
Святая Русь! Большая, широкая, а в ней «маленький островок» - зем-
ля Шиловская, отмеченная перстом Божьим. 

Земля святых источников, святых обителей… и талантливых людей.  
С этой землей связано родословное древо Климентовских: свя-
щенников, педагогов, художников, музыкантов. К нему принадле-
жало и семейство учителя Константина Федоровича Климентовс-
кого, погибшего на фронте под Смоленском в 1943 году.

В 1933 году в семье Климентовских родился сын Борис. Его серь-
езное увлечение рисованием в раннем детстве обратило на себя 
внимание родителей. Так определился жизненный путь Бориса 
Климентовского. Сначала художественное училище, а потом на-
пряженные творческие поиски.

Непрерывные контакты с профессиональным искусством, поездки 
в Рязань, Москву, Ленинград не мешали формироваться индиви-
дуальному настроению в творчестве Бориса Константиновича. 
Самое ценное и удивительное в творчестве художника – его от-
крытость. Именно это неповторимое свойство делает его картины 
зеркалом души.

Умный, скромный, талантливый, он обходит всякие модные увлече-
ния. Интерес к классической живописи и к классической музыке 
помогает ему выбрать свою единственную «тропу в искусстве». 
Каждая работа узнаваема. Каждый холст, написанный маслом, 
легкий, прозрачный, как акварель. И в каждой композиции ощу-
щается особенный образный ритм. Все пейзажи Климентовского 

Ой ты Русь, моя родина кроткая
Лишь с тобой я любовь берегу 
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весны на лугу.

                                          С. Есенин

с их незатейливыми названиями: «Разлив», «Мартовский день», 
«Теплый день», «Оттепель» и т.д. - замечательны своей безыскус-
ственностью, поэтичностью и неизменной любовью к природе,  
к миру. Бережно, с пониманием значимости натуры написан этюд 
«Свято-Троицкий храм с. Занино-Починки».

У каждого художника есть заветное творение, которое раскрывает 
суть его творчества. Таким самовыражением Б. Климентовского 
является «Мартовский день». В картине с особенной силой про-
явились достоинства избранного жанра. Здесь сохраняется аква-
рельная легкость и яркие акценты масляной живописи. 

Осознанно и планомерно начиналась каждая работа. Эскизы, на-
броски, этюды. Но некоторые пейзажи писались сразу методом  
«а la prima», например, «Разлив», где художник спешит открыть тот 
уголок земли, который с детства живет в каждом из нас как неотъ-
емлемая частица нашего «таинственного мира».

Творческие импульсы помогали автору увидеть в каждой натуре 
ее неповторимую красоту. Так воспринимаются его этюды, где 
сочетаются реальность и мечта, декоративность и музыкальная 
ритмичность. Все это соединилось в одном из ранних этюдов «На 
дороге в лесу». 

Нельзя обойти молчанием и педагогическую деятельность, которая 
начиналась в Касимове и продолжалась в Занино-Починковской 
средней школе до конца его жизни. Художник, педагог, музыкант, 
преподаватель географии и природоведения… Его универсаль-
ность была необходима сельским ученикам, многие из которых 
продолжили свой путь в Рязани, Москве, Ленинграде. Благодар-
ным последователем Бориса Константиновича стал его сын Алек-
сандр Борисович Климентовский.

Л. ЛЯХОВА, искусствовед
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БОРИС
КЛИМЕНТОВСКИЙ

1966
Свято-Троицкий храм 
села Занино-Починки. 
Картон, масло. 33х24,5

Теплый весенний день. 
Картон, масло. 30х40

1969
Опушка леса. 
Холст, масло. 63х100

Старая дорога. 
Холст, масло. 85х120

Теплый весенний день. 
Холст, масло. 48х76

1973
Мартовский день. 
Холст, масло. 85х120

Неожиданный снег. 
Холст, масло. 87х73

1974
Разлив. 
Холст, масло. 76,5х108,5

1975
Март в Починках. 
Картон, масло. 32х48

1976
На дороге в лесу. 
Картон, масло. 48х34

КАТАЛОГ

Оттепель. 
Холст, масло. 60х81

1979
Больничные дворики. 
Картон, масло. 38х48,5

1982
Теплая зима. 
Этюд к одноименной картине. 
46х32

1983
Пасмурный день. 
Этюд к одноименной картине.
Картон, масло. 42х33

1985
На старой запруде. 
Этюд к одноименной картине. 
Картон, масло. 31х41

2000
Июль. 
Этюд к одноименной картине.
Картон, масло. 33х47

2002 
Теплый день. 
Холст, масло. 68х65

Теплый весенний день. 1966. К., м. 
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Неожиданный снег. 1973. 
Фрагмент. К., м.  


