
     «Я —"книжный мальчик","книжный человек", 

книжник. Для меня нет ничего значительнее,             

прекраснее, выше, истиннее книги. Вот Вы                 

спрашиваете меня о моей жизни. Моя жизнь - это  

история прочитанных книг - и только, понимаете? “ 

 

    «Одно из самых глубочайших и сильных            

наслаждений и счастий - читать вместе одну          

книгу и знать, что не один, что вместе радуешься, 

зажигаешься, мучаешься.»   

 

     «Разве, когда Вам плохо, тяжело, когда Вы         

больны, прийти за советом, помощью, исцелением 

к близкому человеку, к другу - разве это значит 

"отвлечься" или "уйти", "укрыться", "спрятаться" ? Я 

хотел бы, чтобы книги для Вас стали друзьями и  

помощниками, а не способом "отвлечься" и ли 

"уйти".  

 

     «…Дело в том, что поэзию никогда не будет           

любить большое количество народу… Поэзия нужна 

тем, кто без нее не может жить. Таких людей всегда 

будет очень и очень мало — во все времена. 

И сейчас я думаю: слава Богу, что это так. Было бы 

ужасно, если бы поэзию любили, как футбол...» 

МАУК «ЦБС муниципального 
образования город Новотроицк» 

Центральная городская библиотека                 
им. А.М. Горького 

(1923—1994 ) 

Цитаты и строки:  

 

Присоединяйтесь к нам  

в социальных сетях! 

 

Сообщество друзей                                     

Центральной библиотеки                                                        

г. Новотроицка   

«Книжный причал»  

                          ВКонтакте -  

http://vk.com/club48046338 

Разработка и оформление буклета—

О.Щеколдина 

 

Центральная библиотека 

им.Горького г.Новотроицка 

Ул.Жукова, 4 

Телефон: 67-51-05 

Борис                         

Чичибабин 

Стихи Бориса Чичибабина можно найти                             

в журналах ЦГБ им. А.М. Горького: 

«Дружба народов» № 1 за 1993 г .; 

«Звезда» №2 за 1992 г.; 

«Знамя» № 11 за 2007 г.; 

«Новый мир» № 8 за 1992 г.; 

«Юность» №1 за 1990 г.     

     

«Сильнейший поэт нашего времени! Очень жаль, 

что получил позднее признание. Наверно потому, 

что не стеснялся в застойные времена говорить 

правду в стихах. Определённо стоит читать всем 

любителям поэзии» ( logul )  

г. Новотроицк 

2018 г. 

http://vk.com/club48046338


Биография поэта Стихи разных лет 

Борис Алексеевич Чичибабин (Полушин, 

годы жизни 1923—1994)  — русский советский 

поэт. Большую часть жизни прожил в Харькове. 

Учился в университете, но сначала Великая  

Отечественная война, а потом арест за стихи 

помешали  закончить  курс. Стихи начал писать 

со школьных лет, сначала под псевдонимом  

Борис Рифмач.  

В студенческие годы в качестве псевдони-

ма взял фамилию деда — Чичибабин. После  

освобождения получил профессию бухгалтера, в 

основном так и работал. В 1960-е годы,             

в период «Оттепели», вел активную литератур-

ную деятельность: писал стихи, печатался,             

выступал, вел литературную студию, где            

занимался с молодыми поэтами. Вступил с Союз 

писателей СССР. Но когда хрущевская 

«оттепель» закончилась,  Чичибабина исключили 

из Союза, литстудию распустили, и запретили 

печататься. 15 лет поэт писал «в стол».  

Когда началась перестройка, Чичибабин 

стал очень востребован: его восстановили во 

всех правах, поэт получает Государственную 

премию СССР, много печатается его стихов. Но 

принять результаты перестройки Чичибабину 

оказалось непросто. Идеалы равенства и          

братства, которым изменила советская власть, 

но которым оставался преданным он,  у него на 

глазах отменили новые власти. Кроме того, он 

не смог смириться с распадом Советского             

Союза, считая это событие одним из самых  

страшных в истории России. 

*** 

Покамест есть охота, 

покуда есть друзья, 

давайте делать что-то, 

иначе жить нельзя. 

Ни смысла и ни лада, 

и дни как решето, – 

но что-то делать надо, 

хоть неизвестно что. 

 

Ведь срок летуч и краток, 

вся жизнь – в одной горсти, – 

так надобно ж в порядок 

хоть душу привести. 

Давайте что-то делать, 

чтоб духу не пропасть, 

чтоб не глумилась челядь 

и не кичилась власть. 

 

Никто из нас не рыцарь, 

не праведник челом, 

но можно ли мириться 

с неправдою и злом? 

Давайте делать что-то 

и, черт нас подери, 

поставим Дон-Кихота 

уму в поводыри. 

  *** 

И опять — тишина, тишина, тишина. 

Я лежу, изнемогший, счастливый и кроткий. 

Солнце лоб мой печет, моя грудь сожжена, 

и почиет пчела на моем подбородке. 

 

Все, что вижу вокруг, беспредельно любя, 

как я рад, как печально и горестно рад я, 

что могу хоть на миг отдохнуть от себя, 

полежать на траве с нераскрытой тетрадью.  

  СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

По деревням ходят деды,  

просят медные гроши. 

С полуночи лезут шведы, 

с юга - шпыни да шиши. 

 

А в колосьях преют зерна, 

пахнет кладбищем земля. 

Поросли травою черной 

беспризорные поля. 

 

На дорогах стынут трупы. 

Пропадает богатырь. 

В очарованные трубы 

трубит матушка-Сибирь. 

 

На Литве звенят гитары. 

Тула точит топоры. 

На Дону живут татары. 

На Москве сидят воры. 

 

Льнет к полячке русый рыцарь. 

Захмелела голова. 

На словах ты мастерица, 

вот на деле какова?.. 

 

Не кричит ночами петел, 

не румянится заря. 

Человечий пышный пепел 

гости возят за моря... 

 

Знать, с великого похмелья 

завязалась канитель: 

то ли плаха, то ли келья, 

то ли брачная постель. 

 

То ли к завтрему, быть может, 

воцарится новый тать... 

И никто нам не поможет. 

И не надо помогать. 

Справка: 

Смутное время—

период в истории 

России с 1598 по 

1613. Период был 

очень трудным:              

гражданская война, 

польская и швед-

ская интервенции, 

лже-цари и разоре-

ние многих городов.   

«Воззвание Кузьмы 

Минина к нижегород-

цам» 

«Подвиг Ивана              

Сусанина» 


