
Я ЗА КАЖДОЕ СЛОВО 
ОТВЕЧУ СПОЛНА

М
ы познакомились с Сашей двадцать лет назад, ког-
да я была одним из составителей антологии «Русская 
поэзия. ХХ век» в издательстве Олма-Пресс. в самый 

разгар работы я  сломала ногу, и  многие авторы, часто совсем 
незнакомые, приносили свои рукописи и  книги прямо ко  мне 
домой, чтобы только «попасть в историю поэзии». Но я не пом-
ню среди них Хабарова — Саша был очень робким человеком, 
когда дело касалось его публикаций и  продвижения. Помню, 
через несколько лет, когда ему вручали премию им. Горького, 
координатором которой была Людмила Путина, Саша никак 
не  мог решиться подойти к  ней, чтобы вместе сфотографиро-
ваться. А ведь он получил первую премию за поэзию! Я подо-
шла к Людмиле Александровне, объяснила в чем дело, она очень 
мило согласилась. так у Саши появилась эта фотография. А его 
тоненькая книжечка стихов «Ноша», изданная с  помощью его 
мамы, валентины Дмитриевны, оказалась у  меня через поэта 
владислава Артёмова, который не уставал твердить всем и ка-
ждому, что  «Сашка гений». в  литературной среде обычно это 
наихудшая реклама. Однако открыв «Ношу», и я навсегда ока-
залась в числе тех, кто искренне считал и считает: «Сашка ге-
ний». в 2000 году он получил за книгу «Ноша» всероссийскую 
литературную премию им. Н. Заболоцкого — и совершенно за-
служенно.

Я прочёл на странице семьсот двадцать два,
что из жёлтых костей прорастает трава,
и не выжечь её сквозняками.
А однажды и люди воспрянут из пут,
и сквозь чёрное небо они прорастут,
облака раздвигая руками.
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Я прочёл на какой-то из главных страниц,
что мы, люди, прекраснее лилий и птиц
и чудеснее ангелов Божьих.
Мы спасёмся с тобой от воды и огня,
только крепче, мой ангел, держись за меня
на подножках и на подножьях…

Я и сам-то держусь ослабевшей рукой
за уют, за уклад, за приклад, за покой,
за насечки по счёту убитых.
только где-то прочёл я — спасут не стволы,
а престол, пред которым ослы да волы
и повозки волхвов даровитых…

Стихи поразили меня мощью, свежестью, самобытностью, 
сквозь строгие строки читалась непростая и нелегкая судьба.

Александр Игоревич Хабаров родился 11 февраля 1954  года 
в городе-герое Севастополе. Он был романтиком от рождения — 
и первой любовью его стало море: Саша поступил в мореходку. От-
чаянный был мальчишка! «в 14 лет я нырнул в узкий подводный 
ход в районе мыса Фиолент близ Севастополя, не зная, чем он за-
кончится. Повернуть назад нельзя было. Ход закончился гротом 
внутри скалы. Можно было посидеть, отдышаться. Посидел минут 
15-20. Потом вынырнул обратно. Моя компания (два одноклас- 
сника и три одноклассницы) уже искала мое тело на дне бухты. Дев-
чонки рыдали. А потом мне пришлось убегать от них по степи — 
хотели побить…» Но вскоре в мореходке стало ему тесно, и Саша 
поступил в  Крымский государственный университет. Потом его 
помотало по  жизни — работал матросом-рулевым, наладчиком 
ЭвМ, спасателем, инструктором-спелеологом, корреспондентом 
крымских газет, редактором студенческой газеты. И писал стихи.

волею судеб попал в  Москву и  в  1971  году «благословлен» 
на  поэтическое дело мэтром авангарда Андреем вознесенским. 
в этом же кругу познакомился со скандально известными тогда 
диссидентами, увлекся их  идеями, в  1977  году был приговорен 
к 3 годам лишения свободы. Потом он сожалел о своих юноше-
ских заблуждениях, не любил об этом говорить.
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После освобождения Хабаров работал педагогом-воспитате-
лем в  пионерлагерях, истопником угольной котельной, репор-
тером пресс-центра Московских кинофестивалей (1981, 1983). 
в общем, брался за любое дело: стихами не очень заработаешь, 
а у Саши уже была семья. «Сейчас работаю с Серёжей Голыше-
вым (если помните его, он тоже севастополец, а ныне — извест-
ный художник-мозаичник), — пишет он в  письме к  Михаилу 
Лезинскому, — мы делаем мозаику в храме Благовещения возле 
м. Динамо, первый храм в России, где полностью всё — мозаи-
ка, от купола до пола. вернее, так: Серёжа — художник, мастер, 
а я в амплуа подмастерья, кладу т. н. фоны». Жена, Светлана, была 
ему под стать: «Как-то ехали с женой в метро, молодые еще, — 
рассказывал он в  интервью журналу «Нобелевский тупик»  
в 2016. — Напротив сидела пара: он в роскошном пальто, она — 
в норковой шубе. Сидели как-то так серьезно, мрачновато даже. 
А мы с женой что-то рассказывали друг другу, смеялись. Я жене 
сказал: "Смотри, двое напротив сидят. Думают, какая мы стран-
ная пара: одеты из «Детского мира», а смеются, как будто им весь 
мир принадлежит"».

Он был упорный — в 1987-1990 годах работал в АПН (журна-
лы «Диалог», «Экос»), выступал как аналитик, его статьи и очер-
ки публиковались в  43 странах. А  в  1989  году вышли первые 
публикации стихов (журнал «Простор», книга стихов «Спаси 
меня», подборки в альманахе «Истоки», «Литературной России» 
и др. издания). в 1990-1996 гг. работал по договорам с телевиде-
нием и журналами, выходили многочисленные публикации сти-
хов и прозы в альманахах и журналах разных направлений («Мо-
сква», «Лепта», «Юность», «Новая Россия», «Странник» (триллер 
«Авиамодель»), «День поэзии», «Истоки»). А вскоре он становит-
ся лауреатом поэтических премий — в 1996 году премии журнала 
«Москва», в  1997 — премии им. владимира Соколова журнала 
«Юность».

И  вот, в  2000-х, на  волне презентаций антологии «Русская 
поэзия. ХХ век», меня как  составителя (и  автора) раздела по- 
эзии 90-х пригласила на свою радиопрограмму Елена Черникова. 
А я в свою очередь позвала поэтов Антонину Ростову и Алексан-
дра Хабарова. Это была наша первая встреча с Сашей. уже зная 
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его биографию, я ожидала увидеть крепкого мужика, моремана, 
самоуверенного, возможно, даже нагловатого. А Саша оказался 
очень интеллигентным человеком, небольшого роста, субтиль-
ным, деликатным. А вот читал свои стихи он в полном соответ-
ствии с образом его литературного героя: низким хрипловатым 
голосом с  мощной энергетикой, проникающей в  самую душу. 
С тех пор мы подружились — подружились просто как два чело-
века, как Саша и Наташа. А главное — как два поэта. Потом он 
часто повторял, что строка про «поэзию-Наташу» из его, можно 
сказать, программного стихотворения, посвящена мне:

Пускай испита жизни чаша,
Судьба бела, как черновик…
Живи, поэзия-Наташа,
тебя не вычеркнут из книг!

Гораздо позже валентина Дмитриевна, мама Саши, рассказала 
мне о его детстве, и стали понятнее многие отсылки и аллюзии в 
его стихах, например, такая:

Покачивались ваши души,
как туши, в медной паутине.
Париж рукоплескал снаружи.
Россия гибла в сердцевине.
(Из стихотворения 1987 года, посвященного В. Высоцкому)

Можно решить, что  здесь упоминание о  Париже связано 
с  реалиями биографии высоцкого, но  Саша, как  оказалось, 
и  сам был в  Париже. Ему было шесть-семь лет, он был оча-
рован столицей Франции, умолял маму остаться там  навсег-
да. Жил он несколько лет и  в  Южной Африке, в  Гвинейской 
республике, где его мама работала секретарем в  посольстве.  
Отсюда, я  думаю, у  Хабарова в  поэтике эта особая насыщен-
ность тотемными знаками, подспудными мистическими об-
разами. Но  все это — лишь отголоски, отзвуки, ассоциации. 
Главными темами в  поэзии Александра Хабарова, конечно, 
всегда были Родина и Бог.

Я за каждое слово отвечу сполна
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К России он относился как к святыне. Он всегда писал и го-
ворил: «Я родился в России!» Однажды его попытались поддеть: 
как  это вы родились в  России, ведь Хрущёв давно отдал Сева-
стополь украине?! «А я родился 11 февраля 1954 года, кажется, 
за два месяца до «отдачи», и бережно храню свидетельство о ро-
ждении, где указано: г. Севастополь, РСФСР», — ответил Саша.

Я сын Советского Союза,
а мать моя — Надежда-Русь…
Прости за всё, Светлана-муза,
я обязательно вернусь!

Россия была для него не только огромной любовью, но и не-
преходящей болью:

велика ты, Россия, да негде присесть:
всюду холодно, голодно, голо...
……………………………………..
вот родина моя — в полночном храме,
в горячем хлебе и в воде проточной,
вот вся она — пейзаж в оконной раме,
сырой сугроб на улице восточной.
вот жизнь моя — то крик, то лепет детский,
шаг за порог под благовест стеклянный,
да три вокзала — Курский, Павелецкий
и  безымянный…

Многие высоко ценили его талант — и простые слушатели, и чи-
татели, и видные фигуры в литературе. «в 1992 году меня пригласил 
в редакцию журнала «Москва» тогдашний главный редактор влади-
мир Крупин. вечером этого же дня заведующий отделом поэзии пре-
красный поэт владислав Артёмов представлял меня своим друзь- 
ям в буфете ЦДЛ чуть ли не как «гения». Мне было лестно и жутко, 
ведь я не написал того, что хотел, и получал похвалы авансом».

в 1996 году Александр Хабаров вступил в Союз писателей Рос-
сии. Рекомендации ему написали замечательные русские поэты 
Николай Константинович Старшинов и Юрий Поликарпович Куз-
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нецов. третью дал легендарный русский писатель Леонид Иванович 
Бородин, встречу с которым Саша считал важнейшей вехой в своей 
судьбе. Бородин стал главным редактором журнала «Москва» после 
Крупина. вот так получалось, что и жизнь Хабарова завертелась во-
круг этого журнала, и в 2013 году он и сам стал его сотрудником — 
завотделом публицистики. «Он позвонил мне году в 2013 или 2014, 
как  раз решалась судьба моего романа в  «Москве». Публикация 
в том журнале так и не состоялась, и он то ли извинялся, то ли пы-
тался ободрить: интеллигентно, спокойно и по-мужски. Мы прого-
ворили около часа обо всем на свете», — вспоминает петербургский 
писатель Дмитрий Филиппов. Он помог напечататься многим, по-
скольку обладал исключительным чутьем на  таланты. «Поэт, пи-
сатель, «потайной советник журнала "Москва"», как  называл его 
главный редактор журнала владислав Артёмов. Многим помогал 
печататься, многих любил, обожествлял поэзию и сам был ее вер-
ным ангелом-хранителем. Светлый воин», — так написал в отклике 
на смерть Хабарова поэт Дмитрий Артис.

в ночь на 25 апреля поэт Александр Хабаров скончался от сер-
дечной недостаточности. Светлый воин встретился с Богом.

Саша Хабаров был одним из самых искренних верующих с ду-
шой ребенка. «в1981 году на железнодорожной платформе Химки 
я случайно познакомился с вадимом, псаломщиком Болгарского 
подворья, человеком с огромными синими глазами, — вспоминал 
Саша. — Он ввел меня в круг духовных детей о. Дмитрия Дудко, 
среди которых я  был, наверное, самым непутевым». Да, непу-
тевым, как бывает непутевым дитя… Потому что он был очень 
добрым, честным, наивным (всегда во  вред себе), «"крутость"  
моя — в огромном количестве всяких дружб связей и знакомств 
(стихи виной), — с горечью писал он в письме к другу, — но, к со-
жалению, не  умею этим «пользоваться», и  вообще часто нахо-
жусь в  положении той прорицательницы (забыл имя), которой 
никто не верил, но все ее предсказания оказывались верными». 
И это лучше всего подтверждают его стихи. Ибо он сам сказал: 
«Был я всяким и видел всякое; но иное меня (возможно, безос-
новательно) утверждает и успокаивает: многажды солгав в своей 
жизни, я, кажется, ни единожды не сделал этого в своих стихах».
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