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Трагедии Батурина посвящено довольно много литературных 

произведений. И количество их продолжает расти. Однако среди общего 

числа следует выделить несколько произведений, где Батуринский миф 

прозвучал с особой силой. В первую очередь в данном случае речь идёт о 

повести Богдана Лепкого «Батурин»,  поэме «Батурин» Ольги Бабий, романе 

Романа Иванычука «Орда»1, а также сборнике поэзии Ивана Шкурая  

«Батуринська голгофа»2. 

Кстати, в двух последних названиях не только воплощается 

апокалипсическая тема, но и отражается символически означенное 

отношение к России («Орда») и к исторической судьбе Украины после 

разгрома Батурина («Батуринская голгофа»), которые в совокупности 

составляют некое телеологически оформленное смысловое единство 

украинского исторического бытия, когда за украинской голгофой будет опять 

же украинское воскресение. Однако когда начнётся это украинское 

воскресение, совершенно не понятно, несмотря на провозглашённую 

независимость. И, возможно, так происходит потому, что вообразить 

очередную «голгофу» и выдумать мешающую Украине воскреснуть новую 

«орду» куда легче, чем начать работать на требующее интеллектуальных 

усилий национальное возрождение. Проще вырастить «батурин» в головах и 

пестовать его из поколения в поколение, натравливая один народ на другой, 

                                                             
1 См.: Іваничук Р.І. Мальви; Орда: Романи. Харків: Фоліо, 2006. 415 с. 
2 См.: Шкурай І. Батуринська голгофа. Луганськ: Глобус, 2008. 243 с. 



чем жить общим великим будущим и создавать его шаг за шагом, несмотря 

ни на что3.          

Посмотрим же, как описывали украинский Апокалипсис в Батурине эти 

авторы. Так, как явствует уже из названия, особое место Р. Иванычука 

уделяется «палачам» Батурина, которые представлены как страшная, 

безликая и беспощадная в своей дикости «Орда», более похожая на банду 

орков, свору мутантов, племя кровожадных каннибалов, зомби, а не людей: 

«Орда уже ревела жутким ревом... рубили саблями и боевыми топорами 

козацкие головы, удары падали на спины и затылки; женщины выбегали на 

стены и бросались на верную смерть в Сейм... Ордынцы ревели уже в 

Батурине – там лизнули насупленное [насурмонене – укр.] небо первые 

языки пожаров»4. 

Развивая эту тему другой автор – поэтесса Ольга Бабий оставила о 

Батурине такие строки: «А далі було праці не так і много. / Просто різали 

всіх -/ старого й малого. / Кого застали у ліжку, / а кого – стоя. / Замкнула очі 

повік / козацька Троя…». Что позволяет выстроить поэтическую традицию от 

Гомера, заложив с его помощью   основу для украинской Илиады, которая 

особенно эмоционально описывается у Богдана Лепкого5.  

Вот, например, как он расписывает пожар в Батурине, который, по его 

мнению, устроили сами жители: «Так горячо было, что стекла из окон 

плавились и катились блестящими шарами. Будто город плакал последними, 

жгучими слезами. Во дворах, как горы, лежали живьем зажаренные лошади и 

коровы. Чувствовался противный запах шерсти, тука и жареного мяса. 

Зажимали нос, спирали дыхание в груди, чтобы не чувствовать этого, и шли 

                                                             
3 См.:  Ставицкий А. В. Мифы Украины: Батуринская резня. Севастополь: Рибэст, 2012, 
252 с. 
4«Орда вже ревiла моторошним ревом... рубали шаблями й бойовими сокирами козацькi 
голови, удари падали на спини й потилицi; жiнки вибiгали на мур i кидалися на вiрну 
смерть у Сейм... Ординцi ревiли вже в Батуринi - там лизнули насурмонене небо першi 
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5 См.: Лепкий Б. С. Мазепа: Трилогія. Кн.2, 3: Не вбивай: Історична повість; Батурин: 
Історична повість / Худож. Б. Р. Пікулицький. Львів: Кооператив Манускрипт; 
Видавництво Каменяр, 1991. 488 с. 



дальше сквозь огненное море»6, в котором «сотни людей перемалывают в 

безобразную кучу человеческого мяса и гноя. "Гу-у! У-у! О-о!"»7. 

Однако самые душераздирающие картины Б. Лепкий описал, когда 

дошёл до «резни»: «Москали заливают Батурин. Тушат пожар кровью и 

трупами людей. Живых бросают туда, детей, что отбились от родителей и 

бегали по городу, отчаянно прося спасения, ловят их с наслаждением, 

которого не обнаруживают даже звери, издеваются над жертвами своими, 

бросают в жар, как на сковороду мясо, как вареники в кипяток. Занимается 

одежда, жарится живое человеческое тело, и противный запах разносится 

кругом ...  

 – Нелюди! Звери! – Визжат женщины, бросаясь, как львицы, на 

ратников царских, но их отчаянный крик встречается с тупоумными 

насмешками ... "Вот вам!"– Они за волосы волокут обездоленных женщин, 

пробивают их штыками, разбивают головы прикладами ружей ...  

Даже старцы и калеки, что ютились под стенами, так как никак и 

некуда им было бежать, не находили пощады. И их убивали беспощадно, с 

глупым и бесцельным рвением, с охотой истребить все, что выявляло 

проявление жизни, что имело подобие человеческое...»8. 

                                                             
6 «Так гарячо було, що шибки з вікон топилися й котилися блискучими кулями. Ніби город 
плакав останніми, жгучими сльозами. На подвір'ях, як гори, лежали живцем зажарені 
коні й корови. Чути було немилий запах шерсті, лою і жареного м'яса. Загулювали ніс, 
спирали віддих v груди, щоб не чути того, і йшли дальше крізь огненне море» [Ук. соч.  С. 
376] 
7 «сотні людей перемінює в безобразну купу людського м'яса і гною. «Гу-у! У-у! О-о!» [Ук. 
соч. С. 390-391] 
8«Москалі заливають Батурин. Гасять пожар кров'ю і трупами людей. Живих кидають 
туди, дітей, що відбилися від своїх батьків і бігали по городі, розпучливо взиваючи 
рятунку, ловлять їх із насолодою, якої не виявляють навіть звірі, знущаються над 
жертвами своїми, кидають у жар, як на сковороду м'ясо, як вареники в окріп. 
Займається одіж, жариться живе людське тіло, і противний сопух розноситься кругом... 
- Нелюди! Звірі! – верещать жінки, кидаючись, як львиці, на ратників царських, але їх 
розпучливий крик стрічається з тупоумним насміхом... "Ось вам!" – вони за волосся 
волічуть безталанних жінок, пробивають їх штиками, торощать голови прикладами 
мушкетів... 
Навіть старці й каліки, що ютилися під мурами, бо ніяк і нікуди їм було втікати, не 
знаходили пощади. І їх вбивали безпощадно, з глупим і безцільним завзяттям, з охотою 
винищити все, що виявляло прояви життя, що мало подобу людську...» [Ук. соч. С. 406] 



Впрочем, возможно, Р. Иванычук превзошёл Б. Лепкого по 

кровожадности: «Точно болотный  чорторый,  вспучивалась из-под  земли  

грязной лавой  орда и заливала  майдан гетманского  двора на Гончаровке, 

что за полверсты от Батурина.  В ранних ноябрьских сумерках … орда уже 

ревела  диким рёвом, тот страшный рёв, осквернявший Бога и людей,  

морозил кровь в жилах; москали  стреляли в упор,  рубили саблями  и 

боевыми топорами казацкие головы,  удары падали на спины и затылки  – 

сопротивления не было; женщины  выбегали на стены и кидались на верную 

смерть в Сейм9; те, что с детьми, прятались в подвалах; мясники  связали 

полковника Чечеля, коменданта Батурина10,  вязали и  есаула Кенигсека, хотя 

тот захлёбывался кровью  от раны топором  в грудь и умирал ... Ордынцы 

ревели уже в Батурине – там  полыхнули в темное небо  первые языки  

пожаров, а на Гончаровке  заканчивался дикий содом:  кого волокли  в плен, 

отсекая  захваченным  носы и уши,  женщин раздевали, саблями резали 

груди,  вбивали в животы пики, казаков  привязывали к доскам  и кидали со 

стен  в глубокий Сейм»11.  

Как видим, воображение украинских «митцiв»12 не подводит. При этом 

стоит заметить, что есть описания и пострашней. Но и данных описаний 

достаточно, чтобы понять их характер и общую направленность. В связи с 

этим отметим ещё кое-что. В своё время, взявшись изучать творчество и 

жизненный путь Т.Г. Шевченко, украинский писатель О. Бузина, столкнулся 

с описаниями казацких кровавых «бенкетов», которые устраивали по 

отношению к своим жертвам гайдамаки, и был настолько поражён, что 

пришёл к выводу, что только крайне кровожадный человек может вообразить 

                                                             
9 В действительности Сейм находится от стен Батурина на расстоянии от 150 до 300 
метров. Поэтому, фантазии на тему «кидались в Сейм» или «казаков привязывали к доскам 
и кидали со стен в глубокий Сейм» - можно рассматривать только в порядке бреда.     
10 Чечель бежал из крепости, не получив даже ранения, но через несколько дней был 
выдан своим родственником, у которого укрылся, российским властям 
11Iваничук Р. Орда. С. 3-4. 
12 Художников (укр.) 



такое. Так родилось название его книги «Вурдалак Тарас Шевченко»13. 

Аналогичный вывод напрашивается, и когда читаешь вышеназванных 

авторов. Особенно, если знать, что ничего подобного после взятия Батурина 

войсками А.Д. Меншикова не произошло.  

Но чего ни придумаешь, если в сознании полыхает ненависть и война? 

И так хочется передать их ощущение новым поколениям украинцев. Хотя 

тогда вполне резонно полагать,что придуманные украинскими историками, 

писателями и поэтами мифологические сюжеты, кодируя сознание молодых 

и психологически не защищённых от подобного рода атак украинских 

граждан могут нанести им такую травму, за которую будут расплачиваться 

жизнями другие ни в чём не повинные люди.  

В этом смысле, напомним: в эзотерике полагают, что с книгой, которая 

несёт подобный суггестивный заряд, может произойти странная, но вполне 

предсказуемая вещь, когда книга как бы напророчит то, что в ней описано, 

дабы оно произошло в реальной жизни. Именно это нам и следует ожидать 

на Украине. Именно это в современном варианте, собственно, на Украине 

уже происходит. И это крайне печально.  
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