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Памятник в Переславле-Залесском

В ста километрах от Москвы, на берегу большого Плещеева озера расположен город
Переславль-Залесский. Здесь родина национального русского героя, замечательного полководца
и искусного дипломата Александра Невского.

В 1952 году Советское правительство решило установить в городе Переславле-Залесском
бронзовый бюст Александра Невского. Почётная творческая задача была поручена члену-корре
спонденту Академии художеств СССР, скульптору Сергею Орлову, автору проекта памятника
Юрию Долгорукому в Москве. Изучив многочисленные летописи, огромный иконографический
материал, С. Орлов начал работать над увлекательной темой.

Скульптор решил изобразить Невского-военачальника в счастливые минуты после по
бедоносной битвы. Он в кольчуге, но без шелома, с открытой головой. Скульптор поехал
в Переславль-Залесский, где увидел конкретное окружение, в котором должен находиться
памятник. Бюст следовало установить на площади возле древнего собора. Поэтому в прежнее
представление о внешнем облике героя пришлось внести поправки.

Орлов решил подчеркнуть не воинственный дух Невского, а его раздумье о судьбах родной
страны. Пусть он остаётся в кольчуге военачальника — историческая обстановка того времени
требовала от князя готовности к отпору врагам, но важно было показать государственный
характер народного героя.

Чтобы связать контуры памятника с обстановкой площади и собором, увенчанным островер
хим куполом, скульптор изобразил Невского в шеломе. Лицо, видимое из-под этого шелома,
мелкие элементы кольчуги, мелкие складки плаща — всё удачно объединено в единое целое.

Сейчас закончена авторская работа над бюстом в натуральную величину (около двух
метров). С оригинала, выполненного скульптором в серой глине, бюст уже отлит в гипсе и скоро
будет переведён в бронзу. Это сделают в Ленинграде, на заводе монументальной скульптуры.
Руководить чеканкой бронзовой фигуры будет скульптор А. Завалов, помощник С. Орлова в его
последних работах.

В будущем году состоятся установка и открытие памятника в Переславле-Залесском.
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