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ЧУДО ВТОРОЕ: 
 

«ЕНИСЕЙ и КАН» 

  

     Вначале восьмидесятых партия бросила клич, об 

ращенный к руководителям градообразующих 

предприятий Зеленогорска. Речь шла о 

пожертвованиях на строительство скульптурной 

композиции "Енисей и Кан", которую в широких 

народных массах называют просто городским 

фонтаном.    

     В эти годы, которые прозвали "серебряным веком 

Красноярска-45" (по имени и делам тогдашнего 

первого секретаря гор кома партии Эдуарда 

Серебряного), город морально и материально созрел 

для того, чтобы облагородить себя грандиозны 

ми скульптурными сооружениями. Притом, что 

инициаторы нового масштабного проекта сразу отказались ставить в го роде новоиспечѐнных идолов, 

политизированных истуканов. Их в России-матушке и без того уже хватало. Как дураков и плохих 

дорог. Город, где всѐ дышало молодостью и силой, а живописный ландшафт, олицетворяющий в своем 

лице природу, плавно сливался с многоэтажными жилыми строениями, вряд ли мог выдержать новую 

атаку монументализма. Живого, человеческого хотелось. 

     И "пожертвования" начали поступать. От электрохимического завода, ЗИВа, ГРЭС-2, УС-604 в 

долях, равных 16 тысячам рублей. Такую же сумму на строительство первой скульптурной композиции 

на берегу Кана выделял исполком горсовета. 

     Договорѐнности о деньгах предшествовал приезд в город столичного скульптора 

Георгия Франгуляна, который получил заказ на выполнение работ, и официального художника-

оформителя Большого театра Москвы Игоря Попова. Здесь, на месте, после знакомства с архитектурой 

Зеленогорска, его ландшафтом они должны были решить, что может украсить небольшой сибирский 

городок. 

     Ответ не заставил себя долго ждать. Скульптор и оформитель быстро пришли к мнению, 

что композиций будет три. И водрузят их около техникума, на центральной площади и на берегу Кана - 

возле магазина "Садко". Скульптурой, которой предначерталось первой материализоваться из мысли в 

бронзу, стала как раз последняя. 

     Созерцая великие сибирские реки, Франгулян решил создать композицию, связанную с 

Енисеем и Каном. В то время Георгий Вартанович увлекался античными мотивами и потому 

вполне понятны языческие мотивы, четко обозначенные в его работе. 

     Чрезвычайно трудным для нас оказалось восстановить легенду, на основе которой создана ком 

позиция. Разрозненные источники противоречат друг другу. Одни утверждают, что в основу положен 

мотив сказа о реках Ангаре, Енисее и озере Байкал. Якобы Ангара, единственная дочь Байкала, 

воспротивилась воле отца, когда он решил выдать еѐ замуж. И сбежала к любимому Енисею. 

Таким образом, получается, что на скульптуре запечатлѐн момент погони за Ангарой Байкала и еѐ 

жениха. Свободная лошадь предназначена для непокорной дочери. 

Из других источников следует, что в бронзе изображены Енисей и Кан, а не хватает в их 

компании Барги. Почему бы и нет? Ведь на то и легенды, чтобы серьезно их не воспринимать. 

     Легенду, похоже, попросту подгоняли под скульптуру. Если мы сами называем Енисей вместо 

матушки батюшкой (один из переводов имени реки, а именно с кыргизского, буквально означает "Мать-

кормилица"), то, что говорить о заезжих людях. Франгуляну захотелось изобразить силу и 

скорость сибирских рек. И это ему удалось. Скульптура, благодаря общей композиции, а 

главным образом ступенькам фонтана, как бы устремлена к реке. 

     Прошло не так уж мало времени, прежде чем Франгулян изготовил в своей мастерской скульптуру 

"Енисей и Кан" из глины и пластилина. В натуральную величину. Затем он представил еѐ на суд 

художественного совета Москвы и главное - представителю заказчика. В этой роли выступил нынешний 



заместитель главы города Геннадий Тихонович Волобуев. Все остались довольны, Франгулян в том 

числе. Потому как работу его утвердили. 

      Дальше - дело техники. Фигуру разрезали, еѐ части отлили в гипсе. Все это на обычной грузовой 

машине Игорь Иванович Ширкин довез до посѐлка Колядичи под Минском, где расположен Минский 

опытный экспериментальный завод монументальной скульптуры и художественного литья. 

     Вот тут-то и появились первые серьезные проблемы. На заводе не оказалось воска, а горкому партии 

Красноярска-45 не удавалось найти необходимого 

количества бронзы. Из положения 

вышли достойно. Воск предоставили зеленогорцы, а 

минский завод со своей стороны сделал 

своеобразный дар Красноярску-45 - отлил фигуру 

из собственной бронзы. 

     А в это время в нашем городе уже была начата 

работа по подготовке площади для 

будущего фонтана. В общей сложности 

строительство заняло два года. Гранит, из которого 

возведен архитектурный ансамбль фонтана, стоил 

городу дорого. В том смысле, что в эти годы 

(а годы были уже перестроечные) 

благородный камень, как зубная паста и мыло, перекочевал в ранг дефицитных товаров. 

Первоначально он поступал из Красноярска, но вскоре завод, поставляющий камень, зачах, и новым 

поставщиком стал лагерь заключенных в поселке Громадском. Это было уже не то качество гранита, но, 

как говорится, за неимением лучшего.... Однако каменная эпопея на том не закончилась. Вскоре 

и Громадском производство рухнуло, и последние метры композиции фонтана доделывали 

обыкновенным бетоном, имитированным под гранит. 

     Строительство композиции "Енисей и Кан" продолжалось 5 лет. Но, несмотря на трудности, работа 

над ней была доведена до логического конца. Чего не скажешь о второй и третьей 

скульптурах. Их проекты так и остались светлой несбыточной мечтой. Го род, как и страну, уже 

лихорадило от горбачевских преобразований, и совершенно неслучайно на месте скульптуры матери с 

детьми, олицетворяющей счастье, появился памятник Ленину. Дешевле, политически правильно, 

"актуальнее". 

     Открытие композиции "Енисей и Кан" прошло незаметно, без пышных торжеств, осенью 1988 года. 

В средствах массовой информации к тому моменту была поднята небывалая шумиха по поводу 

композиции: журналисты и общественники соревновались в умении опошлить бронзовый дар 

городу. Мол, скверно всѐ и фантастически дорого. 

     Дорого - это чистая правда. Одна бронзовая фигура весом в тонну потянула на 100 тысяч 

рублей, а стоимость всего архитектурного ансамбля - в 500. Но вот насчѐт того, что скверно... 

     Это была горькая пилюля, которую пришлось принять как людям, участвующим в создании 

композиции, так и автору скульптуры. Но справедливость восторжествовала - уже следующим 

летом, когда заработал фонтан, о выпадах в адрес организаторов строительства быстро забыли. Это 

место со всем скоро стало одним из людных и посещаемых мест отдыха в Зеленогорске. И 

нам ничего не остается, как назвать скульптуру "Енисей и Кан" вторым чудом Зеленогорска. 

     

 

 

 

 

 

 

 
 


