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Тарас Шевченко как певец украинского Апокалипсиса 

 

Хотя «профессиональные украинцы» гонят от себя мысль об 

Украинском Конце Света как кощунственную и невозможную, у них 

имеются образы, которые они нередко ассоциируют с Апокалипсисом. И 

едва ли не первым певцом украинского Конца Света стал самый культовый 

поэт и пророк Украины прошлого и будущего1. И для этого нам следует 

обратиться к поэме  Т. Г. Шевченко  «Гайдамаки».  

В ней им были подняты такие темы и поставлены такие вопросы, без 

изучения которых трудно понять не только его творчество, его «авторский 

миф», но и судьбу его родины, отраженной в «Шевченковим  міфі України». 

В этой поэме Т. Г. Шевченко рисует страшную картину крупнейшего 

восстания XVIII в. в Речи Посполитой под названием «Колиивщина», 

охватившего всё Правобережье, ставшего мифом «украинского 

национального пекла»2. Тогда, бежавшие из разных мест поляки и евреи 

укрылись в Умани. Но когда повстанцы подошли к городу, находившийся в 

нём сотник Гонта открыл ворота и присоединился к восставшим. В 

результате в Умани произошла чудовищная даже по масштабам того времени 

«нечувана різанина», закончившаяся гибелью от 20 до 60 тысяч человек. И 

Гонта принял в ней самое активное участие.  

Рисуя образ сотника, видя в нём воплощение казацкой удали и 

бесшабашности, Шевченко, вместе с тем, не скупится на мрачные краски. 
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Более того, вопреки реальному историческому  персонажу, он «заставляет» 

своего героя быть беспощадным в кровавом исступлении не только к  врагам, 

но и к своим детям, безжалостно их убивая. Возможно, потому данный образ в 

украинской литературе давно стал предметом особого внимания. Но выводы на 

основании его исследователи делают кардинально разные: от  переноса 

кровожадности Гонты на самого автора, на его чувства, характер и 

подсознательные желания3 – до проецирования образа Гонты, 

уничтожающего в лице своих детей своё будущее, на всю Украину4.    

По мнению многих украинских мыслителей, Шевченко – пророк. Был 

ли пророческий дар у него на самом деле – вопрос спорный, но не 

отрицаемый. Уточним, что творчество в высоких своих проявлениях вполне 

позволяет создать нечто такое, что впоследствии будет названо и признано 

пророческим. Не случайно поэзия нередко приравнивалась к пророчеству. 

Хотя сам поэт этого может и не знать. Слово, образ, метафора обладают 

суггестивным воздействием и при активной внутренней работе читателя 

вполне могут привести его к подобным пророческим ассоциациям, даже если 

поэт их не предполагал. Возможно, именно поэтому П. Кулиш назвал Тараса 

Шевченко первым украинским историком. Историком-пророком.  

Если Т. Г. Шевченко – пророк, то что он пророчит этим образом и от 

чего предостерегает? Мистики утверждают, что будущее – сфера Бога. И 

если оно кому-то открывается, значит, тем, кому оно открылось, даётся шанс 

его изменить. Что открылось Тарасу Шевченко в этом образе? Что он 

открывает этим образом нам? Трагическая и крайне неоднозначная фигура 

сотника Ивана Гонты действительно отражает нечто такое, что заведомо 

выходит за рамки обычного образа, индивидуального портрета: уровень 

символизации и обобщения в нём таков, что позволяет многим увидеть в нём 

себя во времени. Но спроецировать его на целую страну? Насколько это 

оправдано? Насколько совпадает?  
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Впрочем, чтобы разобраться в этом вопросе, возможно, надо поставить 

его глубже и шире, привлекая и другой исторический и художественный 

материал. И здесь бросается в глаза, как работал Т.Г. Шевченко с 

реальностью, что делал с ней, как трансформировал в своих произведениях и 

какой смысл вкладывал. Примером того, как Т. Г. Шевченко работал с 

фактами является история любви его детства Оксаны Коваленко, 

объявленной отдельными исследователями «шевченковой Лаурой» и 

рассказанная Т.Г. Шевченко в «Ми вкупочці колись росли...», где 

«помандрувала / ота Оксаночка в поход / За москалями та й пропала. / 

Вернулась, правда через год. / ...З байстрям вернулась. Острижена». 

Известно, что эта печальная история довольно долго воспринималась 

исследователями жизни и творчества Кобзаря как реальный факт его 

биографии. На неё, как пишет О. Забужко, даже «купились» такие серьёзные 

исследователи как П. Зайцев. Но позже выяснилось, что на самом деле 

реальная Оксана Коваленко, выйдя замуж за хлопца из соседнего села по 

фамилии Сорока, спокойно растила двух дочек, не подозревая, «як її буде 

безневинно «острижено» перед історією»5 по принципу «если факт не 

соответствует теории, тем хуже для факта». 

Таким образом, в одном этом небольшом сюжете задана не только 

установка изменения реальной, пусть и частной истории, её смысловое 

целеполагание, но и предложен метод, позже положенный в основу всей 

украинской «метаистории», когда ради правды украинского бытия можно 

пренебречь фактами истории. Примерно так будет обстоять дело с 

ключевыми мифами украинской мифоистории: «батуринской резнёй», 

«крутами» и «голодомором».  

Что же стоит за этой метаисторией? «Правда» украинской жизни. 

«Правда Украины». Та «правда», которая, по мнению ряда исследователей, 

может и не иметь никакого отношения к реальным событиям, но отражать те 
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глубинные пласты украинского мироощущения, которые и составляют 

основу национально-исторического мифа Украины6.  

В рамках этой украинской метаистории по сути творится «страшный 

суд» над историей общерусской. Историей, в которой Украина занимала и 

занимает своё, весьма достойное место. И в этом описании «страшный суд» 

над собственной общерусской историей, подобный описанным Т. Г. 

Шевченко в «Гайдамаках» кровавым гайдамацким «банкетам» «становится 

не чем иным, как символом обреченности [у О. Забужко – «безмайбутности», 

т. е. безбудущности – А.С.] «проклятого народа»»7.  

 

«Народе без пуття, без честі і поваги, Без правди у завітах предків 

диких»8, – упрекал некогда украинцев Пантелеймон Кулиш, невольно не 

соглашаясь с Вольтером,  сокрушавшимся об Украине, что «плохое 

управление погубило здесь то добро, которое природа пыталась дать 

людям»9.  

Но в плохом ли управлении дело? Не стоит ли за этим  «максимально 

полно выявленная мифом идея надломленности [звихнености – укр.] 

народной судьбы, метафизичной безысходности, в которой  оказывается 

народ, попавший в зависимость от сотворенного им "страшного суда"»10? И 

если это действительно так, то, пользуясь упомянутым О. Забужко образом, 

современные украинские историки, подобно Сатурну-Хроносу, «пожирают» 

свою историю, чтобы рождённое на этом кровавом «пиру» исторического 

самоотрицания будущее «сожрало» их самих. И тогда действительно 

подобная «метаистория», по мнению анализировавшей творчество 

«историка-пророка» и ведущего украинского мифотворца Шевченко Оксаны 

                                                             
6 См.: Ставицкий А.В. Смысл украинской истории в контексте ее мифологизации.  URL:  
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7 Забужко О. Ук. соч. С. 115. 
8 Цит. по: Бузина О. Тайная история Украины-Руси. С. 1.  
9 Там же. 
10 Забужко О. Ук. соч. с. 115.  



Забужко, становится аналогичной пророчеству, в котором украинцы могут 

увидеть собственную судьбу.  

И какая судьба может ждать тех, кто, утверждая в качестве нормы 

своеобразный «мазепинский дух», дух измены, когда во имя своего «хлева», 

своей «окраины», либо призрачной, но весьма заманчиво обрисованной 

выгоды отбрасывает свои идеалы, ценности, принципы, само понятие о 

справедливости и, «забыв» заветы предков, предав общее дело, свою 

общерусскую культуру, изменяет общерусскому, славянскому, 

православному, объясняя «предательство» стремлением к высшей 

справедливости?   

Украинские историки, к сожалению, об этом не задумываются. В свою 

очередь отметим с одной стороны апокалипсический характер творчества Т. 

Г. Шевченко, а с другой, то, что в одной из наиболее известных и значимых 

своих поэм он действительно описывает то, что смело можно назвать 

началом апокалипсиса. Но не украинского, а польского. Ведь после 

Колиивщины – восстания на Правобережье 1768 г., с которым поляки 

самостоятельно справиться не смогли, начнутся сначала разделы, а потом и 

окончательная ликвидация Речи Посполитой как государства. Что, 

безусловно, соотносимо с представлением о Конце Света по-польски.  

Однако Т. Г. Шевченко на этом не останавливается, потому что ему 

польского апокалипсиса мало. И на фоне самого крупного восстания на 

Украине в XVIII в. начинает  вырастать Апокалипсис не польский, а 

украинский.         
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