой-нибудь деревеньке 

на попечение. Да только старый казак Семёныч, 



который был личным старшиной атамана Платова, 

взял над Петькой шефство и решил воспитать из 

него настоящего казака.  

II 

С той поры у Петьки не было времени 

грустить. Бывало Семёныч по десять поручений за 

день ему давал. У Петьки не всё получалось. А 

Семёныч улыбается, ус подкручивает да 

приговаривает: «Думаешь, я сразу казаком стал? 

Нет, Петька. Только стараясь, человек может чего-

то добиться». И рассказывал ему истории свои или 

атамана, которого Семёныч очень уважал и любил. 

Однажды, когда Петьке шел десятый год, 

Семёныч отвёл его к коновязи и сказал:  

- Вот, Петька, новые кони у нас в войске. 

Сам атаман сказал, чтоб у всех казаков должно 

быть по доброму коню. 

 Ох и забегал Петька вокруг коновязи. Всем 

хороши кони – какого выбрать? Казаки, кто видел 

это, потешаются, однако на выбор поощряют. 

Один опытный коневод посоветовал: 

- Успокойся,  после обеда приди. Пройди 

вдоль коновязи, поговори с каждым, твой конь сам 

тебя выберет, - и хитро подмигнул. 

Обед ещё идёт, а Петька тут как тут. 

Каждому коню в глаза смотрит, добрые слова 

говорит, а только кони смотрят на него 

равнодушно. Уже отчаялся он выбрать так себе 

коня, но вдруг… 

Это был конь, как считал Петька красоты 

необыкновенной: сам весь черный, как будто в 



саже вываляли, а грудка белая. Видно, что 

молодой, с озорными глазами мальчугана. Как 

будто он уже мчался стоя. Подошел Петя к нему 

погладил по крупу и говорит: 

- Ну хоть ты меня выбери.  

На что конь ему вдруг ответил по 

человечески: 

- Конечно выберу, не боись. Мы с тобой ещё 

столько дел наворочаем!   

С перепугу, а больше от неожиданности сел 

Петька на солому. И заикаясь спрашивает: 

 –А ттты чё бббольннной, иллли просссто 

ггговорррящий? Конь заржал (лошади по 

человечески не умеют смеяться). Когда 

успокоился и говорит: 

 – Конечно говорящий, только ты эту тайну 

оставь между нами. Остальные не должны знать, 

что я могу говорить, а я тебе за это отслужу. Я 

ведь не простой конь – волшебный. Скажу тебе по 

секрету, что выбрал я тебя не зря. Знаю я о беде 

твоей, о родителях твоих. Чем смогу помогу. Да и 

о том, что ты хочешь стать настоящим казаком 

тоже знаю. Буду тебя обучать верховой езде. 

- А как же звать тебя? - спросил Петька,  

- Зовут меня Ярослав, но ты можешь звать 

меня Ярок - ответил конь. 

III 

И пошла у Петьки совсем другая жизнь. Весь 

день занимался он с конём, без устали. Однажды, 

увидев, как мальчуган держится в седле, атаман 

вызвал к себе Семёныча. 



- Что скажешь о мальчишке, Павел 

Семёнович, - говорит атаман. 

- А что говорить, Матвей Иванович, будет 

знатный казак. Пару месяцев в седле, а как будто 

родился на коне. Рекомендую к Вам посыльным, - 

сказал Семёныч и вытянулся по стойке «смирно». 

- Ты вот что, Павел Семёнович, взять – 

возьму, но за мальцом приглядывай. Скажу тебе 

по секрету, гонец сегодня был от генерала  

Кутузова. Пошел в Россию матушку француз. А 

это значит война. Так что ты, Семёныч, береги мне 

Петьку. 

- Не извольте беспокоиться. 

А француз пёр и пёр. За лето войска 

Наполеона взяли Смоленск и продвигались к 

Москве. Русская армия всё время отступала. Дело 

в том, что наполеоновская армия насчитывала 170 

тысяч человек, а русская только 115 тысяч. 

Кутузов, видя народное движение на захваченных 

французами территориях, отдал распоряжение о 

формировании  партизанских отрядов. Вот где 

французы почувствовали, что не туда они пошли 

войной. А партизаны все сильнее и сильнее 

досаждали наполеоновским войскам.  

Часто по тылам французских войск гуляли и 

донские казаки. Их французы боялись пуще 

партизан. Быстро на своих конях, неожиданно 

наскочат, порубают в капусту и поминай как 

звали. Нет, Петька конечно со своим Ярославом в 

рейды не ходил, но жуть как хотел. От этого он 

очень переживал – как же подвиг то совершить. 



Все больше с бумагами да донесениями от штаба 

атамана Платова к штабу генерала Кутузова. 

Никакой тебе романтики. Ярок как мог его 

успокаивал.  

А войска Наполеона всё наступали и 

наступали. Вот уже и Москва близко. И решил 

Кутузов дать Наполеону бой под деревней 

Бородино. Устроили укрепления, расположили 

войска и стали ждать француза.  

Вечером накануне сражения прискакал Ярок 

с водопоя к Петьке. Увёл его от всех и говорит: 

- Видел я сегодня наших крестьян, которые в 

плену у французов побывали. Они между собой 

говорили, что сидит в плену мужик, да не простой 

мужик, а конник знатный. Звать его Фёдор 

Ермолаевич. Мол, самого нашего атамана снабжал 

конями для войска. С ним в плену жена его, 

Зинаида Никитична. Фамилия у них Морозовы. А 

вот детей с ними нет. Говорили, что сына Петьку 

они спрятали, когда их в плен уводили, а что с ним 

сейчас не знают. Так может это твои родители?»  

Загрустил Петька от внезапной новости. Тут 

конь опять к нему:  

- Знаю я Морозова. Он меня от смерти спас. 

Перемёрз я зимой на выгуле, а он меня в дом взял 

и пока я не выздоровел, в конюшню не отпустил.  

Запомнил я его на всю жизнь. Ты с ним одно лицо, 

только моложе. Не иначе как отец он твой. Ты 

пойди да расскажи всё Семёнычу.          



Побежал Петька так, как никогда не бегал. У 

Семёныча он был через 3 секунды и всё ему 

рассказал.  

Вскоре Петьку пригласили в палатку к 

самому атаману Платову. Зашёл Петька и оробел. 

К Петьке подошёл атаман и говорит:  

- Поможем мы беде твоей, но только завтра. 

Пойдут наши казаки в обход войск французских. 

Они то и могут родителей твоих вызволить из 

плена. Да вот незадача, где держат их не знаем. Но 

ты не расстраивайся, всё будет хорошо, иди спать. 

IV 

Вышел Петька из атамановой палатки и 

бегом к Ярославу. 

- Помоги, друг, - говорит он коню. 

-От чего ж не помочь, сдружился я с тобой, 

да и отец твой жизнь мне спас, садись, - ответил 

Ярок. 

И помчались они к французским войскам. 

Долго искали, много раз натыкались на войска 

французские, но уносил Ярок своего седока от 

пули. Уже под утро нашли они место, где под 

большой охраной держали особо ценных пленных. 

Возвращаться кружным путём было очень долго, 

боялся Петька не успеть и решил скакать 

напрямую через центр французской армии.  

Солнце только начало вставать, а Петька на 

Ярославе  почти добрался до своих. Только сзади 

преследовал их конный патруль французов, но 

догнать не мог. Увидели их французы из патруля, 

почти поймали и тут один солдат закричал 



«КАЗАКИ». Ух, как французы забегали, про 

Петьку забыли с перепугу, а он и был таков. Слава 

донских казаков спасла маленького казака. 

Немедля доставили мальчугана к Платову. 

Там он рассказал где нашёл своих родителей, а 

заодно и где какие войска французы расположили. 

А потом был бой. Страшно бились противники, 

несколько раз переходило поле от русских к 

французам и наоборот. Вот где Наполеон понял, 

что значит русский дух. А к вечеру ударили по 

французам с тыла казаки Платова и отбили 

пленных русских у врагов. Среди них были и 

Петькины родители.  

Долго радовались они встрече, а Ярослав 

стоял в сторонке и молчал. Он тоже радовался. 

Только говорить с другими людьми, кроме своего 

друга он не хотел.  

Жили они после долго, счастливо и очень 

интересно, но об этом в другой раз.  


