
ИЗ МАТЕМАТИКОВ В СКУЛЬПТОРЫ 
 
Размышляя над темой конкурса, я 

задалась вопросом: «У кого можно взять 
интервью?». Уже давно стало традицией 
нашей редакции включать в журнал 
записи бесед с выпускниками Второй 
школы разных лет. Оказалось, что 
Георгий Вартанович Франгулян, - ныне 
известный скульптор, - давным-давно 
закончил нашу школу. И тут во мне 
зародился интерес – как? почему? 
человек, закончивший физико-
математическую школу, изменил науке 
и пошѐл дальше учиться совсем не по 
техническому профилю, стал человеком 
творческой профессии. Редакция 
журнала «Голос» попросила о 
возможности встречи, и на наше 
удивление Георгий Вартанович с охотой 
согласился побеседовать с нами. 

Довольно скоро я уже сидела в 
мастерской скульптора. Посреди 
шумных улиц такое тихое «прибежище» скульптур производило 
впечатление. Всѐ здесь дышало простотой. Интервью я брала за 
небольшим столиком, где и могли уместиться только его наброски. 
Отвечал Георгий Вартанович с охотой, его рассказ был чрезвычайно 
интересен и неординарен. Я убедилась, что Вторая школа наложила 
на него особый отпечаток. Ведь и сейчас можно заметить во Второй 
школе таких простых, интересных и влюблѐнных в свою работу 
людей. Так или иначе, наш разговор сводился чаще всего к двум вещам: 
школе и скульптуре. В его словах сквозило бесконечное уважение к 
нашему директору — Владимиру Фѐдоровичу. А в стиле говорить — 
желание обо всѐм, что он накопил за годы жизни, поведать миру. 
Выходила я из этого укромного уголка, его мастерской, с 
невыразимым сожалением о том, что время так быстро пролетело. 

 

Георгий Вартанович, Вы родились и детство провели в Грузии. Как 
Вы попали в московскую «Вторую школу», узнали о ней? 

Я до шестого класса учился в Грузии в Тбилиси в Третьей школе. А когда 
переехал в Москву, поступил сначала в Первую школу, потом решил, что должен 
идти дальше. А за Первой идѐт Вторая, за Второй Третья... вот я и пошѐл во Вторую, 
это было движение вперѐд (смеётся). Нет, это, конечно, несерьѐзно. Тому был ряд 
причин: во-первых, обе школы были рядом с домом, где мы жили. И кроме того, что 
Вторая школа уже тогда звучала как серьѐзная школа, все знали, что в ней и 
образование достойное. А если совсем честно, то мама посоветовала. Она имела 
отношение к образованию, была довольно большим начальником в районе. 
Преподавала русский язык и литературу и очень много сделала для образования 
Москвы. Так я пошѐл в девятый класс Второй школы и в 1963 году закончил еѐ. 

Наш директор, Владимир Фѐдорович, часто вспоминает такое яркое 
впечатление о Вас, что Вы постоянно лепили… 



Лепить я начал довольно поздно, в конце десятого класса. Я никак не мог 
нащупать своѐ…  

Я тогда в газете школьной рисовал какие-то карикатуры, что-то оформлял, 
какая-то тяга у меня была к изобразительному искусству, но серьѐзно этим не 
занимался. 

Единственное, что можно назвать первым опытом, это то, что во время 
производственного обучения, - было у нас такое, мы все делали детали для 
вычислительных машин, были радиомонтажниками, - так вот я из этих штук что-то 
паял. Какие-то фигурки в подарок девочкам, потом сделал динозавра, 
приблизительно такого (показывает руками сантиметров 60 в ширину и 30 в 
длину), и мы от школы подарили его Херлуфу Бидструпу, - был такой датский 
художник-карикатурист, рисовавший что-то вроде комиксов. Я сам вручал, даже 
книга с его подписью есть. И вот это была моя первая скульптура на постаменте из 
плексиглаза, сделанная из олова, а в глаза динозавра вставлена канифоль. Херлуф 
Бидструп был в восторге, и это было первым признанием моего творчества. 

Известно, что в то время, когда Вы учились, в школе были сильные 
преподаватели гуманитарного направления: Феликс Александрович 
Раскольников, Исаак Семѐнович Збарский. А кто из них больше всех 
повлиял на выбор Вашей профессии? 

Ни тот, ни другой. На самом деле это были высочайшего класса педагоги, 
просто образование было на очень высоком уровне. Ты, наверное, знаешь, что по тем 
временам с литературным творчеством было не так легко знакомиться. Многие 
книги не издавались, многие писатели были под запретом. Некоторые книги просто 
невозможно было купить. А вот благодаря этим педагогам, мы как-то могли 
расширять свой кругозор. Нам много о чѐм рассказывали, и давали почитать, и 
неординарный был подход по тем временам, даже к тем писателям и 
произведениям, которые вы проходите сегодня. Внимание уделялось глубокому 
анализу произведений, был упор на разбор творческих особенностей, мы понимали, 
как строится литературное произведение, что оно выражает, а не только само 
содержание проходили. Таким образом, это был достойный и достаточно сложный 
процесс постижения секретов творческой профессии писателя и поэта. А И.С. 
Збарский, помимо всего прочего, организовал ЛТК — литературно-театральный 
коллектив. Он ставил замечательные спектакли, и в одном из них я участвовал. Это 
трагедия Софокла «Филоктет», была поставлена с привлечением 
профессионального режиссѐра Владимира Рогова. Это было событие на всю Москву. 
Ведь впервые в школьном коллективе была поставлена греческая трагедия. Я в ней 
играл Одиссея. А также делал декорации, костюмы. До сих пор помню, как рисовал 
море, камушки, делал одежды, реквизит для себя... В целом это было такое действо, 
которым вся школа жила, потому что помимо математики хотелось ещѐ чем-то 
интересным заниматься. 

Как раз после поставленного спектакля «Филоктет» я определился с тем, что 
мне нравится. Нужно было сделать режиссѐру спектакля какой-то подарок, и я 
вылепил небольшую фигурку Филоктета (показывает руками сантиметров 40). 
Филоктет в трагедии положительный герой, а Одиссей отрицательный, - наверное, 
поэтому мне эту роль и дали играть (смеётся). У меня был замысел: на щите 
Одиссея стоит Филоктет с замотанной ногой, он в рубище, с поднятым луком… 
Получилась такая победоносная скульптура. Вылеплено всѐ анатомически, я 
обложился книгами об античной скульптуре, изучал. Вообще, для первого раза 
неплохо получилось... 

После школы Вы поступили на отделение скульптуры Высшего 
художественно-промышленного училища имени Строганова. Как Вы 
ощущали себя среди своих сокурсников? Ведь наверняка там были люди, 



которые ранее до поступления получили начальное художественное 
образование, уже давно занимались изобразительным искусством? 

Я ощущал себя комфортно. Я чувствовал, как вырвался из цепей математики и 
убежал оттуда с радостью. В институте я себя почувствовал на своѐм месте. Причѐм, 
это не в обиду школе. Я могу сказать, что если бы не Вторая школа, то я может и не 
пошѐл бы в область искусства, а тут меня, можно сказать, «выдавили» в нужном 
направлении. Так что ощущал я себя отлично. Надо сказать, что в то время в 
творческий институт было очень сложно поступить, ведь всего семь мест на весь 
Советский Союз. Представляешь, какой конкурс? Некоторые по десять раз 
поступали, а я вот со второго раза прошѐл. С первого раза я не смог, потому что 
объективно за год не смог подготовиться. А там люди шли, которые пять-десять лет 
готовились. Но у меня оказался очень сильный характер и я понял, что надо 
догонять. И я догнал и перегнал. 

А в области искусства, кто на Вас оказал самое большое влияние? 

Ты знаешь, если вообще говорить о том, как искусство вошло в мою жизнь, то 
с детства. У меня бабушка была пианистка. Дед был врач. В семье изобразительным 
искусством никто не занимался. Но книги у нас были. Хотя немного, даже по тем 
временам, но были. И в детстве, я помню, ещѐ в Тбилиси, я собирал открытки с 
изображением картин. Мне это безумно нравилось. Нас водили в галереи, театры. Я 
всегда с замиранием смотрел на скульптуры античные, на современные... то есть 
меня всегда это очень радовало. Плюс я очень любил книги по анатомии. У моего 
деда, как у врача, этих книг было море. Для меня это был целый мир, который был 
мне чрезвычайно любопытен. И я эти книги до сих пор помню. И вот именно это на 
меня повлияло больше всего в моих работах, потому что на эту базу ложились мои 
знания, мои работы. 

Когда Вы создаѐте скульптуру, чувствуете, как влияет на результат 
Ваше личное отношение к персонажу, которого Вы изображаете? 

Все мои скульптуры — это моѐ 
личное отношение. Взять, например, 
памятник Булату Окуджаве. Можно 
было сделать просто фигуру барда с 
гитарой, а я сделал портрет Арбата, 
человека, идущего по Арбату. Этот 
памятник - моѐ видение культуры 
арбатского двора, той культуры, 
которую мы подразумеваем за 
образом Окуджавы. Это и есть моѐ 
личное отношение. Я делал 
памятник не Булату, а культуре 
времени шестидесятников, которую 

он представлял. И также с памятником Иосифу Бродскому. Из всего, что изображено 
в скульптуре, складывается определѐнный образ. И всѐ это Бродский, - в моѐм 
представлении. Вообще, если ты делаешь памятник, основываясь только на 
внешности человека, просто делаешь скульптуру похожей на него, то это не есть 
образ. Художник, который не имеет собственного лица, который в своих работах не 
выражает себя, не может называться художником, он является ремесленником. 
Художник — это не профессия, это степень, уровень человека, который занимается 
искусством. Художником можно быть в живописи, графике, скульптуре, музыке, 
поэзии — в любой профессии. 



Какие свои работы Вы можете назвать самыми удачными, 
любимыми? 

Ты знаешь, у меня нет таких работ. Я очень цельно воспринимаю своѐ 
творчество, хотя оно разностильное, разномасштабное, множество различных задач 
я решаю в нѐм. Просто ко всему этому я отношусь как к своему ребѐнку, все мои 
работы «вышли» из меня. И я, может, чем-то и недоволен, но это мои личные 
внутренние проблемы, которые либо исправляются в моих следующих работах, либо 
усугубляются, а потом исправляются. Это та ткань жизни профессиональной, 
которую я тку. Это ручное ткачество, та многодельность, которая продолжается до 
тех пор, пока Художник жив. А потом это начинает жить своей жизнью, и вот тут 
будет проверка, - то, что я сделал, будет жить или нет. Сейчас это невозможно 
предсказать. 

Скажите, Вы можете назвать, в каких музеях хранятся Ваши 
скульптуры? 

Их большое количество: Третьяковская галерея, Русский музей, Пушкинский 
музей. Вообще в разных городах и странах... 

Если говорить о музеях, то как Вы считаете, каким будет музей в 
будущем? Ведь раньше в музеях проводились часто занятия, сейчас там 
хранятся ценности, а что будет потом? 

Любые музеи, как правило, изначально основываются на каких-то частных 
коллекциях. Как таковым учебным заведением они никогда не были. А занятия в 
них проводятся и сейчас. В музеях всегда обучались. Сейчас тоже пускают в музеи, 
можно прийти и порисовать. Мы всегда, так или иначе, учимся при помощи музеев, 
и все они, так или иначе, влияют на каждое поколение художников. В каком-то 
смысле, музей - это образовательное заведение. А для обычных граждан – это 
возможность получить удовольствие от того или иного вида искусства. 

То есть по-Вашему, в будущем музеи останутся такими же? 

Обязательно! Может немного поменяться форма. Например, в Пушкинском 
музее сейчас проводятся лекции, музыкальные вечера... Да и вообще, во всех музеях 
сейчас пытаются показать, что законы искусства общие. И что восприятие искусства 
в любом виде, - будь то музыка, живопись, скульптура, - взаимосвязано. А дальше всѐ 
зависит от способности человека соединить свою сущность и этот мир Искусства. Всѐ 
это вместе позволяет глубже понять жизнь и историю. 

Вы сказали, что все музеи изначально основываются на 
коллекциях. А как по-Вашему, можно ли назвать домашние коллекции, 
например, альбомы с фотографиями, музеем? 

Всѐ зависит от того, как воспринимать и на какой уровень вывести. Вообще, 
конечно, любая коллекция по-своему ценна и представляет свой музей. Но просто 
это твой личный музей. Ты собрала фотографии своих родственников, близких. Ты 
собрала то, что тебе дорого и это — твой музей. Ты можешь туда кого-то впустить: 
подругу, приятеля, родственникам показать. Можно с уверенностью считать, что это 
музей, посвящѐнный тебе. И для тебя эти вещи составляют ту ценность, которая 
должна оберегаться, передаваться, показываться. 

Как Вы считаете, Ваша мастерская — это Ваш музей? 

Да! Вот ты пришла сюда, для тебя это музей. Здесь собрана часть моей жизни, 
кусочек меня. Но в нашем обычном представлении музей — это нечто застывшее, а у 
меня живой музей: он пополняется, меняется, но это коллекция моих работ. А позже 
это станет музеем. 



А как Вы себе представляете музей Второй школы, о котором уже 
давно размышляет Владимир Фѐдорович? Что там может быть от Вашего 
поколения и лично от Вас? 

Я думаю, что это вполне возможно, если будет помещение, жѐсткий отбор. Я 
думаю, что Вторая школа достойна этого. А если говорить о нашем поколении, то 
вполне может быть, что там что-то от нас будет. Вообще, какова задача музея 
школы? Показать, что были яркие личности среди выпускников и педагогов. И как 
это всѐ превратилось в уникальное понятие «Вторая школа», которую знает, на 
самом деле, весь мир. А ведь выпускники и ученики школы друг друга узнают, не 
будучи знакомыми. Узнают по манере говорить, по кругу интересов. Я лично с этим 
сталкивался, когда люди, с которыми я общался, вычисляли, что я из Второй школы. 
Здесь есть, о чѐм задуматься. И музей должен показать, в чѐм феномен Второй 
школы, почему она была такая единственная в Союзе? Почему это был, как 
говорили, «рассадник вольнодумия»? Почему она была похожа на Царскосельский 
лицей? Почему оттуда был такой колоссальный выброс талантливых людей? Почему 
именно там собирались такие педагоги, которых не было нигде, и им давали 
возможность работать? На мой взгляд, именно это должен показывать музей нашей 
школы. 

Ваше творчество определѐнно оставляет после себя хороший след. 
А что Вы можете посоветовать нынешним ученикам Второй школы, 
чтобы и после них что-то осталось? 

Знаешь, самое главное не наследить, а оставить след. Личностные качества, 
как правило, врождѐнные. Кому-то что-то дано и очень много, но человек может это 
загубить, а кому-то дано немного, но он во что-то это разовьѐт. И требуются силы, 
талант, везение, чтобы во что-то превратить свои личные качества. Без личных 
качеств ничего не бывает, бездарный человек может чего-то добиться, но яркой 
звездой он не станет. 

То есть нужно быть собой? 

Нужно быть собой и над собой работать. Потому что то, что в нас заложено от 
природы – это всего лишь возможность проявить. Над этим надо работать с утра до 
вечера, каждый день, нащупывать то, что тебе интересно. 
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