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Русским воинам великому князю Александру Невскому от
благодарных потомков : буклет. – Санкт-Петербург : АРС, 1995. – 1л.
Буклет посвящен монументу в честь победы Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере, воздвигнутому на горе Соколихе в
нескольких километрах от города Пскова.
Цветные фотографии фрагментов памятника и его параметры.
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Внимательно разглядывая грандиозную композицию из меди и бронзы, которая возвышается над
землей более чем на 30 метров и весит 163 тонны, вряд ли кто может предположить, что помимо
князя Александра Невского реальный прообраз, с которого делали скульптуру, есть и у… коня.
Его звали Яшей, он был необычайно умным и жил в подмосковном поселке художников Пески 29
лет у своей хозяйки скульптора Роксаны Кирилловой. Именно ей пришлось завершать работу над
монументом «Ледовое побоище».
Выпускница «Суриковки», заслуженный художник России Роксана Сергеевна всю свою жизнь
посвятила ваянию животных, отдавая предпочтение лошадям. Они всегда были для нее на первом
месте. Работы Кирилловой, изображающие выдающихся лошадей, находятся в частных
коллекциях Франции, Великобритании, Финляндии, украшают резиденцию Европейского
Рысистого Союза.
Трехмесячным
жеребенком
Яшу
подарили Роксане, зная ее любовь к
лошадям. Сначала она отказывалась
принять его, но после уговоров мужа
взяла коня с испытательным сроком на
один год и потом уже никогда не
расставалась с ним.
Моделью для лошади Александра
Невского, конечно же, послужил
любимый незабвенный Яша.

http://24naville.blogspot.com/2017/04/2017.html?view=snapshot

Правда, лебединой шеей для «сказочности» Роксана Сергеевна наградила его сама.
Вот так навеки-вечные вознесла эта лошадь Александра Невского над псковской землей, вместе с
ним охраняя и защищая ее.
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