
das Denkmal
“Tausendjährigen des Russlands”



Die feierliche Eröffnung des historischen Denkmals fand Anfang September 1862 
mit der Teilnahme der Familie des russischen Souveräns statt und dauerte drei 
Tage. Farbenfrohe Ereignis blieb in der Geschichte Dank Bild, erstellt Akademiker 
und Meister der Kampf-Malerei Богданом Павловичем Вилльвальде.









Памятник «Тысячелетие России» установлен в Великом Новгороде. Его открыли в 1862 году в память о 1000-летии

провозглашения русским князем варяга Рюрика. Монумент увековечивает важную для страны дату, которую принято считать началом

образования Русского государства.

Торжественное открытие исторического монумента прошло с участием семьи российского государя в начале сентября 1862 года и

продлилось три дня. Красочное событие осталось в истории, благодаря живописному полотну, которое создал академик и мастер

батальной живописи Богдан Павлович Виллевальде.

В конце 1850-х годов в стране провели конкурс на лучший проект памятника, посвященного тысячелетию России. Авторитетный

конкурсный совет возглавлял вице-президент Российской Академии художеств, князь Григорий Григорьевич Гагарин. Под его

руководством уважаемые художники, архитекторы и инженеры рассмотрели 52 проекта, поданных, как полагалось по условиям

конкурса, в анонимном порядке.

Первую премию в четыре тысячи рублей получил выпускник Российской Академии художеств 23-летний живописец Михаил Никишин.

Молодой художник понимал общую идею памятника, но не обладал опытом работы со скульптурой, поэтому к созданию памятника

«Тысячелетие России» привлекли скульпторов из Академии художеств – Залемана, Михайлова, Любимова, Чижова и Лаверецкого. А

основные работы по проектированию сооружения на площади выполнил архитектор Виктор Александрович Гартман

общая высота памятника достигает 15,7 м. Общий вес использованного металла составил 100 тонн. Известно, что готовые

фрагменты памятника осматривал и одобрял сам император Александр II.



Всего здесь установлено 128 фигур. Скульптурные группы окружают памятник «Тысячелетие России» со всех сторон и

делятся на три части. На самом верху видны символы страны и православия. Это фигуры коленопреклоненной женщины,

одетой в русский народный костюм, и ангела, придерживающего высокий ажурный крест высотой 3 м.

Верхние скульптуры стоят на большой шарообразной державе диаметром 4 метра, которую покрывает рельефный орнамент

из крестов. Он символизирует единение власти самодержавия и православной церкви. Здесь же помещена надпись,

свидетельствующая, что памятник «Тысячелетие России» открыли во времена царствования императора Александра II в

1862 году.

Среднюю часть занимает 17 фигур, высотой 3,3 м. Композиционно они разбиты на шесть скульптурных групп,

ориентированных по разных частям света. Это символические этапы российской истории – призвание варягов, крещение

Руси, Куликовская битва, основание самодержавного царства, рождение династии Романовых и образование Российской

империи. Державу окружают скульптуры исторических персонажей, сыгравших главные роли на различных этапах русской

истории. Это фигуры первого князя Рюрика, киевского князя Владимира Святославовича, Дмитрия Донского, Ивана III,

Михаила Федоровича Романова, князя Пожарского, Козьмы Минина и Петра I.

Нижнюю часть памятника «Тысячелетие России» украшает сложный горельефный фриз из 109 скульптур. Здесь можно

увидеть 31 фигуру российских просветителей – князей, христианских проповедников, основателей монастырей, монахов

историков и писателей. На восточной стороне расположены 26 фигур «государственных людей» – великих князей, царей,

императоров, патриархов, дипломатов и общественных деятелей. На северо-востоке стоит 36 фигур «военных людей и

героев». Последняя скульптурная группа нижнего уровня – «писатели и художники», где выставлено 16 фигур знаменитых

российских ученых, поэтов, драматургов, архитекторов, музыкантов и художников.


