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Тема героической защиты 

Родины

Николай Васильевич 

Гоголь
(1809—1852)

«ТАРАС БУЛЬБА»

Н. В. Гоголь происходил из известно-
го во всей Украине рода. Среди его 
предков были военные, священники, 
чиновники.

Уже в детстве, будучи гимназистом, 
Гоголь славился среди сверстников 
как прекрасный рассказчик. В его 
историях оживали песни, шутки и 
рас сказы, слышанные в родительском 
имении Васильевке и в миргородском 
селе Сорочинцы. Он вдохновенно 
описывал природу Малороссии, но 
чаще пересказывал на свой лад слы-
шанные от бабушки таинственные 

НОВЫЕ ГЕРОИ  
В  ЛИТЕРАТУРЕ  
XIX—ХХ ВЕКОВ
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Иллюстрация художника Ю. Брандта

истории, народные сказки и предания об их славном пред-
ке, запорожском казаке Остапе Гоголе. Эти предания под-
скажут писателю сюжет повести «Тарас Бульба», посвя-
щённой героическому прошлому Украины, о казачьей  
рес публике, располагавшейся в XVI—XVIII веках за дне-
провскими порогами и  называвшейся Запорожской Се-
чью. Повесть «Тарас Бульба» войдёт во вторую книгу Го-
голя, которую он назовёт «Миргород». 

Гоголь мечтал создать что-то подобное древним эпиче-
ским героическим поэмам, таким как «Илиада», «Песнь 
о Роланде» и русские богатырские былины. Поэтому Тарас 
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Бульба получился в чём-то похожим на древних героев — 
неимоверно сильным и ловким, до поры до времени непод-
властным смерти, готовым жизнь положить за веру, Сечь 
и товарищей. 

По некоторым признакам повесть Гоголя может счи-
таться исторической: в ней рассказано о давних, но не ми-
фологических временах; герои  — запорожцы, поляки, ев-
реи  — совсем не похожи на современных Гоголю людей, 
они несут на себе отпечатки прежней эпохи и  поступа- 
ют так, как человек XIX столетия поступать бы не стал.  
Но автор, который при написании повести пользовался 
историческими источниками, не  скрывает от нас, что его 
интересует не история как таковая, не настоящий мест- 
ный колорит, а лишь предания о  прошлом, как в были- 
не, как в народном эпосе. Поэтому «Тараса Бульбу» мож- 
но назвать легендарно-исторической повестью. К тому же 
главный герой повести не является историческим лицом, 
а  представляет собой обобщённый образ запорожского  
казака.

Как во всякой эпической легенде, герои здесь действуют 
без оглядки на современные представления о доброте 
и жестокости, о допустимом и недопустимом. Тарас может 
быть зверски безжалостен к врагам — и ко всем, кто встаёт 
на его пути, не исключая женщин и детей. Мы с вами не 
можем понять и оправдать убийства женщин и младенцев, 
не нависти к людям другой веры, жестокости толпы, при-
шедшей поглазеть на казнь. Но необходимо помнить, что 
перед нами изображение легендарное и былинное. И герои 
повести, как некогда герои Гомера или средневековых на-
родных эпосов, воспринимают жизнь иначе, чем мы.
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Читайте повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» глава за главой и отве-
чайте на поставленные вопросы. Текст «Тараса Бульбы» вы найдёте 
в  большинстве библиотек. Можете воспользоваться и электронной 
версией на легальном интернет-ресурсе. Например, пройдя по ссылке 
www.feb-web.ru/feb/gogol/texts/pso/p32-039_.htm.

Вопросы и задания

1. В 5 классе вы читали «Казачью колыбельную песню» 
М. Ю. Лермонтова. Вспомните, кто такие казаки. 

2. Найдите в справочниках и энциклопедиях информацию 
о том, что такое Запорожская Сечь, какова была её история.

3. Повесть Н. В. Гоголя была впервые опубликована в 1835 году. 
Существовала ли в это время Запорожская Сечь?

4. Как мы называем произведение, в котором автор воссоздаёт 
картины далёкого прошлого? Можно ли назвать повесть «Та-
рас Бульба» исторической?

 Читая произведение, обращайте внимание на описания при-
роды. Подумайте, что бы изменилось, если бы их не было 
в повести.

Вопросы и задания

Глава I

1. Почему Тарас Бульба при встрече предлагает сыну побороть-
ся, разве он не рад его приезду?

2. Каков характер Тараса Бульбы?

3. Как с первых страниц обозначается разница в характерах 
Остапа и Андрия?

4. Перечитайте фрагмент, где даны портреты Андрия и Остапа 
в новой казацкой одежде. Найдите в описании эпитеты, мета-
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форы, гиперболы. Почему рассказчик уделяет такое внима-
ние одежде юношей? Как это перекликается с традициями 
Гомера и рыцарских романов?

5. Созывая казаков в вольное войско, есаулы именуют их рыца-
рями. Найдите это место в главе I. Где ещё в повести встре-
чается слово «рыцарь»? Подходит ли казакам это наимено-
вание?

Глава II

1. С каким настроением Бульба и его сыновья уезжают из дома?

2. Когда и почему начинает меняться их настроение?

3. Как степь влияет на их настроение?

4. Перечитайте описание степи. Какими художественными 
средствами автор создаёт ощущение красоты и безбрежного 
простора? Найдите эпитеты, метафоры и другие средства  
художественной выразительности. Потренируйтесь в выра-
зительном чтении этого фрагмента повести. Как это описание 
готовит нас к описанию вольной Запорожской Сечи и гряду-
щих битв?

5. Что мы узнаём о жизни Андрия и Остапа в Киеве?

6. Чем занимались все бурсаки? Чем различались занятия 
и симпатии Остапа и Андрия?

7. Напишите этюд на тему «Какими я представляю Андрия и 
Остапа? Кто из них мне больше нравится и по чему?».

8. Сравните портреты двух братьев, приведённые в этой  
главе.

 Как портреты героев помогают понять их характер? 

9. Каковы наши первые впечатления от Запорожской Сечи?

10. Чьими глазами мы смотрим на Сечь?



8 Новые герои  в литературе  XIX—ХХ веков

Глава III

1. Найдите и перечитайте описание Запорожской Сечи.

2. Были ли в Сечи свои правила и законы? Перечислите их.

3. С чем автор чаще всего сравнивает обычаи и нравы запорож-
цев?

4. Чем нравы запорожских казаков схожи с привычками героев 
Гомера, средневековых рыцарей и былинных богатырей?

Глава IV

1. По прочитанному фрагменту повести составьте развёрнутый 
ответ на вопрос «Как была устроена Запорожская Сечь?» 
Можно воспользоваться планом.

  Общий вид Сечи.
  Особенности характеров жителей.
  Занятия казаков. 
  Обычаи и правила жизни в Сечи.
  Кого и как принимают в Сечь?
  Как меняются законы и нравы Сечи при наступлении воен-

ного времени?
  Что объединяет казаков и заставляет терпеть лишения 

и трудности?

2. Почему казаки решили переизбрать кошевого?

3. Опишите обряд выборов и посвящения кошевого. Как вы ду-
маете, зачем его поливают грязью?

4. Какую хитрость хотели применить казаки, чтобы преступить 
заключённый мир с турками? Пришлось ли им её применять?

5. Сравните отношение казаков к Янкелю с отношением рыца-
рей к Исааку в романе Вальтера Скотта «Айвенго». Чем вы-
звано презрение к людям, которые не делают воинам ничего 
плохого, а часто и помогают им?

Глава V

1. Чем вызваны зверства казаков? Оправдывает ли их рассказ-
чик? (Найдите ответ в тексте главы V.)
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2. Как проявляется разница характеров Андрия и Остапа в их 
поведении в бою, в переживаниях во время бездействия при 
осаде города?

3. Как отреагировал Андрий на появление татарки в стане каза-
ков? Сразу ли согласился пойти с ней? Был ли момент, когда 
он заколебался? Что он испытал, когда отец заметил его: рас-
каяние, стыд, страх?

Глава VI

1. Жалеет ли рассказчик жителей осаждённого города? (Строй-
те доказательства на примерах из текста.)

2. Прочитайте портрет прекрасной полячки. Есть ли в ней ду-
шевная красота и благородство? Любуется ли ею рассказчик 
или осуждает её, как дочь врага? (Своё мнение подтвердите 
примерами из текста.)

3. Какие чувства вызывает у вас встреча Андрия с полячкой?

4. Почему полячка вначале и представить не может, что Андрий 
ради неё останется в городе?

5. Как сам Андрий объясняет свой выбор?

6. Как относится к измене Андрия рассказчик?

7. Есть ли место пониманию и сочувствию в речи рассказчика? 

Глава VII

1. Из-за чего был перебит Переяславский курень?

2. От кого Тарас узнал о предательстве Андрия?

3. Найдите в тексте слова, которые Андрий сказал Янкелю. 
Как вы думаете, почему Андрий стал предателем?

4. Кого Тарас более винит в измене Андрия  — его самого или 
полячку?

5. Как описывается одежда воинов и поведение в бою запорож-
цев и поляков? Кто ближе рассказчику и как в этих описани-
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ях он выражает своё отношение: презрение к одним и сочув-
ствие другим?

6. Как показал себя в битве с поляками Остап?

Глава VIII

1. Из-за чего возник спор между кошевым и Тарасом Бульбой? 
Прочитайте аргументы того и другого.

2. Как разрешил спор старейший казак Бовдюг?

3. Почему Тарас не захотел уйти от осаждённого города?

4. За что предложил Тарас выпить «старого доброго вина», ради 
чего призвал казаков на трудный военный подвиг? 

Глава IX

1. Прочитайте выразительно монолог Тараса Бульбы о товари-
ществе. Можно ли говорить, что слова героя повести Гоголя, 
как и многое в ней, — только отражение «преданий старины 
глубокой»? Устарели ли в наше время представления казака 
о чести, верности, воинской дружбе?

2. Что воодушевляет Андрия в битве против своих? Можно ли 
назвать поведение Андрия героическим или рыцарским?

3. Как вы думаете, поднял бы Андрий саблю на Остапа, если бы 
встретил его в бою? А на отца? Своё мнение подтвердите ци-
татами из текста.

4. Найдите в главе звучащие рефреном вопрос Тараса к товари-
щам и их ответ. Зачем они нужны? Что они напоминают? 
В  каких ещё произведениях встречаются повторы самых 
главных слов?

5. Имел ли право Тарас Бульба убивать своего сына? Был ли 
у него выбор, другой выход?

Глава X

1. Сколько времени проходит с момента ранения Тараса до его 
пробуждения? Кто спас Тараса, тяжело раненного в битве? 
От кого читатель узнаёт, что произошло в этот промежуток 
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времени? Почему автор опускает подробности спасения Та-
раса?

2. Почему Тарас обращается за помощью к Янкелю?

3. Какую хитрость придумал Янкель, чтобы переправить Буль-
бу в город?

4. Какие подробности доказывают нам, что Тарас готов на всё, 
лишь бы разыскать Остапа? (Найдите в тексте.)

Глава XI

1. Прочитайте абзац, который начинается словами: «Мардохай 
ушёл вместе с товарищами…» Чего боится бесстрашный Та-
рас Бульба?

2. Из-за чего Тарасу Бульбе так и не удалось повидаться с Ос-
тапом? 

3. Как ведёт себя толпа на площади перед казнью запорожцев? 
С помощью каких деталей рассказчик показывает равноду-
шие и жестокость толпы?

4. Выглядят ли привлекательно польские рыцари в изображе-
нии Гоголя?

5. Какие сцены кажутся пародией на обычаи рыцарства?

6. Были ли в описываемые Гоголем времена люди, которые 
не одобряли жестокие казни и пытки?

7. Прочитайте описание последних страданий Остапа. Зачем 
отец откликнулся на его призыв? Как это характеризует  
Тараса и его отношение к сыну? Почему сразу после этого  
он исчезает, хотя несколько секунд назад вёл себя так бес-
страшно?

Глава XII

1. Одинаково ли жестоки все казаки в расправах с врагами? 
Одобряет или осуждает рассказчик жестокость Тараса?

2. Почему Тарас со своим полком откололся от всего войска? 
Одобряет ли рассказчик его решение? Докажите своё мнение, 
опираясь на описание дальнейших событий.
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3. С помощью каких деталей автор показывает небывалую силу 
и героизм Тараса? Использует ли он гиперболы?

4. С каким настроением описана смерть главного героя по-
вести?

5. Какие чувства вызывают у читателя финальная сцена и по-
следние строки повести?

Вопросы и задания ко всему произведению

1. Какие чувства вы испытываете после прочтения «Тараса 
Бульбы»? Можно ли сказать, что у повести несчастливый, 
мрачный конец? 

2. В повести Гоголя все главные герои погибают. Что этим хотел 
показать Гоголь — силу или слабость казаков? Какие чувства 
он старался пробудить в душе читателей?

3. В каком из прочитанных нами ранее произведений персона-
жи тоже необыкновенно сильны и мужественны, неуёмны 
в  мщении и гневе и при этом изображены как образцовые  
герои?

4. Сравните нормы жизни и понятия о чести героев Гомера, 
средневекового рыцарства и запорожского казачества, ка-
кими их изображает Гоголь.

5. Перечитайте описание дневной и ночной степи в главе II.

6. Какими средствами автору удаётся показать всю степь в ог-
ромной перспективе — от земли до неба, от мелких деталей до 
горизонта, создать как бы объёмную живую картину?

7. Выучите наизусть описание дневной степи.

8. Найдите другие пейзажные зарисовки в повести Гоголя. Что 
они дают читателю в каждом конкретном случае и каково их 
значение в общем замысле повести?

9. Опишите знакомый вам пейзаж (например, вид из окна), уви-
денный глазами несчастного, а потом глазами счастливого че-
ловека.
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ИЗУЧАЕМ ТЕОРИЮ ЛИТЕРАТУРЫ

Пейзаж в литературном произведении

Н. В. Гоголь был великолепным мастером словесных пей-
зажей. Часто неопытный читатель спешит перелистнуть 
эти описания; ему кажется, что они лишь замедляют дей-
ствие, мешают следить за развитием событий. Но, проли-
стывая описания, мы упускаем важные мысли автора и да-
же можем неправильно понять авторский замысел или не 
уловить изменение в сюжете.

Вот описание дневной степи, которое мы учили на-
изусть. Посмотрите, как соединяются в нём неподвиж-
ность и покой с быстрым движением, беспредельная даль  
с густотой окружающей путников травы, дикость и пу-
стынность с каким-то удивительным ощущением уюта и 
доверчивости природы. Рассказчик то словно бы обводит 
кистью круг, обозначая всё пространство до беспредельно-
го горизонта, то входит вместе с путниками в густоту трав, 
то с птицами взмывает в небо и уже оттуда снова окидыва-
ет взором даль, то снова опускается вниз. И всё это напол-
няет цветами, звуками, запахами!

Этот прекрасный пейзаж предшествует грозным битвам 
и страшным, кровавым подвигам, с одной стороны, напо-
миная о красоте и мирном покое, а с другой — по-своему 
объясняя широту и удаль Сечи. И не будет больше до кон-
ца повести таких мирных и прекрасных картин. Только 
в  последних строках, когда узнаём мы о смерти Тараса, 
снова заблестит речное зеркало Днестра, «…оглашённое 
звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несётся 
по нём, и много куликов, краснозобых курухтанов и вся-
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ких иных птиц в тростниках и на прибрежьях». Будто сно-
ва вернулись мы в тот радостный день, когда Тарас с сыно-
вьями скакал по степи, полной жизни, в Запорожскую 
Сечь. И будто уже кончились все битвы, и забылись все 
жестокости, а остались только красота, удаль и память 
о славных подвигах: «Козаки живо плыли на узких двух-
рульных челнах, дружно гребли вёслами, осторожно мину-
ли отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили 
про своего атамана». 

Покажите на примере повести «Тарас Бульба», почему при чтении 
нельзя опускать описания природы. Как изменяется наше восприя-
тие текста, если мы пропускаем пейзаж?

Проспер Мериме
(1803—1870)

Проспер Мериме — французский писатель, дра-
матург. Особенно прославился он как автор новелл. Ме-
риме любил и изучал культуру разных народов. В его про-
изведениях оживают обычаи и нравы жителей Испании, 
острова Корсика, Литвы, яркие характеры цыган. Его но-
велла «Кармен», главная героиня которой отчаянная и 
страстная цыганка, легла в основу знаменитой оперы Жор-
жа Бизе, которая популярна и в наше время.

Мериме одним из первых во Франции оценил достоин-
ство русской литературы и овладел русским языком, что-
бы читать в подлиннике произведения Пушкина и Гоголя. 
Мериме перевёл на французский язык повесть Пушкина 
«Пиковая дама» и комедию Гоголя «Ревизор». Он интере-
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совался также русской историей, опубликовал несколько 
статей о Петре I и очерков из истории казачества.

Новелла «Маттео Фальконе», написанная в 1829 году, 
во многом перекликается с повестью Гоголя «Тарас Буль-
ба», созданной на шесть лет позже. 

Читая произведение, старайтесь найти нить сюжета, которая связы-
вает все события воедино и заставляет нас следить за ними с внима-
нием и волнением.

МАТТЕО ФАЛЬКОНЕ

Если пойти на северо-запад от Порто-Веккьо1, в глубь 
острова, то местность начнёт довольно круто подниматься, 
и после трёхчасовой ходьбы по извилистым тропкам, за-
громождённым большими обломками скал и кое-где пере-
сечённым оврагами, выйдешь к обширным зарослям маки. 
Маки — родина корсиканских пастухов и всех, кто не в ла-
дах с правосудием. Надо сказать, что корсиканский земле-
делец, не желая брать на себя труд унавоживать своё поле, 
выжигает часть леса: не его забота, если огонь распростра-
нится дальше, чем это нужно; что бы там ни было, он уве-
рен, что получит хороший урожай на земле, удобренной 
золой сожжённых деревьев. После того как колосья собра-
ны (солому оставляют, так как её трудно убирать), корни 
деревьев, оставшиеся в земле нетронутыми, пускают на 
следующую весну частые побеги; через несколько лет они 
достигают высоты в семь-восемь футов. Вот эта-то густая 
поросль и называется маки. Она состоит из самых разно-

1 Город и порт на юго-восточном побережье Корсики.


