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13 июля 2012 г. не стало Кли-
ма Георгиевича Туралысова – 
первого и пока единственного в 
национальной якутской культуре 
доктора архитектуры, профес-
сора, долгие годы возглавляв-
шего Якутский городской клуб 
творчес кой интеллигенции, чле-
на редколлегии журнала «Наука 
и техника в Якутии». Ушёл из 
жизни один из интеллигентов 
республики, человек творчес
кий, разноплановый, эрудиро-
ванный и обязательный, мягкий 
и гуманный, коммуникабельный 
и демократичный, высокопро-
фессиональный спе циалист, на
дёжный друг, заботливый гла ва 
семейства, мудрый наставник 
молодёжи, организатор выс-
шего образования в области 
строительства и архитектуры, 
вдохновитель творческих идей, 
продолжатель традиций и родо-
начальник новаций, человек вы-
сокой культуры, патриот своей 
родной земли, заядлый охотник 
и спортивный болельщик…

Вспоминая Клима Георгие-
вича, невольно серьёзно заду-
мываешься о роли личности и 
творческих динас тий в развитии 
национальной культуры, в осо
знании её прошлого и будущего. 
Корни семьи Туралысовых уходят в олёкминское каза-
чество. По семейному преданию, прадед Клима участ-
вовал в составе русского ополчения в боях за освобож
дение Болгарии от турецкого владычества и похоронен 
на Шипке под именем «Туралыс» («тур» – якутск. – 
«стой», «стоять», «стойкий»). Отец Клима – Георгий 
Михайлович Туралысов (1903 – 1970 гг.) – был первым 
театральным художником Якутии, одним из первых на-
родных художников республики.

Я помню Клима с начала 70х годов ХХ в. Элегант-
ный молодой человек часто появлялся на выставках 
художников, заглядывал по делам в Министерство куль-
туры ЯАССР, располагавшееся до строительства Дома 
Правительства № 1 в старом деревянном одноэтаж-
ном доме на ул. Аржакова, 6, наискосок от закрытого 
в то время Преображенского собора, напротив старого 
здания духовной семинарии, где в ту пору находилась 
учебная «анатомичка» лечебного факультета ЯГУ (сей-
час рекреационная зона Старого города). Я работала в 

отделе искусств министерства с 
1972 г. после окончания кафед
ры истории и теории искусства 
исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. При
ехала в Якутск со свободным 
дипломом искусствоведа по 
распределению мужа – мерз
лотоведа. Сразу включилась в 
творческую жизнь и культурное 
строительство в республике. 
Ещё не было союза архитек-
торов, союза театральных де-
ятелей, союза журналистов, 
союза композиторов, союза 
дизайнеров, союза мастеров – 
их предстояло создать трудом 
нашего поколения «семидесят-
ников» и «восьмидесятников», 
работавшего в режиме ручного 
управления, без компьютеров и 
современных информационных 
технологий. Был активно рабо-
тающий союз писателей, поль-
зовавшийся самым большим 
авторитетом в республике и за 
её пределами, и крепнувший на 
глазах немногочисленный союз 
художников Якутии.

Клим Туралысов был одер-
жим архитектурой, «болел» за 
становление союза архитекто-
ров Якутии, рассказывал мне 
о всех съездах союза архи-

текторов в  Москве, переживал за охрану и реставра-
цию памятников, просил, чтобы я писала не только о 
работах художников, но и о творчестве архитекторов, 
что я старалась делать по мере сил и возможностей 
на протяжении многих лет. Постоянно приглашал на 
выс тавки архитектурных проектов. Именно в это время 
Общество охраны памятников Якутии, возрождённое 
энтузиастамикраеведами, молодыми архитекторами и 
музейными ветеранами, регулярно проводило съезды, 
в которых активно участвовала национальная интел-
лигенция и её лидеры. Именно в это время вышел в 
свет первый сборник Института языка и литературы ЯФ 
СО АН СССР со списком памятников ЯАССР, впервые 
систематизированных по их видам, территориальному 
приз наку и республиканскоместному статусу. Написан-
ная мной рецензияотзыв на сборник способствовала 
ускорению его выхода в свет.

Сейчас этот сборник активно критикуется, создан 
целый департамент по подготовке Свода паспортов 

ПАМЯТИ КЛИМА ГЕОРГИЕВИЧА 
ТУРАЛЫСОВА
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памятников Якутии (о нём говорят с конца 80х годов 
ХХ в.), выделяются немалые деньги на паспортизацию, 
но тот сборник так и остался отправной точкой для учё-
ных и практиков. Может быть, его не любят не только за 
тенденциозность и риторику советской идеологии, но и 
за то, что многих памятников, в него включённых, уже 
нет или они заменены «новоделами»?

В 70х годах активно работала студенческая кар-
тинная галерея ЯГУ, вокруг которой сгруппировыва-
лась творческая молодёжь того времени: Айсен Сивцев 
 (Дойду) – сын Суорун Омоллоона, поэт, сценарист, фото-
граф; Надежда Сенькина – в перестроечное время про-
кладывавшая пути в Якутию кос-
метической фирме «Мэри Кэй»; 
Роза Павлова, связавшая свою 
судьбу с архивом возрождённой 
Епархии; Лида Кириллина, после 
работы в галерее решившая стать 
искусствоведом; Валерий Бес-
сонов – представитель казачьей 
ветви славной династии Бессоно-
вых, создавший для детей на базе 
студенческой картинной галереи 
ЯГУ студию «Грот кисти», которую 
громко именовал «Малой акаде-
мией». Из участников выставок 
детского рисунка «Грота кисти» тех 
лет активно работает в наше вре-
мя Роман Шавлов – сын талантли-
вого акварелиста и поэта Анатолия 
Шавлова, память которого чтут на 
его малой родине в Курской губер-
нии писатели и художники. Роман 
от детских рисунков с лошадками 
перешёл к конкретной работе с жи-
вотными, стал инициатором созда-

ния Якутского зоопарка и активным 
участником популярного проекта 
«Охота и рыбалка в Якутии».

В деревянном доме студен-
ческой картинной галереи ЯГУ на 
улице Павлика Морозова (ныне 
территория Студгородка) в ма-
леньком закутке размещалась 
лаборатория археологии, где кол-
довали со своими находками по-
сле экспедиций молодые красав-
цы – археолог Анатолий Алексеев 
(выросший до ректора Якутского 
государственного университета, 
а сейчас возглавляющий Инсти-
тут гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН), историк (ныне 
академик Академии наук РС(Я)) 
Анатолий Гоголев со своими та-
лантливыми учениками. В это 
же время я начала преподавать 
историю искусства на факультете 

общественных профессий ЯГУ. Но самое главное – в 
студенчес кой картинной галерее проходили выставки 
молодых художников и архитекторов, о которых я охот-
но писала в местной и центральной прессе.

В галерее проходили отчётные выставки Якутского 
художественного училища, выставки художников г. Мир-
ного – экслибрисиста Алексея Герасимова, живописцев 
Владимира Белякова, Виктора Саморукова. За архи-
тектурный компонент выставок молодых художников и 
архитекторов отвечал Клим Туралысов. Выставки урба-
нистических и футуристических проектов того времени 
отражали его мечты о городе Якутске, как нам тогда 

На открытии первой архитектурной творческой выставки 
в картинной галерее ЯГУ (г. Якутск, 1976 г.). 

Слева направо: С. А. Данилов, К. Г. Туралысов, В. Петров, И. А. Потапов. 

Обсуждение выставочных проектов якутских архитекторов 
(г. Якутск, картинная галерея ЯГУ, 1978 г.). 

Слева направо: К. Г. Туралысов, А. Михайлов, Н. Харлампьева, 
Д. И. Саввинов, К. А. Лыткин.
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казалось, космически далёкого 
ХХI в. Ведь мы жили в одноэтаж-
ном деревянном городе, и многие 
только могли мечтать при минус 
50° С о тёплом туалете и домаш-
ней ванне. Клим как истинный 
эстет мечтал о красивых высот-
ках, фантазировал о прекрасном 
будущем города, по улицам кото-
рого будут ходить красивые люди.

В конце 70х годов ХХ в. Клим 
готовился к защите кандидатской 
диссертации, а я поступила в за-
очную аспирантуру на родную ка-
федру в МГУ и начала собирать 
материал по якутскому народному 
искусству по совету своего заве-
дующего кафедрой, прекрасного 
педагога, профессора Дмитрия 
Владимировича Сарабьянова.

Перед защитой своей канди-
датской диссертации Клим по-
просил меня сделать отзыв на 
его диссертацию от Министерства культуры Якутии. Я 
быстро написала рецензию и отдала на подпись своему 
шефу – заместителю министра культуры ЯАССР Боси-
кову Василию Афа насьевичу. Он одобрил, подправил, 
подписал, добавил к своей подписи выходные данные 
директора Краеведческого музея Егора Шишигина. Так 
с тремя подписями отзыврецензия была приложена к 
диссертации Клима Туралысова.

После успешной защиты Клим подарил мне из ил-
люстративного приложения к своей диссертации часть 
графического материала, которая касается якутского 
орнамента и ему как архитектору не пригодилась. Зато 
пригодилась мне, сократив время поиска в архивах, му-

зеях и библиотеках. Даже спустя годы при моей защи-
те кандидатской диссертации в НИИ истории и теории 
изобразительного искусства Российской академии ху-
дожеств несколько листов из папки Клима мне приго-
дились в альбоме – приложении к теоретической части 
диссертации.

Вспоминая Клима Туралысова, некоторые говорят, 
что он мог бы быть большим руководителем, занимать 
высокое общественное положение. Я считаю, что он и 
был таким Большим человеком. Не чиновником – чи-
нушей, испытывающим наслаждение от унижения или 
ущемления более талантливых и умных людей (таких 
сейчас развелось много), а Человеком с большой бук-

вы, имевшим большой професси-
ональный и моральный авторитет 
в своей сфере и огромное духов-
ное влияние в обществе.

В советские годы не было 
коррупционных схем при распре-
делении заказов на памятники 
и другие проекты. При Совмине 
ЯАССР существовали советы по 
монументальнодекоративному и 
прикладному искусству. Общест-
венно значимые проекты выноси-
лись на широкое общественное 
обсуждение, организовывались 
конкурсы на лучший проект зда-
ния Саха театра, монумента Друж-
бы, здания Национального музея. 
Я как специалист Минис терства 
культуры была секретарём и чле-
ном вышеуказанных правительст-
венных советов и как член жюри 
республиканских конкурсов не 
раз делала выставки и  буквально 

Открытие персональной выставки работ доктора архитектуры 
К. Г. Туралысова в белом зале Центрального дома архитекторов 

(г. Москва, 2002 г.).

К. Г. Туралысов (второй справа во втором ряду) – участник 
I учредительного съезда архитекторов России (г. Москва, 1981 г.).
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сидела с проектами в фойе Дома Правительства № 1, 
собирая альбомы отзывов прос тых горожан по тому 
или иному проекту. В составе высоких жюри и комис-
сий лицо архитектуры представляли в то время Клим 
Туралысов, Олег Карамзин, Юрий Холмогоров, Дмитрий 
Саввинов, Иннокентий Сивцев, позже Семён Назаров 
(за исключением случаев, когда они сами участ во вали 
в конкурсах как авторы). Не всегда удавалось довести 
до конца идею проектантов, а если удавалось, не всег-
да устраивал результат. Особенно когда искусство было 
связано с политической конъюнктурой. При всех спорах 
и дискуссиях архитекторы и скульпторы вели себя кор-
ректно, понимая, что скульптормонументалист не мо-
жет полноценно реализоваться без архитектора, а ар-
хитектор при всех инновациях, модернизациях должен 
сохранять в себе художественный взгляд на мир.

Клим не был стяжателем. Особенно остро чувству-
ешь это сейчас, когда, как в «Вишнёвом саду» А. П. Че-
хова, стучат топоры на стремительно разлетающихся 
по новым собственникам участках земли. У Клима был 
шанс сохранить фамильный дачный участок на Серге-
ляхе, рядом с дачей народного поэта Якутии Кулачико-
ваЭлляя, где прошло его детство и где жил до конца 
своих дней один из его братьев. Однако Клим не стал 
бороться за этот участок. Ему это было не нужно.

Сегодня мы живём, с одной стороны, в Якутии – краю 
олонхо, легенд и преданий, а с другой стороны, в Рос-

сии, где жизнь строится, к сожалению,  «по  понятиям», 
а не по законам, как говорят участники многочисленных 
токшоу. На наших глазах рождаются новые мифы, при-
думываются новые лидеры; назначаются великими со
временники; приписывают дела и вклады в общее дело 
совсем не тем людям, которые их свершали. Люди, 
особенно молодёжь, утрачивают вкус к правде, поиску 
истины. Клима глубоко беспокоила такая обстановка, 
и он, как мог, боролся с этим.

Последний раз я видела Клима на юбилее журнала 
«Наука и техника в Якутии» в декабре 2011 г. Как член 
редколлегии он отвечал за культурную программу юби-
лея, привлёк солистов ГТОиБ имени Суорун Омоллоона 
Григория Петрова и Романа Берёзкина. К просьбе глав-
ного редактора В. В. Шепелёва он, как всегда, отнёсся 
добросовестно и внимательно.

После выхода каждой новой своей книги Клим ра-
достно делился с близкими друзьями и коллегами этой 
новостью и дарил экземпляры с автографом. Сейчас, 
перечитывая их, чувствуешь, что его творческое насле-
дие обращено не столько к современникам, сколько к 
будущим поколениям, которые должны продолжать его 
дело служения обществу и высокому искусству.

Кандидат искусствоведения,
член Союза художников России

Т. П. Тишина

С супругой, коллегами и друзьями на выставке художественных произведений своего отца – 
Георгия Михайловича Туралысова – одного из первых народных художников Якутии (г. Якутск, 2006 г.).


