


 
 

     Климычев Борис Николаевич 
 
        Борис Николаевич Климычев родился 1 июня 1930 

года в городе Томске в семье рабочих. До войны Борис 

учился сначала в школе  №4 города Томска затем  в 

школе №27  для мальчиков, которая находилась на 

улице Тверской.   

        Борис Николаевич с 13 лет начал работать. Вначале 

пошёл по стопам отца, устроился учеником часовщика в 

артели «Рекорд» и одновременно продолжил учёбу уже в 

школе рабочей молодёжи №43.   

         В 1950 году был призван в ряды Советской армии. 

После демобилизации работал журналистом 

республиканской газеты «Комсомолец Туркменистана». 

         В 1963 году вернулся в город Томск и работал в 

районных газетах Томской области и в  г. Стрежевом.  

          Борис Климычев — советский поэт и прозаик, 

руководитель литературного объединения «Родник», 

лауреат областной премии «Мой край родной», почётный 

гражданин Томска, председатель Томской областной 

писательской организации и секретарь Правления Союза 

писателей России с 1996 по 2006 годы, член  Союза 

писателей с 1977 года, член Союза журналистов 

(томского отделения) — с момента его основания с 1959 

года, лауреат премии Томского комсомола.  

Скончался Борис Николаевич в Томске 14 сентября 2013 

года.  

 

  

 

















Климычев Б. Н. 

      В час зари: Стихи. - М.: Современник, 1980. - 112 с. - 

(Новинки «Современника»).  

 В книгу вошли стихи о военном детстве, о романтике 

дальних дорог, о встречах с людьми и природой. Стремлением 

лирического героя увидеть в малом большое, разглядеть красоту в 

вещах обыденных, будничных — отличаются лучшие стихи сборника. 

 Известный поэт Н. Старшинов писал, что «наивысшее 

достоинство» стихов Климычева «в том внутреннем свете, который 

они несут читателю». Несмотря на «большую и нелегкую жизнь», что 

он «человек, хлебнувший горя в детстве», что «много поездил, многое 

повидал». Эти слова известного поэта напутствовали первую 

московскую книгу Климычева «В час зари»… 

Климычев Б. Н. 

     Ключ любви: Стихотворения. – М.: Мол. Гвардия, 1985. – 

78 с. 
 В этом сборнике немало стихотворений, рассказывающих о  

трудовом пути Бориса Николаевича Климычева. Он был буровиком, 

часовщиком, клубным работником,  служил в рядах Советской Армии, 

участвовал в восстановлении Ашхабада после землетрясения. 

Пережитое поэтом, помогло ему создать стихи, полные ярких житейских 

подробностей. В них видятся характеры наших современников, их 

страстное желание прокладывать дорогу новому,  воплощать свои 

мечты в конкретные дела. Интересны стихи о трудном военном детстве. 



Климычев Б. Н. 

      Своим дыханием: Стихи. - Томск: 

Томск Кн. изд-во, 1986. - 117 с.  

Климычев Б. Н. 

        Возвращение земли: Стихотворения и поэма. - 

М.:Современник, 1988. - 109 с. - (Новинки «Современника»). 
Сердцевина поэтического сборника Бориса Климычева - поэма 

«Возвращение земли». Она насыщена драматизмом, живо рисует 

человеческие характеры, естественно и гибко связывает моменты 

биографии с историческими фактами. Поэма рассказывает о трагических 

днях землетрясения в Ашхабаде, где прошла солдатская юность сибиряка, 

где сделал он первые шаги как журналист и писатель и где обрел свою 

настоящую «малую родину», с детства обездоленный войной. Дополняет 

поэму лирика. В ней — воспоминания о детстве, зарисовки старинного 

Томска, благодарность друзьям, живым и ушедшим. 



Климычев Б.Н. 

       Томские праздники: сборник стихов. - Томское 

книжное издательство, 1990. - 111 с. 

        В этот сборник вошли новые произведения автора. 

Книга вышла к 60-летию автора.  

Климычев Б. Н.  

         Есть ли в Томске медведи?. - Томск: Ветер, 

2005. - 239 с.  

Поэтический сборник. 



Проза 
Климычев Б. Н.  

      Часы деревянные с боем. – Новосибирск: Западно-

Сибирское книжное издательство, 1981. - 167 с.  

 Борис Климычев был известен как поэт, «Часы деревянные 

с боем» - его первое прозаическое произведение.  Детская по жанру — 

«повесть для среднего школьного возраста», по содержанию это 

воспоминания, написанные опять-таки поэтом. Тем, который «много 

поездил и многое повидал». Но сохранил «внутренний свет», 

совпавший с «детским» жанром. В повести с большим знанием дела 

рассказывается о тонкостях работы часового мастера, нарисованы 

живые картинки Томска довоенного и в первые суровые годы войны.  

 
Климычев Б.Н.  

         Томские чудеса. Подлинные приключения сибирских 

аборигенов. – Томск, 1994. - 182с.  

 Автор мог бы с полным правом назвать эту книгу «Мой Томск», 

потому что именно его родной, веселый и страшный, бедный, грустный  на 

всю жизнь, патриархальный город-дом.  В составе книги 22 рассказа – 

фрагменты семейной хроники. Дом около Ушайки на Тверской, мать, отец, 

бабушка, дед, братья отца и матери, соседи, друзья, всякие другие 

обитатели слободки. Даже искушенный в знании Сибири читатель найдет 

здесь немало новой информации о жизни томского мещанства, 

мастеровых, мелких служащих, приисковиков, шулеров, циркачей, 

лошадников и т.д.  

          За всеми этими «чудесами» одна неизбывная, жгучая, нежная, 

острая, ностальгическая тоска по крепкому роду, каким он мог быть.  

Р. Колеснкова, доцент ТГУ, кандидат филологических наук. 



Климычев Б. Н. 

       Любовь и гнев вора Подреза : Подлинные 

приключения сосланного в Томск 

патриаршего стольника. - Томск : Томский 

ЦНТИ, 1997 .— 189 c.  

 В своем романе Борис Климычев 

рассказывает о первых годах жизни нашего 

древнего города. Тогда избы были крепостями, а 

на пашню и на покос томичи брали с собой 

оружие. Роман несет в себе приметы тогдашнего 

быта томичей. Томск и тогда был был городом 

беглых и ссыльных. Главный герой романа 

лишен дворянства,  должности и имущества. В 

Томске он обороняет город, разыскивает 

месторождения серебра  и золота, раскапывает 

древние клады, учится шаманству… В романе 

много экзотических,  этнографических находок. В 

нем действует и колдуны, и лешие. Живет в этой 

книге и большая чистая любовь…  

 



Климычев Б. Н. 

      Странные приключения скромного томича. - 

Томск, 2000 . - 192 c.  

Климычев Б. Н. 

     Мой старый Томск. Роман. – Томск, 1994-

1995г. - 268 с. 

     В романе Борис Николаевич нам 

показывает Томск экзотический, дает широкие 

картины народной жизни. В канву романа 

вплетены неизвестные исторические штрихи 

нашего города, бывальщины и предания.  



Климычев Б. Н. 

    Корона скифа; Прощаль : [романы] . - М. : Вече, 2012 .— 478 с. - 

(Сибириада). 

 Книга известного сибирского писателя Бориса Климычева 

содержит два романа. Один из них относит читателя к событиям середины 

ХIХ века и томской земле. Середина XIX века. Молодой князь Улаф 

Страленберг, потомок знатного шведского рода, получает от своей тетушки 

фамильную реликвию — бронзовую пластину с изображением оленя, 

якобы привезенную прадедом Улафа из сибирской ссылки. Одновременно 

тетушка отдает племяннику и записки славного предка, из которых 

Страленберг узнает о ценном кладе — короне скифа, схороненной 

прадедом в подземельях далекого сибирского города Томска. Улаф решает 

исполнить волю покойного — найти клад через сто тридцать лет после 

захоронения. Однако вскоре становится ясно, что не один князь знает о 

сокровище и добраться до Сибири будет нелегко... 

            Второй роман в книге известного сибирского писателя Бориса 

Климычева «Прощаль» посвящен Гражданской войне в Сибири. В романе 

показан в гуще событий великий наш земляк Григорий Николаевич 

Потанин, ставший почетным гражданином Омска, Томска и Красноярска и 

недолгий срок действовавший, как президент независимой Сибирской 

республики. Героями романа являются также томичи братья Пепеляевы, 

один был премьером в правительстве Колчака и был расстрелян вместе с 

адмиралом, второй - военный в третьем поколении, стремился создать 

сибирскую армию. Бежал в Китай, собрал отряд, вернулся в Сибирь, чтобы 

поднять восстание, но был расстрелян. 

        Показаны трагические картины голода в Томске, когда город несколько 

раз переходил из рук в руки. Многие герои романа - взяты из реальной 

жизни и действуют под собственными фамилиями. 

 Прощание одной эпохи с другой можно выразить одним словом-

термином — «прощаль». В нем слезы и весна, грусть, боль и тревога в 

ожидании нового, неизвестного - все то, чего не выразить никаким, даже 

самым-самым неординарным образом.. 
 

 

 



Климычев Б. Н. 

     Маркиз де Томск. - Томск :Томский государственный 

университет, 2003 .— 240 с.  

 Роман Бориса Климычева посвящен практически 

неизвестному эпизоду российской истории. В центре его 

удивительная судьба маркиза Томаса де Вильнева, потомка 

старинного французского рода, приехавшего юношей в 

Россию попытать счастья, дослужившегося здесь до 

полковника и ставшего комендантом города Томска, 

которому верой и правдой прослужил последние двадцать 

лет своей долгой, полной превратностей и приключений 

жизни.  

 События в романе начинаются на закате 

«бироновщины», а заканчиваются уже в эпоху Екатерины II. 

Действие происходит на широком историческом фоне и 

захватывает самые разные слои российского общества: 

царский двор, российскую родовую сословную знать, 

живущих в России иностранцев, крепостное крестьянство, 

криминальный мир, чиновный и служивый люд, 

монашество, сектантство и даже масонство.  

 



Климычев Б. Н. 

Сибирский кавалер. - М. : Вече, 2013 . - (Сибириада). 

 
             В книгу вошли два романа Бориса Климычева - "Кавалер 

Девильнев" и "Ребро Адама". 

             XVIII век. Приехавшего с радужными надеждами в Россию 

Томаса де Вильнева (1715-1794) арестовывают как тайного соглядатая. 

Но "бироновщина" вскоре заканчивается, и де Вильнев становится 

поручиком российской армии. На войне против Пруссии он получает 

орден и чин майора. Его шлют служить… на Алтай. Здесь, спустя 

десять лет, уже в чине полковника, де Вильнев становится 

комендантом города Томска. Отважный офицер, общественный 

деятель, умный, радеющий за порученное дело чиновник, 

естествоиспытатель, алхимик, мечтающий об эликсире молодости и 

философском камне, он до конца лет своих остался душевно тонким, 

романтичным человеком, пронесшим через всю жизнь высокое чувство 

любви к простой русской крепостной девушке, с которой в молодости 

едва успел познакомиться. 

               Роман "Ребро Адама" повествует о том, как знатный молодой 

человек, учившийся за границей и ставший на родине стольником 

патриарха, в 1644 году попал в опалу, но не захотел стать послухом — 

шпионом в среде золотой молодежи. Так Григорий Плещеев-Подрез 

оказался в далеком сибирском городе Томском, только что 

построенном в глухой тайге на крутой горе близ полноводной реки… 


