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У фонтана юбилей 

 
   Совсем недавно мне удалось встретиться с Георгием Вартановичем Франгуляном. 

Мастерская его на Плющихе, в Земледельческом переулке, и принадлежит она 

Академии художеств. На стене мемориальная доска, указывающая на то, что в конце 

19 века «Здесь работал И.Е.Репин». Здесь же он написал свою знаменитую работу 

«Запорожцы». Во дворике академической мастерской из полумрака надо мною 

нависали гигантский Пѐтр I, бронзовая Елизавета Петровна, грудились другие 

малознакомые образы. После некоторой адаптации в творческой мастерской в 

окружении гипсовых, бронзовых и мраморных образов мы начали беседу. 

 

РАЗГОВОР С АВТОРОМ 

 

     - Георгий Вартанович,  спросила я, - давайте вспомним то время, когда вы работали над 

проектом для нашего города, что осталось в памяти? 

     - В каком же году это было? Я очень хорошо помню ваш город. Помню, что картинная 

галерея уже работала. Они (музейщики) хотели купить в фонды у меня бронзовую фигуру 

девочки в рост. Были планы сделать ещѐ пару композиций для городской среды. Помню, 

что хорошо встречали. Нас возили на катере в тайгу. Клещей покормили. Было 

замечательно. Я приезжал не один. С замечательным архитектором Игорем Витальевичем 

Поповым. Вместе делали этот фонтан. 

     - Вы не помните, когда скульптура «Енисей и Кан» была готова? 

     - Это произошло в 1986 году! (Тамара, помощник Г.В.Франгуляна, сообщает с 

галереи). 

     - Вот как. Оказывается, ровно 20 лет тому назад всѐ произошло! Я раньше только делал 

попытки подступа к изображению коней. У меня есть серия по мотивам античности. Я там 

использовал изображения голов лошадей фрагментарно, кусками. Это очень известная 

серия, она почти вся в Третьяковке. Тогда, в 80-е годы, я начал, а потом возник ваш город, 

и захотелось сделать лошадей, тема была для этого подходящая. А затем пошли конные 

памятники Петру Первому в Антверпене, затем Елизавете Петровне в Балтийске. 

     - Как случилось, что вы стали скульптором? 

     - До пятого класса я жил в Грузии, в Тбилиси. Семья моя была довольно 

интеллигентной. Тогда не было художественных альбомов, был дефицит, но вот открытки 

с репродукциями тогда всѐ же были доступны. Я их собирал, меня это безумно радовало. 

Мне тогда очень хотелось иметь открытку с работой И.Репина «Иван Грозный убивает 

своего сына». Я в Третьяковку написал письмо. Послал то ли десять, то ли три рубля, 

сейчас не помню, и месяца через два мне пришла эта открытка из Третьяковской галереи. 

Я был такой счастливый! Не представляете. Я с ней спал, я на неѐ смотрел, я без неѐ жить 

не мог. Были какие-то книги по искусству, дореволюционные. Меня это очень волновало. 

В 12 лет я приехал в Москву и так здесь и прожил всю жизнь. 

     - Как рано все же вы определились как скульптор, а не живописец, например? 

      - Уже в школе. Я учился в математической школе и мучился ужасно. Стать 

художником, скульптором и был выход для меня. Осознание этого поздно произошло, уже 

в 10 классе. Уже надо было догонять. Люди, закончившие школы, училища, будучи 

достаточно образованными в этой сфере, с трудом поступали либо не поступали в 

Строгановское училище. А я вот выскочил. Вот он! Первый год я провалился с треском. И 

слава богу! Если бы поступил, я бы решил, что делать нечего, как легко! И вот этот год 

заставил меня нечеловеческим трудом буквально нагнать, перегнать. Я рисовал и лепил, 



рисовал и лепил. И музеи - смотрел и изучал. Никуда не ходил. И уже на следующий год 

поступил с первым результатом. 

      - Какая культурная среда вам ближе всего? 

     - Мне хорошо в Греции. Удивительные там памятники, и сохранились они в малом 

количестве. Скандинавское холодное искусство меня не трогает, Италия мне очень 

близка. 

     - Над чем вы сейчас работаете? 

     - Над памятником Араму Хачатуряну. В Москве в Брюсовом переулке будет 

установлен, там, где Дом композиторов. Это дар Армении России... 

     - Что вы хотите передать в юбилейный год для нас, зеленогорцев? 

     - Конечно же, самые лучшие поздравления и пожелания и напомнить хочется, что 

скульптурную группу, символизирующую Кан и Енисей, предполагалось изначально 

использовать как зимнюю горку для малышей. Небольшой настил предполагался от 

скульптур в чашу фонтана - и катайтесь, дети, радуйтесь летом и зимой! 


