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    ТАРАС БУЛЬБА 
 

К концу уже близок геройский рассказ. 
Багровое солнце висит над степями. 
В дыму задыхается старый Тарас, 
Прикрученный к дубу тройными цепями. 
 
Хрипит волосатая грудь на костре. 
До грузных плечей добралось ему пламя. 
Он смотрит туда, где на синем Днепре. 
Гуляет по ветру казацкое знамя. 
 
Сквозь пламя и дым куренным он велит 
Рубиться весь век с басурманскими псами, 
И ветер степной над огнем шевелит 
Готовыми вспыхнуть седыми усами. 
 
Мы вспомним Тараса и песню споем, 
Как пули свистели в клубящемся прахе, 
Как трое танкистов сгорели живьем, 
Не сдавшись в неволю, на Киевском шляхе. 
 
Я знаю — Отчизна им силу дала, 
Им службу Тарасова кровь сослужила. 
Я знаю — она в это время текла 
В их черных, от пламени вздувшихся жилах. 
 
Мы шапки над павшими снимем не раз. 
С отцами бывало и с нами бывает… 
…Горит над стремниною старый Тарас, 
И пламя седые усы обвивает. 
 
1942 г. 

 

Обратите внимание на даты создания. Стихотворение написано в 1942 

году, а переработанная повесть Н.В. Гоголя вышла в 1842г. 

Главным лирическим героем стихотворения Константина Симонова 

оказывается литературный персонаж Николая Васильевича Гоголя. В 

данном произведении запечатлен момент гибели героя Тараса Бульбы. 

Автор выбирает именно этот момент жизни героя, чтобы вдохнуть 

уверенность в правом деле. Вдохновить на подвиг. Чтобы показать, что 

отдать жизнь за родину – это почетно (здесь стоит обратить внимание, 

что стихотворение было написано в 1942 году. Это Великая 



Отечественная война, тяжкое время). Почему именно этот момент 

понадобился автору? Поводом для написания этого стихотворения 

послужил подвиг экипажа сержанта Ивана Костюченко. Эта история 

перекликается с историей гибели Тараса. 

К сожалению, это стихотворение очень редко печатается в сборниках 

стихов К. Симонова. 
Историческая справка 

 
Экипаж сержанта Ивана Костюченко 

19 октября 1941 года, советские войска освободили село Медное. Во 

второй половине дня (19 октября) танкисты 8-й танковой бригады нашли 

на одной и улиц села Медное сгоревший в танке экипаж сержанта Ивана 

Костюченко. Когда танкисты отходили из района Медного, он не 

вернулся из боя во время проведения одной из контратак. 
Экипаж Костюченко сумел раздавить противотанковую пушку и одну 

автомашину, сжег своим огнем вражеский танк, но и сам оказался в ходе 

боя глубоко в расположении противника. Снаряд крупного калибра 

попал в борт Т-34, танк остановился и был окружен врагами. Немцы 

закричали: "Рус, сдавайс!" и "Рус, капут!", а затем, не получив ответа, 

решили, что в танке все погибли и двинулись к нему. Но экипаж открыл 

огонь из пулемета, а затем и из орудия, отбил несколько атак противника 

на поврежденный танк. 
Когда закончились боеприпасы и танк умолк, германские захватчики 

вновь окружили его, предлагая экипажу выйти и сдаться. Они стучали 

по броне и кричали: "Рус, выходи!", но услышали в ответ только брань. 

Немцы согнали местных жителей, заставили их обложить танк 

хворостом, соломой и подожгли его. Когда пламя охватило танк, враги 

услышали не крики о пощаде, а слова "Интернационала".                                                                               
 

 

 


