


 
 
 

Иван  Гундулич
Из поэмы «Осман»

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22072342

Из поэмы «Осман»:
 

Аннотация
«От могучих вздохов ратей
Колыхнулись облака;
Рать на рать пошла; нагрянул
Тут седок на седока.

Блещут сабли, свищут стрелы,
Кони ржут, трубит труба;
Всюду ратное движенье,
Кровь, удары и борьба…»



 
 
 

Гундулич Иван
Из поэмы «Осман»

Ростом, видом Брунослава
Словно ёлка на горе;
Конь под ней что вихорь бурный,
Залит в злате и сребре.

На земле коня такого
Не видали никогда:
Голова и перси в латах,
На челе горит звезда.

А Соко́лица – как сокол:
Быстрый взор и ясный лик,
Горделивая осанка,
Стан и строен и велик.

Конь под нею то ж как сокол,
Соколиные криле́;
Из очей он мечет искры;
Хвост и грива – на земле.

На щите изображенье
Зверя с месяцем в борьбе



 
 
 

И начертана над ними
Надпись: верен сам себе

За возлюбленной своею
Молодой султан следит,
Чтоб она жива осталась –
Замирает и дрожит.

Королевич юный занят
Весь наездницей другой:
Страстно меряет движенья
Подунавки дорогой;

Молит небо, чтоб вдохнуло
Доблесть, мужество в неё,
Чтоб ее в бою щадили
Вражья сабля и копьё.

Та и та на бой готовы,
Силу, храбрость показать.
Справа – польские дружины,
Слева – вражеская рать.

Поле ровно и широко
Посредине разлеглось,
А вверху, свидетель битвы,



 
 
 

Око солнышка зажглось.

Вот помчались – словно буря
Против бури понеслась –
Сшиблись страшно: у обеих
Сталь на копьях подалась.

Разом сабли обнажают,
Лютой злобою кипят;
За ударами удары
Шумно сыпятся, как град;

Искры прыгают по латам,
Искры скачут по щитам.
Кони носят храбрых всадниц
По долине здесь и там;

Налетают буйным вихрем
С той и с этой стороны:
Ни одна не побеждает,
Обе силами равны.

И щиты, и латы целы,
Ими грудь охранена;
Ни единого на саблях
Нет кровавого пятна.



 
 
 

Полны гнева и досады,
Начинают новый бой –
Словно ветер разыгрался
В чаще зимнею порой.

Разгорелись в битве обе,
Поднялись на стременах –
Их шеломы золотые
С звоном падают во прах:

Словно солнце просияло
Двух воительниц чело,
Межь волнами кос их пышных,
Лучезарно и светло –

И как солнце из-за тучи
Сыплет яркие лучи,
Так блестели, так играли
Их булатные мечи.

Кто смотрел на них спокойно
И в очах не меркнул свет
У него – в том сердце камень,
Либо вовсе сердца нет.



 
 
 

От могучих вздохов ратей
Колыхнулись облака;
Рать на рать пошла; нагрянул
Тут седок на седока.

Блещут сабли, свищут стрелы,
Кони ржут, трубит труба;
Всюду ратное движенье,
Кровь, удары и борьба.

Гул пронесся по равнине,
Скрылся день, явилась ночь,
И жестокий бой утихнул:
Биться воинам не в мочь!

Между них красою дивной
И блистая, и горя,
Две наездницы виднелись,
Точно ясная заря…


