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13 июля 1937 – в г. Куйбышевка-Вос-
точная (ныне Белогорск) в семье рас-
казаченных Ивана Дмитриевича и его 
жены Августы Васильевны родился 
Борис Черных.
1940–1950-е – учёба в Свободненской 
средней школе № 9. 
1956–1961 – учёба на юридическом фа-
культете Иркутского государственно-
го университета.
1959 – в вузовской многотиражке 
напечатан первый рассказ писателя 
«Юнкер Корецкий», получивший вы-
сокую оценку А. Вампилова.
1966 – исключение из КПСС и уволь-
нение с работы за письмо с «пакетом 
реформ», которое Б. Черных направил 
XV съезду комсомола.
1970-е – произведения Б. Черных печа-
тают журнал «Юность» и «Литератур-
ная газета».
1971 – обращение в правление Союза 
писателей РСФСР с требованием вос-
становить в Союзе исключенного от-
туда А. Солженицына.
1976 – письмо в Политбюро ЦК 
КПСС с предложением об отставке 

Л.И. Брежнева. Исключение из Союза 
журналистов и лишение права препо-
давать.
1980 – затворничество в Ботаническом 
саду Иркутского госуниверситета, 
работа над художественно-докумен-
тальным исследованием о сибирском 
крестьянстве «Старые колодцы», рас-
сказами и очерками. 
1982 – за создание вольного студенче-
ского общества «Вампиловское това-
рищество» по изучению запрещённой 
литературы и издание журнала «Лите-
ратурные тетради» Б. Черных осуждён 
по статье «Антисоветская агитация и 
пропаганда».
1983–1987 – отбывание наказания в 
лагере на реке Чусовой в Пермском 
крае.

1990 – переезд в Ярославль, работа гл. 
редактором газеты «Золотое кольцо». 
1992–1996 – создание и редактирова-
ние ярославской литературной газеты 
«Очарованный странник».
Январь 1996 – организация и прове-
дение в Ярославле первого в постсо-
ветский период Всероссийского сове-
щания молодых писателей при Союзе 
российских писателей.

1997 – возвращение в родные края, 
работа советником губернатора Амур-
ской области по вопросам культуры.
1990–2000-е – создание и редактиро-
вание литературной газеты «Русский 
берег».
1980–2000-е – высокая оценка твор-
чества Б. Черных А. Солженицыным, 
Ф. Искандером, В. Кондратьевым, 
Б. Окуджавой, В. Астафьевым, В. Кур-
батовым, А. Варламовым.
1980–2011 – публикация произ-
ведений в журналах «Новый мир», 
«Юность», «Огонёк», «Сибирские 
огни», «Грани», «Родина», «Конти-
нент», «Дальний Восток», «Приаму-
рье», «Амур», «Москва»; выход в мо-
сковских издательствах книг «Гибель 
Титаника», «Озими», «Плач перепёл-
ки», «Избранное».
1990–2000-е – организация и прове-
дение в Свободном Дней духовной по-
эзии и Дней А. Солженицына. 
2011 – последняя прижизненная пу-
бликация – «Отче наш» – на страницах 
альманаха «Амур» (№ 10) и журнала 
«Москва» (№ 12).
2012 – выход в свет 3-го выпуска педа-
гогического альманаха «Чистая лам-
пада», организатором и редактором 
которого был Б.И. Черных.
2012 – подготовка к печати книги «Из-
бранное» во владивостокском изда-
тельстве «Рубеж».
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