
С Л О В О  О Б О Л Ь Ш О М  
М А С Т Е Р Е

днажды в московскую 
мастерскую скульптора 
Александра К ибальникова 
пришли зарубежные гости. 
А мастерская у него, как у 
каменотеса, мастерового — 
глыбы гранита, цемент и 
глина, голая лампочка под 
потолком и табуреты, заля
панные раствором.

— Но где же ваше ате
лье? — спросили гости.

— Ателье у меня там, где 
стоят мои п ам ятн и ки , — 
ответил Кибальников. — А 
первое ателье — Саратов.

Саратов стал почти род
ным городом для К ибаль
никова. Сюда приш ел он 
парнишкой из донской ста
ницы, здесь закончил худо
жественное училищ е, рабо
тал декоратором в театре. 
Увлекся ваянием . С таро
жилы должны помнить и з
ваяние бойца, стоявш ее в 
пору войны на главной пло
щади — то был один из пер
вых опытов молодого К и
бальникова. С тех же дав
них лет вошел в его ж изнь 
Черныш евский.

Нет, не тот Черны ш ев
ский, что возвратился в род
ной город больной и усталый 
после вилюйской ссылки. 
Воображение рисовало Н и
колая Гавриловича молодым 
и дерзким. По свидетельству 
современников, был Черны
шевский красив — высокий, 
стройный, и благородство 
Душевное отражалось в его 
внешнем облике. Виделся 
скульптору тот Черныш ев
ский, что по окончании
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1. Установить 
мемориальную доску 

на доме № 19 по ул.М.Горького 
с текстом:

«В этом доме с 1951 по 1958  
год жил и работал почетный  

гражданин г.Саратова,  
лауреат Государственных  

премий СССР и РСФСР, 
народный художник СССР, 
член Академии художеств  

СССР, Александр Павлович  
Кибальников»
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Петербургского университе
та преподавал в Саратове 
словесность в городской гим
назии, окруженный восхи
щением своих учеников, ко
торым нес «души прекрас
ные порывы». Он верит в се
бя, но уже чувствует надви
гавшуюся грозу, знает, что 
она обязательно разразится, 
и идет ей навстречу. И тверд 
он и нежен душой.

Как-то Николай Гаврило
вич искренно говорил ж ен
щине, которую любил, что 
не смеет предлож ить ей 
свою любовь, потому что 
судьба его может оказаться 
жестокой. Вот эту твердость 
и нежность в характере мо
лодого Чернышевского хо
рошо почувствовал Кибаль
ников — и романтическую 
окрыленность, и тот внут
ренний свет, которым ж ил 
Чернышевский.

М ноголетние поиски, 
опыты, разм ы ш ления К и
бальникова отлились в за
конченный образ. В Сарато
ве встал памятник Черны
шевскому. Свободной, летя
щей красотой наделена 
бронзовая фигура на поста
менте: волосы на ветру и 
сложенные на груди руки, и 
взволнованная, темпера
ментная лепка. Видим Чер
нышевского таким — слов
но он из числа героев его 
знаменитой книги, о кото
рых он сам говорил: «Вели
ка масса честных и добрых 
людей, а таких людей ма
ло — это двигатели двигате
лей, это соль соли земли».



Вокруг Чернышевского

С самого же начала яви
лось у Кибальникова свойст
во драгоценное для скульп- 
тора-монументалиста — уме
ние наполнить пам ятник 
психологическим содержа
нием. Ведь и его М аяков
ский в Москве, и в бетонной 
глыбе лик воина-исполина в 
Брестском мемориале, запе
чатлевший в себе тяж кую  
думу о пройденных военных 
годах, — все это образы глу
бокого человеческого напол
нения. Свой памятник Тре
тьякову перед входом в Тре
тьяковскую  галерею К и
бальников делал двадцать 
лет, добиваясь, чтобы стал 
его Третьяков таким, каким 
был при ж изни, — пригла
шал людей к добру и разу
му. Таков и другой его па
мятник в Саратове — Ради
щеву, установленный у ху
дожественного музея имени 
Радищ ева. Сколько в нем 
того, чем горел этот гордый 
и светлый человек!

Судьбе было угодно, что
бы соединились в Сарато
ве имена двух великих 
свободолюбцев. Их соеди
нил своим искусством К и
бальников.

Автору этих строк до
велось близко знать К и 
бальникова. Б ы ла в нем 
всегдаш няя сосредоточен
ность, неторопливость в

поступках. Молчалив был. 
Будто нес в себе что-то та
кое, что не хотел вы казы 
вать на лю дях. Должно 
быть, самую большую речь 
он произнес при обсужде
нии его проекта памятника 
М аяковскому в Москве. 
Ученая дама из дома-музея 
поэта сказала:

— Да, но Александр П ав
лович не приходил к нам за 
консультацией!

Кибальников ответил:
— А М аяковский разве 

приходил к кому за кон
сультацией — как  писать 
стихи?

Кремень был человек. 
Когда памятник Черныш ев
скому был еще в глине, 
скульптуру сфотографиро
вали, повезли показы вать 
Сталину — тому до всего бы
ло дело. «Вождь» волосы ве
лел обрезать — почему-то не 
понравились. Взяли ножов

ку, обрезали. Но когда ста
тую готовили к отливке, от
резанную часть на шпунтах 
поставили на место. Пусть 
знают саратовцы, когда смо
трят на своего бронзового 
Черныш евского, кого «пе
респорил» Кибальников!..

Не так уж много творений 
оставил он в своих «ателье». 
Он знал: монументы в спеш
ке не делаются и делаются 
не на один день. Любил ма
териал — бронзу, мрамор, 
гранит. Умел видеть место, 
где будет стоять монумент. В 
Рязани , где создал своего 
Есенина, будто вырастает 
фигура из земли — есенин
ской, рязанской земли, и 
над фигурой поэта — есе
нинские березы. В Саратове 
монументы Кибальникова в 
исторической, обжитой час
ти города, где они как бы ды
шат временем, самим возду
хом старого города. Он лю
бил Россию и ж ил ею в своем 
искусстве.

В торжественный день в 
Саратове, когда легла ему 
на грудь ш ирокая красная 
лента почетного граж дани
на города, — хорош был Ки
бальников со своей могучей 
седой бородой, возлегшей 
на красную ленту. Он сам 
был как  произведение ис
кусства — богатырь, вол
ж анин, саратовец.
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