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Как Шевченко предсказал Украинский Конец Света  

 

Чтобы перевести польский Апокалипсис в украинский Шевченко 

понадобилось по-новому раскрыть и представить одного из лидеров 

Колиивщины сотника Ивана Гонту, который не только перешёл на сторону 

восставших, но и открыл им ворота Умани, где спрятались от бедствий 

войны десятки тысяч людей. До сих пор не известно точно, сколько в Умани 

сосредоточилось беженцев. Но по общим оценкам разброс колеблется 

примерно от 20 до 60 тысяч человек. Примерно столько людей было 

вырезано в Умани, когда Гонта открыл ворота города.       

Однако данная информация не даёт представления, как образ Гонты 

позволил украинскому поэту представить и описать украинский апокалипсис. 

Какое же место занимает в нём история с Гонтой? И здесь в первую очередь 

обратим внимание, что в образе сотника Гонты действительно видна не 

только его «вампирическая» энергия, но и показан механизм саморазрушения 

не только отдельной личности, но и породившей её страны. Колиивщина 

стала тогда для Речи Посполитой началом их Апокалипсиса, а Гонта – одним 

их тех «ангелов Апокалипсиса», которые исполнили вынесенный стране 

историей приговор. И тогда поневоле спрашиваешь: действительно ли 

Украина – «родина дремлющих ангелов»1? И что будет с ней, когда они 

проснутся? Могла ли породить Гонту и ему подобных, по мнению поляков, 

Украина-рай? Нет. Ведь он – порождение ада. Польского ада, выращенного 

на Украине и обрушившегося на слабеющую и не желающую меняться 
                                                             
1 См.: Вόдичка Г. Родина дремлющих ангелов. К.: Амадей, 2002. 285 с. Мова російська. 

 



страну. Страну, элита которой не имела ни ума, чтобы уравнять в правах 

православных с католиками, ни сил, чтобы их переделать в католиков или 

морально сломать и физически задавить. И тогда Украина породила Ивана 

Гонту и Максима Железняка. Их «нечувана різанина», их кровавые 

«гайдамацкие банкеты» вызвали такой ужас, что потрясли даже украинцев, 

заставив их сравнивать гайдамаков с упырями и задуматься: а к чему это 

ведёт? Не то ли мы сейчас наблюдаем на Украине? И невольно создаётся 

впечатление, что бесплодность устроенных тогда казаками массовых 

убийств, бессмысленных и беспощадных, теперь оборачивается обратной 

стороной, когда на месте той польской элиты, теперь оказывается «элита» 

украинская, также не имеющая  ни воли, ни ума. 

«Примечательно, однако, – замечает по этому поводу О. Забужко, – что 

языком мифологического архетипа эта бесчеловечность выражается не через 

«оскотинивание»,… (по линии «из человечества – вниз»), а через 

демонизацию – упыризацию… («Крови мені, крови! / Шляхетської крови, бо 

хочеться піть, / Хочеться дивитись, як вона чорніє, / Хочеться напитись...”)»2. 

И создаётся впечатление, что этим приёмом апологеты казачества снимают с 

них ответственность, считая, что виноваты в их бесчинствах кто угодно, но 

только не они. Даже Гонта, убивая своих детей, у Шевченко приговаривает: 

«не я вбиваю, а присяга». Но в этом контексте экстаз массового убийства, 

воспринимаемого как Страшный суд, в котором казаки выступают как 

«невинни злочинці», устроившие «різанину „абичиїх” дочок»3. (“Отак чини, 

як я чиню. / Люби дочку абичию”) и пляшущие вприсядку «среди горы 

женских трупов»4, напоминает бесовский шабаш. Они пытаются победить 

зло путём ещё большего зла, снять обиды, нанося ещё большие, не замечая, 

что убийство подменяет собой цель, делая упыризацию казачества адовым 

проклятьем всего народа, заложенным в его «космо-психо-логос» (Г. Гачев).  

                                                             
2 Забужко О.  Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. 3-е вид. К.: Факт, 
2006.  С. 113. 
3 Там же. С. 113. 
4 Там же. С. 115. 



Впрочем, одно не исключает другого. И литературный образ-метафора 

на разных уровнях осмысления может активизировать оба среза. Более того, 

добавит к ним и другие: «убийство атаманом своих детей становится не чем 

иным, как символом безбудущности («безмайбутности») „проклятого 

народа”», – пишет об образе Гонты О. Забужко; – «важно не то, „резал” или 

„не резал”, – важно максимально полно выраженная мифом идея 

надломленности («звихнености») народной судьбы, метафизической 

безвыходности, в которой оказывается народ, что попадает в зависимость от 

совершенного им "страшного суда"»5. 

Миф так устроен, что породить его можно, но полностью управлять им, 

когда он создан,  уже нельзя. Его трансформация создателям мифа не 

подвластна. И так, развиваясь, миф множит и транслирует смыслы, нередко, 

совершенно разного звучания. И тогда получается, что для украинской 

метаистории Шевченко – своеобразный аналог Вия: он указал Путь ангелам 

ада, бросив их в прорыв на то, что для других свято? Или – Орфея, 

выводящего песнями из тёмного ада-России свою Эвридику-Украину? Но 

является ли Украина раем? Не несёт ли она в себе свой ад? Тот ад, который 

Т.Г. Шевченко невольно открыл в Украине и, возможно, носил в себе? Не 

превращается ли при этом украинский Орфей в создателя украинского ада, 

который он своими образами вызвал и породил? Не происходит ли так, что 

двери в будущее для разбуженной его песнями Украины уже закрываются, но 

снова открываются совсем другие – двери, что позволяют прийти в мир, 

почему-то названный раем, беспощадным ангелам Апокалипсиса?    

Так осмысление бытия Украины на экзистенциальном уровне 

заставляет мыслить на языке Апокалипсиса. И  не только в смысле 

общепринятого Конца Света, но и как исключающего любые 

двусмысленности Откровения. Перед собой хотя бы надо быть честным. Но 

не получается. Почему? Почему Украина не в состоянии открыто взглянуть в 

«лицо» своему будущему? Не потому ли, что украинский «эдипов комплекс» 
                                                             
5Там же. С. 115. 



перед Россией и борьба за обладание матерью-прошлым венчается полной 

«слепотой» украинской «элиты»6? Но можно ли так жить дальше? Рано или 

поздно придётся ответить на стоящие перед страной вопросы7. Или ответить 

за то, что не отвечали. Что не сумели найти силы посмотреть правде в глаза и 

сформулировать достойный будущего ответ.  

Так ли это или нет, сказать пока трудно, но создаётся впечатление, что 

развал Украины уже идёт. Известный русский писатель-футуролог М. 

Калашников написал статью об Украине под названием «Страна без ног»8. 

Впрочем, возможно, и судя по политике «элиты» – без головы. Тогда 

Украина, заявленная как горящий Феникс, оборачивается безголовой 

курицей, танцующей пляску смерти и не понимающей, что с ней произошло. 

Каков же ответ? Не знаем. Настоящая литература не спешит давать 

ответы, демонстрируя склонность к игре смыслов и импровизации, плодит 

метафоры и множит ассоциации, ставя в конце лишь вопросы и многоточия. 

А история, как и великая книга – Текст без начала и конца. И в нём всегда 

есть возможность для иного прочтения. Его неоднозначность на первый 

взгляд может быть скрыта. Но если читатель включён в процесс, выбор 

останется за ним, хотя и нет гарантий, что он будет правильным. Бывает и 

так, что книга берёт на себя то, что может произойти на самом деле. И эта 

зависимость судьбы Украины от пророческого текста в данном случае 

вполне очевидна. Но в чём она проявляется? Что стоит за ним: 

предостережение, которое можно избежать или фатальная неизбежность? 

Возможно, ужасный конец предпочтительней ужаса без конца. И что бы ни 

произошло, с нами будет то, что мы есть.  
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