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Александр Кабанов, как сообщает анно-
тация, одна из ключевых фигур в современ-
ной поэзии: автор семи книг стихов, лауреат 
нескольких премий, главный редактор жур-
нала культурного сопротивления «ШО», 
один из основателей украинского слэма, ко-
ординатор Международного фестиваля по-
эзии «Киевские Лавры». Книга стихов 
А. Кабанова «Бэтмен Сагайдачный. Крым-
ско-херсонский эпос» вышла в московском 
издательстве «Арт хаус медиа» в 2010 г. 
Она посвящена осмыслению того нового по-
ложения Южной Украины (Донецкий бас-
сейн, Крым, Северное Причерноморье), в 
котором регион оказался после распада Со-
ветского Союза. 

Отгремели русские глаголы, 
стихли украинские дожди, 
лужи в этикетках Кока-Колы, 
перебрался в Минск Салман Рушди. 
 
Мы опять в засаде и опале, 
на краю одной шестой земли, 

там, где мы самих себя спасали, 
вешали, расстреливали, жгли. 
 
И с похмелья каялись устало, 
уходили в землю про запас. 
Родина о нас совсем не знала, 
потому и не любила нас. 
 
Потому что хамское, блатное — 
оказалось ближе и родней, 
потому что мы совсем другое 
называли Родиной своей.  

[Кабанов 2010: 36] 

Лирический герой переживает не только 
личную драму отчужденности от Петербурга, 
Москвы, Казани, но и общее «окраинное» 
положение древней скифской земли, полу-
чившей даже не просто статус окраины, обо-
чины (экотона), но обреченной на островное 
существование, робинзонаду. Полуостров 
Крым осмысляется как остров, отделенный 
от общего культурного материка: 

Статья выполнена в рамках проекта «Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси»,  

грант РГНФ № 13-24-01001. 
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Где теперь мое комильфо? 
Хорошо, что нет неглиже! 
Был такой прозаик — Дефо, 
он писал о русской душе…  

[Кабанов 2010: 128] 

Горькое чувство отверженности и оди-
ночества только подчеркивается ерниче-
скими рифмами; французские слова, образ 
английского моряка Робинзона, потерпев-
шего кораблекрушение — все это имеет 
прямое отношение к «русской душе», с ее 
«всемирной отзывчивостью» и знаменитой 
тоской. 

Подобное ощущение отброшенности, 
изоляции от некогда единого культурного 
пространства выражено и в лирических кни-
гах Бориса Херсонского, русского поэта, жи-
вущего в Одессе; «новое средневековье», 
раздробленность и междоусобицы (с отчет-
ливым психоделическим акцентом) обрисо-
ваны в романе С. Жадана «Ворошилов-
град», действие которого разворачивается 
на Луганщине. Есть, однако, и попытки ис-
толковать межграничье по-другому — как 
зону контакта, связи, коммуникации. Так, 
книга «Кордон. (Три пограничных поэта)» 
[Кордон 2009] объединила стихи С. Жадана, 
А. Полякова, И. Сида. В аннотации сказано, 
что данный сборник являет собой «попытку 
прорыва между культурами», в нем «геопо-
этика вытесняет геополитику». Как и авторы 
«Кордона», Борис Херсонский считает бес-
перспективной попытку навязать многона-
циональной Одессе один официальный 
миф: «…я наблюдал малоудачную попытку 
утвердить украинский одесский миф в ка-
честве основного, официального. Этот 
миф основывался на том, что на месте 
турецкого Хаджибея когда-то было укра-
инское поселение Кацюбеев, таким обра-
зом, Одессе — не двести лет, а целых ше-
стьсот. Дерибас и Ланжерон спрятались 
было за спину атамана Головатого. А ка-
зацкие силы, участвовавшие во взятии 
Хаджибея, превратились на какое-то время 
в освободителей исконных земель от ту-
рок. Здесь дело не в фактах, а в акцентах» 
[Херсонский 2013]. 

А. Кабанов также сопротивляется исто-
рическим спекуляциям и однозначной на-
циональной идентификации региона, где 
проживают украинцы, русские, евреи, мол-
даване, татары, цыгане. Книга открывается 
текстами, иронично деконструирующими 
«государственный эпос» Украины, точнее 
помпезный китч, «общие места». В качест-
ве стихотворения-эпиграфа к книге дан 
курсивом текст, начинающийся такой 
строфой: 

„Новый Lucky Strike“ — поселок дачный, 
слышится собачий лайк, 

это едет Бэтмен Сагайдачный,  
оседлав роскошный байк. 

Он предвестник кризиса и прочих  
апокалипсических забав, 

но, у парня — самобытный почерк,  
запорожский нрав. 

Презирает премии, медали, сёрбает 
вискарь, 

он развозит Сальвадора Даля  
матерный словарь.  

[Кабанов 2012: 3] 

Макаронический стиль, смешивающий 
лексику разных языков, воссоздает атмо-
сферу не поликультурного региона, а бес-
культурного хаоса, поэтому супергерой — 
рэкетир, которого боятся «звери-олигархи, 
птицы-куркули», — распространяет вовсе не 
словарь народных говоров Владимира Даля, 
а словарь нелитературной брани имени 
сюрреалиста Дали. 

Пародируя древние летописи и «Слово о 
полку Игореве», автор избирает «старые 
словесы» для рассказа о первом украинском 
драконе Тарасе, у которого были «усы / рос-
кошные серебристые усы», об этом праро-
дителе запорожцев — «первых панков». 
Из еще более древних греческих мифов 
пришел другой супергерой: якобы в Херсоне 
жил циклоп, красавец-цыган, у которого бы-
ли в шесть рядов зрачки. Он угонял лошадей 
и в мешках под глазами прятал. Запорожцы, 
казаки, тачанки, скифские бабы, фразы «по-
воротись-ка, сынку» и «турецко-подданный 
мой отец», лиманы и майданы, «Одесса-
мама» и тому подобное — все эти стершие-
ся культурные знаки, элементы националь-
ного мифа выворачиваются наизнанку. 

Местные лошади бредят тачанкой, 
что бронзовеет в степях под Каховкой, 
ржет на конфетах с клубничной начинкой, 
мчится в куплетах с печальной концовкой. 
 
Скифские бабы (видать, от обиды) 
окаменели, в кровать не заманишь. 
Вспомнишь печальное небо Тавриды 
и позабудешь, писателем станешь. 

[Кабанов 2010: 14] 

В оформлении обложки книги «Бэтмен 
Сагайдачный» использован пиксельный ри-
сунок Стаса Орлова, но к антуражу Бэтмена 
добавлены изображение шестопера на 
шлеме (символ власти полковника в Запо-
рожской Сечи) и трезубца на плаще (эле-
мент герба Украины), из-под маски Бэтмена 
видны пышные запорожские усы. Каламбур 
в заголовочном комплексе книги травестиру-
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ет фигуру воспетого в народной песне на-
ционального героя, гетмана Петра Сагай-
дачного, славного атамана Запорожской Се-
чи, совершившего в свое время успешные 
походы на Крымское ханство, Османскую 
империю и Русское царство, погибшего во 
время турецко-польской войны. 

Не только украинский, но и великорус-
ский неомиф травестируется А. Кабановым. 
В одном из стихотворений в форме нелепого 
киносценария рассказывается, что Причер-
номорье и Россия произошли от двух брать-
ев-близнецов Одиссеев: „…когда-то боги 
были очень рассеянными / и в память 
об этом они сотворили огромную страну / 
и назвали ее — Россия, вернее — Рассея…“ / 
камера наезжает: зрители, постепенно 
косея, / ощущают крепленную патриоти-
ческую волну [Кабанов 2010: 48]. 

В стихотворении «Русское поле» гово-
рится о насильственной разлуке поэтов по 
воле политиков, действующих в стилистике 
героев из американских боевиков, трилле-
ров, неомифов: 

Иван-чай допивает кофе и включает 
защитное поле — 

Прозрачный купол на сотню гектаров, 
а то и больше, 

Теперь: царапайся, бей кувалдой,  
стреляй, натирай мозоли — 

Всем нерусским вход запрещен,  
особенно Мойше…  

[Кабанов 2010: 52] 

Среди растущих на «ниве русской поэзии» 
трав (подорожник, полынь, ромашка, коровяк, 
мелиса, мята, пырей), у которых от жажды че-
шутся корни и скручиваются листья, упомянут 
пастернак — благодаря этой аллюзии текст 
напоминает о четвертом стихотворении из 
цикла Марины Цветаевой «Провода», обра-
щенном к Б. Пастернаку: «Рас-стояние: вер-
сты, мили…», где также с горечью говорилось 
о том, что поэтов «не рас-сорили», но «рас-
сорили» по разным концам земли. 

В противовес идеологическим конструк-
там А. Кабанов рисует природный облик 
земли: Днепр и Южный Буг; сад — «шершав 
и абрикосов», травы: багульник, чертополох, 
камыш, одуванчик, цикламены, встречные 
огни херсонских дач, — птицы: дятел, сини-
цы, ласточки, — «кардиограмма крымских 
гор», сверчок и стрекозы. Простые жители, 
хоть и не «самураи-запорожцы», но по-
своему величественны: 

Будто скороходы исполина — 
раздвоилась ночь передо мной 
и лоснилась вся от гуталина, 
в ожиданье щетки обувной. 

Что еще придумать на дорожку: 
выкрутить звезду на 200 ватт? 
Не играют сапоги в гармошку, 
просто в стельку пьяные стоят. 
 
В них живут почетные херсонцы, 
в них шумят нечетные дожди, 
утром на веранду вносят солнце 
с самоварным краником в груди.  

[Кабанов 2010: 15] 

Ощущение эпичности возникает благо-
даря атмосфере древности этой земли: упо-
минаются Марк Аврелий, Одиссей, Геллес-
понт, Терпсихора, Эллада, Таврида, Колхи-
да, Троя, Архилох, Харон, Иона. Не только 
древняя культура создавала неповторимую 
ауру региона, но и ХХ век. Лирический герой, 
саркастически высмеивая идеологемы но-
вейшего времени, мечтает произнести при-
знание на скифском [Кабанов 2010: 35], пе-
ревести слова о Коктебеле «на коктебель-
ский» [Кабанов 2010: 31]. Дом Максимилиана 
Волошина в Коктебеле был местом палом-
ничества поэтов Серебряного века, в этом 
доме царила атмосфера дружеского обще-
ния, творчества, влюбленности… — «под 
небом из богемского стекла», как с грустной 
ироний скажет А. Кабанов. 

Лирический герой книги видит свою за-
дачу в том, чтобы восстанавливать связь, 
наводить мосты (разумеется, через слово 
и с помощью компьютера — гугла — Интер-
нета, не раз упомянутых в стихах). Одна из 
автометафор — шелкопряд, неустанно тку-
щий шелковую нить, связующую землю 
и небо, прошлое и настоящее; возможно, 
это одна из нитей «мировой паутины» — 
сети Интернет: 

Я здесь, я тут, 
поэтому и зовут меня — тутовый 

шелкопряд, 
злые языки плетут, 
что я — не местный, что я —  

тамошний шелкопряд, 
понаехавший, gastarbaiter, пархатый 

шельмец. 
<…> 
А я по-прежнему тут, я еще и еще 

здесь, 
вот привели туристов, они  

из страны — Нэтрэба, 
километровой нитью укутан весь: 
от последней строки  

и до самого первого неба.  

[Кабанов 2010: 20] 

Ключевое положение в книге занимает 
диптих «Мосты», входящий в цикл «Талис-
манные тексты. Из книги в книгу». 
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Лишенный глухоты и слепоты, 
я шепотом выращивал мосты — 
меж двух отчизн, которым я не нужен.  
<…> 
Я изучаю смысл родимых сфер: 
пусть зрение мое — в один Гомер, 
пускай мой слух — всего один Бетховен… 

[Кабанов 2010: 126] 

Сознавая, что вокруг «темным-темно» и 
безмузыкально, поэт утверждает, что и в 
такой ситуации «есть ностальгия зрения и 
слуха!». Однако общая тональность книги не 
ерничество и не гордое самоутверждение 
героя, а печаль: Поэт — сплошное ухо ти-
шины / с разбитой перепонкой барабанной 
[Кабанов 2010: 140]. Не случайно одной из 
автометафор становится старый пес:  
А я ослеп и чуточку оглох <…> И время мне 
выкусывает блох, вылизывает память на-
последок [Кабанов 2010: 147]. Трогательно 
звучит «Колыбельная для пишущей машин-
ки»: На лице твоем морщинка, вот еще, 
и вот… / Засыпай, моя машинка, ангель-
ский живот! <…> ты приляг на эти паль-
цы — на подушечки… [Кабанов 2010: 152]. 
Доминирует в книге ощущение постистории, 
сумерек эпохи, зимы, заносящей снегом «и 
монастырь и нечистую силу», «кацапов, жи-
дов и хохлов — / и другие нехитрые вещи» 
[Кабанов 2010: 130]. Игра словами в стихо-
творениях Кабанова явно восходит к поэзии 
В. Хлебникова, впрочем, и прямо названно-
го: Где жжется рукопись, где яростно жи-
вется / на Хлебникове и воде [Кабанов 
2010: 131]; ср. у Хлебникова знаменитое: 
«Усадьба ночью, чингисхань!». Группа кубо-
футуристов «Гилея» зародилась именно 
в Северном Причерноморье. Тем более гру-
стно сознавать, что мечты Хлебникова о бу-
дущем мировом братстве людей не сбылись. 

Взгляд на Крым подобен последнему 
прощанию: 

И чужая скучна правота, и своя  
не тревожит, как прежде, 

и внутри у нее провода в разноцветной  
и старой одежде. 

желтый провод — к песчаной косе,  
серебристый — к звезде над дорогой. 

не жалей, перекусывай все,  
лишь сиреневый провод не трогай. 

 

Ты не трогай его потому, что поэзия — 
странное дело: 

все, что надо — рассеяло тьму  
и на воздух от счастья взлетело. 

То, что раньше болело у всех —  
превратилось в сплошную щекотку, 

эвкалиптовый падает снег, заметая  
навеки слободку. 

 
Здравствуй, рваный, фуфаечный Крым, 

потерявший империю злую, 
над сиреневым телом твоим я склонюсь  

и в висок поцелую. 
Липнут клавиши, стынут слова,  

вот и музыка просит повтора: 
Times New Roman, ребенок ua, серый волк 

за окном монитора. 

[Кабанов 2010: 13] 

Ключевой в этом стихотворении эпитет 
«сиреневый» можно истолковать по-
разному: возможно, так был окрашен Крым 
на «больничной карте» страны, т. е. 
на географической карте; может быть, тут 
присутствует ассоциация с элегической 
песней разлуки «Сиреневый туман»; сире-
невым может быть Крым от цветущей ла-
ванды… Однако, и это главное, теперь 
почти весь мир для поэта сузился до экра-
на монитора. 

Вместе с тем завершает книгу «дорож-
ное» стихотворение: поезд куда-то увозит 
героя, и это начало разлуки. В руках пасса-
жира — чайный пакетик, разовый «пакетик 
печали» с пеньковою нитью, но за окном все 
же «мир, по наитию, свеж и прекрасен», 
с полустанками и зимними звездами, кото-
рые не стереть и не стряхнуть [Кабанов 
2010: 153]. Мотив пути с его богатой куль-
турной памятью вводит тему транзита как 
вариант связи, пересечения границ, наведе-
ния «мостов». 
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