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                                                               Енисей и Кан 

  
     Все семидесятые годы наш город бурно развивался. Строились новые кварталы, появлялись 

спортивные, культурные учреждения, активно велось благоустройство. Город хорошел 

на глазах. И на одном из совещаний у Э.Я.Серебряно го мы обсудили идею украсить город 

настоящими высоко художественными скульптурными композициями (к тому же подталкивала 

другая городская инициатива - установить памятник Ленину). Решили, что скульптурные 

композиции должны быть минимально политизированы, носить гуманный характер, радовать 

душу человека. 

  

ЖИВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ 
     В начале 80-х мы активно занимались комплектованием художественной галереи и работали с 

Министерством культуры РСФСР, Художественным фондом СССР. Посещали различные ведомства в 

Москве: Министерство культуры РСФСР, Правление Союза художников СССР, организации 

«Росизопропаганда», «Росмонументискусство» и другие. Особенно близко мы начали дружить с 

Дирекцией выставок Союза художников СССР. На деньги, выделенные директором ГРЭС-2 

А.А.Истоминым, отбирали в их запасниках с первым экскурсоводом ещѐ не существующего 

художественного музея В.М.Миромановой скульптурные произведения. Я обратился к представителям 

Дирекции Н.Ю.Андриевичу и Г.И.Швейскому с просьбой порекомендовать скульптора, с которым мы 

могли бы в первую очередь догово риться о памятнике Ленину и о скульптурном оформлении города. И 

17 марта 1983 года они устроили встречу в мастерской Г.В. Франгуляна (она занимает одно из двух 

зданий бывших мастерских русского художника И.Е.Репина недалеко от Смоленской площади). 

     Сразу бросилось в глаза, что мы познакомились с нестандартным человеком. В свои 38 лет 

Георгий Вартанович - уже автор скульптурной композиции в Новокузнецке на тему Великой 

Отечественной войны и не скольких бюстов дважды Героям СССР лѐтчикам-космонавтам, победитель 

международного конкурса малой скульптуры в Венгрии. В солидных журналах были публикации о нѐм, 

в частности, об античном цикле - совершенно своеобразном и оригинальном видении героев древ ней 

истории. 

    Мы сразу же договорились о сотрудничестве и составили проект письма генеральному директору 

объединения «Росмонументискусство» И.М. Дмитриеву с просьбой принять заказ на создание 

монументально декоративной композиции стоимостью около 100-150 тысяч рублей и поручить 

работу Г.В.Франгуляну. 

     Он приехал в наш город с художником-оформителем Большого театра И.В.Поповым, которого 

представил как будущего архитектора композиции. Мы обошли город и остановились на набережной, 

где строился большой угловой дом (ул. Энергетиков, 2). Гостям это место очень понравилось, и они 

предложили здесь создать художественную скульптурную композицию. Э.Я. Серебряный одобрил идею 

в целом. Кроме того, гости поделились идеями по оформлению города, вернее, ещѐ двух площадей - у 

здания исполкома и площади у техникума. 

     Мы подключили к работе проектный институт, который занялся 

одно временно проектированием площади. А главный архитектор 

ВНИПИЭТ Н.Г. Анипенко несколько раз приезжал со мной в Москву 
к Г.В.Франгуляну. 

     Эскиз композиции был представлен художественному совету в 

«Рос-монумент искусство». Председатель Совета скульптор 

Александров отметил оригинальный стиль, динамизм, высокий 

художественный уровень и бурную фантазию автора. Эскиз был 

одобрен единогласно. 

 

 

 

 

 

 

  



ПОДАРОК ДЛЯ СИБИРЯКОВ 
     Работа шла по нескольким направлениям: В Москве в Минсредмаше, институте в Красноярске-26 и в 

нашем городе - с гензастройщиком (УКС ЭХЗ) в лице В.С.Жукова. Замечу, что Василию Степановичу 

понравилась идея, и на всѐм пути реализации проекта я встречал только добрую поддержку. 

      Пока Г.В.Франгулян делал макет в натуральную величину, мы начали по иск литейного завода, где 

можно было бы разместить заказ. Звонили по адресам, ездили в Мытищи на завод монументальной 

скульптуры, но все отказывали по причине загрузки. Георгий Вартанович дал мне телефоны Бе-

лорусского завода, куда поначалу я просто боялся звонить. Я думал, что в соседней республике 

«протолкнуться» будет ещѐ сложнее. Но всѐ сложилось удачно. Директор Минского опытно-

экспериментального завода монументальной скульптуры и художественно го литья С.А.Вербицкий 

пригласил меня для переговоров. Деловые отношения со Станиславом Антоновичем 

переросли в дружеские, и мы помогали друг другу в течение нескольких лет. Главным препятствием, 

кроме загрузки, в России была проблема лимитов на бронзу - практически не разрешимая без 

соответствующих постановлений самых высоких инстанций. С.А.Вербицкий сделал подарок - он дал 

свою бронзу. 

     Визиты в Москву были насыщены решением множества вопросов. В первую очередь это 

согласование наших проектов в Минсредмаше: реконструкция кинотеатра «Мир» и площади, 

спортивно-технической школы ДОСААФ и др. В Министерстве все хождения по кабинетам начинались 

с Б.А. Гедройца - заместителя начальника Главного Управления. Он же был и куратором социального 

развития отрасли, городов и жилищного хозяйства. Борис Александрович всегда был внимателен, 

любезен, по-деловому корректен в даче рекомендаций по решению важных вопросов. 

     Начальником 9-го Главка был А.В.Коротков. Это уникальный человек, романтик в своѐм деле. 

Лебединой пес ней его была архитектура наших атомных городов, их оформление. Александр 

Васильевич показывал нам раз личные альбомы с интересными архитектурными решениями. Наши 

проекты его заинтересовали, он отнѐсся к ним с большим интересом и даже посетил с нами 

мастерскую Г.В.Франгуляна. А.В.Коротков подписал протокол совещания, утверждающий идею 

реконструкции центральной площади с установкой там ещѐ одной монументальной художественной 

композиции, эскиз которой представил Г.В.Франгулян. Это была победа творческого начала над 

жутким бюрократизмом, который царил среди чиновников Министерства... 

     А между тем Георгий Вартанович закончил изготовление модели в натуральную величину из глины. 

И уже в другой мастерской на Рязанском проспекте, 5, бывшем здании церкви, 24 сентября 1984 года 

состоялась окончательная приѐмка работы художественным советом. 

     Совет был самого высокого уровня. Советские скульпторы Комов, Кирюхин, Чернов и др. Олег 

Константинович Комов - автор памятников А.С. Пушкину в Мадриде и в Большом Болдине, 

А.В.Суворову - в Москве, М.Ю. Лермонтову - в Пятигорске... Члены худсовета поздравили автора и 

заказчиков, а также выразили радость, что «в Красноярске-45 появится такая работа, которая украсит 

город, подтянет окружающую среду». А на традиционной вечеринке в честь приѐма ряда 

художественных работ в этот день Олег Комов сказал тост в честь 

сибиряков: «Это особый род людей. Меня всегда удивляла 

сибирская интеллигенция, эрудированная, интересная... Я себя 

плохо чувствую, если два года подряд не побываю в Сибири. 

Придумываю себе командировки под разным предлогом». В мой 

адрес тоже прозвучали комплименты. Всѐ это подчѐркивало, что 
город сделал нечто важное в духовной жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИХОЕ ОТКРЫТИЕ 
     Приѐмка скульптурной композиции «Енисей и Кан» положила начало дол гой рутинной работе: 

оплате (деньги собирали с основных предприятий - ЭХЗ, ГРЭС, ЗИВ - на долевых началах по 35 тысяч 

рублей), доставке в Минск гипсовых форм (отправили Игоря Ивановича Ширкина, который на 

автомобилях перевѐз их из Москвы), отливке, приѐмке уже готовой работы, транспортировке 

фрагментов в Красноярск-45 - всѐ имело свою историю. 

     Вагон с грузом из Минска пришѐл 2 января 1986 года и был разгружен на площадку КБУ. 19 августа 

здесь же фрагменты композиции собрали (сварили) специалисты из Минска Игорь Николаевич 

Конопелько и Иван Фѐдорович Дормаш. Неделей раньше в городе гостил и директор Минского завода 

С.А.Вербицкий. 

    Большие проблемы возникли с гранитом для фонтана. Надо было изготовить одну тысячу квадратных 

метров гранитных плит и выпилить огромный монолитный куб для постамента под скульптурную 

композицию - это было твѐрдое условие автора. 

     Гранит добывают в Громадске, и мы с Э.Я.Серебряным едем туда. Договариваемся с начальником 

лагеря для заключѐнных В.С.Темновымтолько по блоку. Но найти его в карьере непросто, так как 

гранит, а точнее сиенит, добывают там взрывным способом, и крупные камни имеют трещины. Долгие 

поиски увенчались успехом, и заключѐнные огневой технологией обработали нам два блока. Плиты же 

нам помог заказать заместитель председателя исполкома Красноярского горсовета С.С.Лобачѐв через 

свою коммунальную службу, которая имела карьер под Красноярском и асфальтобетонный завод (АБЗ), 

где дробью пилили гранит. 

      С января 1987 года по сентябрь 1988 года шла работа по изготовлению гранитных плит, 

строительству фонтана и благоустройству площади. На АБЗ не смогли сделать все плиты, и строители 

приняли решение закончить облицовку чаши фон тана бетоном, имитированным под гранит. 

      Не стало дело и за ревизорами, которые приехали проверять источники финансирования фонтана и 

па мятника Ленину. Только 16 лет спустя я неожиданно узнал от главного бухгалтера ПО «ЭХЗ» 

Евгения Николаевича Шикунова, что за наши общие грехи, в частности за фонтан и «коней», наказали 

его, а за памятник Ленину - его жену Ираиду Степановну, которая работала тогда 

бухгалтером УКСа исполкома. 

     Первую пробу фонтана провели 8 сентября 1988 года. Это был праздник для детей. А взрослые 

вереницей шли посмотреть на бронзовых мужей. Не было специального открытия, разрезания ленточки, 

речей. Перестройка перешла в затяжной кризис, который надолго остановил реализацию многих 

проектов в городе, в том числе и скульптурное оформление. 
 

 


