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В.Г. Белинский

О русской повести и повестях г. Гоголя
<…> «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа.
Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец,
идеал и прототип!.. Если говорят, что в «Илиаде» отражается вся жизнь греческая в ее
героический период, то разве одни пиитики и риторики1 прошлого века запретят сказать
то же самое и о «Тарасе Бульбе» в отношении к Малороссии XVI века?.. И в самом деле,
разве здесь не все козачество, с его странною цивилизациею, его удалою, разгульною
жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и деятельностию, его буйными
оргиями и кровавыми набегами?.. Скажите мне, чего нет в этой картине? чего недостает
к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здесь огромный пульс
всей этой жизни? Этот богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади трепака, этот козак, лежащий в луже для
показания своего презрения к дорогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем;
этот кошевой, поневоле говорящий красноречивую, витиеватую речь о необходимости
войны с бусурманами, потому что «многие запорожцы позадолжались в шинки жидам
и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет»; эта мать, которая является как бы мимоходом, чтобы заживо оплакать детей своих, как всегда являлась в тот век
женщина и мать в козацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрия и кровавая месть
Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу и «слышу» Бульбы и, наконец, героическая
гибель старого фанатика, который не чувствовал своих ужасных мук, потому что чувствовал одну жажду мести к враждебному народу?.. И это не эпопея?.. Да что же такое
эпопея?.. И какая кисть, широкая, размашистая, резкая, быстрая! какие краски, яркие
и ослепительные!.. И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорожская сечь, «то
гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы, откуда разливается воля
и козачество на всю Украину!..»
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Пиитика — поэтика; здесь: учебник поэтического искусства. Риторика — теория ораторского искусства;
здесь: учебник ораторского искусства.

