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Здравствуйте, уважаемый Николай Васильевич Гоголь. 

К Вам обращается студентка колледжа «Царицыно» группы МГ-01 Кедя-

ева Евгения. Еще до колледжа по школьной программе мы проходили Вашу 

повесть «Тарас Бульба», которая мне очень запомнилась. Я бы хотела выска-

зать свое мнение об этой повести и задать кое-какие вопросы. 

«Тарас Бульба» –  историческая, познавательная, жестокая, но в то же 

время и трагическая повесть. Казаки воевали против поляков, отстаивали свои 

права на свободу и независимость. В повести много насилия, убийства, злости, 

непробудного пьянства, возведённого в культ, и неоправданной грубости, даже 

в отношениях с близкими людьми. И сразу хочется задать вопрос: «Неужели, 

действительно, в то время было так много жестокости, боли и страданий?»  

В середине повести Тарас Бульба убил своего родного сына. Я долго не 

могла понять, за что он его убил. С одной стороны это же все-таки сын его, не 

какой-то чужой человек, а с другой, – Андрий изменил своей Родине, изменил 

родным. Он полюбил полячку, врага своего народа. Он не остался с ней, чтобы 

Бульба не узнал и не убил, а пошел воевать против своего народа, доказывать 

свою любовь перед возлюбленной. Поэтому Тараса Бульбу даже можно понять, 

ведь не каждый выдержит предательства родного и любимого человека.  

Еще такой вопрос: «Почему повесть так трагично заканчивается?» Пой-

мали Тараса Бульбу, связали и подожгли на высоком холме, на глазах у казаков. 

Единственное, что он сказал, так это то, чтобы его люди не оставались в этих 

землях, а уходили домой. Он не просил о помощи, никого не умолял о пощаде, 

что говорит о его мужественности и стойкости. А ведь всё могло закончиться 

иначе. Я считаю, что он должен был выжить, так как является главным героем 

повести, со своим народом победить в войне и завоевать новые земли, однако 

всё не так. Почему же? 

Повесть «Тарас Бульба» учит жизни, стойкости и отважности. Учит це-

нить то, что имеешь, помогать близким и не бросать их в беде. За это Вам, Ни-

колай Васильевич, большое спасибо. 


