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ЧИЧИБАБИН Борис Алексеевич (по паспорту Полушин) (9.1.1923, Кременчуг
Полтавской губ. – 15.12.1994, Харьков), рус. поэт. Воспитывался в семье отчима А. Е.
Полушина, военного; Ч. – фамилия матери. В 1940 поступил на историч. ф-т
Харьковского ун-та; в 1942 призван в армию, служил в Закавказском ВО. В 1946
арестован и осуждён за «антисоветскую агитацию» (предположительно за стихи); в
1948 направлен в Вятлаг. В тюрьме писал стихи, в т. ч. ставшие песнями и получившие
широкую известность в 1960-е гг. «Кончусь, останусь жив ли…» («Красные
помидоры») и «Махорка» (оба 1946). В 1951 вернулся в Харьков; в 1953 окончил
бухгалтерские курсы, работал бухгалтером. В 1958 дебютировал как поэт (под фам.
Полушин). В нач. 1960-х гг. жил в Москве. В 1963 изданы поэтич. сб-ки «Молодость» и
«Мороз и солнце», в которые, как и в последующие «Гармония» (1965) и «Плывёт
"Аврора"» (1968), не вошло многое из написанного, а то, что было опубликовано,
подверглось цензурным искажениям. В 1964 возглавил лит. студию в Харькове, в
1966 принят в СП и в том же году отстранён от руководства студией, а сама студия
распущена. В 1966–89 работал в харьковском трамвайно-троллейбусном управлении.
Произведения Ч. распространялись в самиздате. Широкую известность получило стих.
«Клянусь на знамени весёлом…» («Не умер Сталин», 1959), ставшее ответом на
постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»; в 1972
в самиздате вышел его поэтич. сборник. В 1973 Ч. исключён из СП за стихи «Памяти
А. Т. Твардовского» (1971), «С Украиной в крови я живу на земле Украины…» (1973) и
др.; восстановлен в 1987. За свой счёт издал поэтич. сб. «Колокол» (1989; Гос. пр.
СССР, 1990). Автор любовной, гражданской, пейзажной и филос. лирики, отразившей
личный лагерный опыт автора и драматич. судьбу его поколения, проникнутой
внутренней свободой и нравств. максимализмом, чувством глубокой ответственности
человека за всё, что происходит: поэтич. сб-ки «Мои шестидесятые» (1990), «82

сонета и 28 стихотворений о любви», «Цветение картошки» (оба 1994).
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