ПАМЯТНИК ТРЁМ
ИМПЕРАТОРАМ вокруг
ДЕРЕВА СВОБОДЫ
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ПОД ВЛАСТЬЮ НАПОЛЕОНА

в 1871 году и получения Прусским королём императорской короны

Основанное Наполеоном Бергское графство в 1806 году было под-

за памятником укрепилось название «Памятник трём Императорам».

чинено французскому управлению. Военные действия и территориальная блокада привели к повышению налогов и насильственному

ПЕРЕНОС ПАМЯТНИКА

рекрутированию солдат, вследствие чего в регионе ухудшилось хо-

В 1894 году в связи с перепланировкой Новой рыночной площади па-

зяйственное положение и усилились социальные волнения.

мятник был перенесён в Хардпарк, где он и простоял до 50-х годов,

Более 15 тысяч Бергских солдат не вернулись домой. Из более чем 5

когда на его месте была построена детская площадка.

тысяч участников похода на Россию вернулись только единицы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТНИКА
ЗА РОДИНУ И СВОБОДУ

При поддержке фонда Миттельстен-Шайд началась реставрация со-

В октябре 1813 года в знаменитой битве под Лейпцигом освободи-

хранившихся от памятника фрагментов. 9-го ноября 2000 года с вос-

тельная борьба союзников (русских, немцев, австрийцев и шведов)

созданием последней колонны, посвящённой Прусскому императору,

против Наполеона привела к его полному поражению. Уже 9-го но-

все архитектурные элементы памятника были готовы. К 200-летнему

ября 1813 года население Эльберфельда и Бармена с восторгом

юбилею посадки Дерева Свободы благодаря пожертвованиям Рос-

приветствовало Русских казаков как освободителей. Юстус Грунер,

сийской Федерации, активному участию Культурного Центра «Аппло-

назначенный комиссаром в освобождённом Бергском графстве, сле-

дисмент» и при поддержке инициативной группы граждан Вуппер-

дующим образом сформулировал цели победителей: «Мы вместе

таля стало возможным окончательное восстановление памятника,

боремся за самые дорогие и святые для человека ценности - свободу

торжественное открытие которого состоялось 8 ноября 2014 года.

и Родину».

ЭЛЬБЕРФЕЛЬДСКИЙ ДУБ ВО ИМЯ СВОБОДЫ
К первой годовщине освобождения Эльберфельда жители города
создали общество. 9-го ноября 1814 года они посадили на Новой рыночной площади молодой дубок в честь обретённой свободы, подготовили проект памятника и приступили к сбору пожертвований для
его возведения. К 1815 году Венский Конгресс изменил карту Европы.
В июне 1815 года западные области Германии были отданы Пруссии,
и Бергское графство стало частью Рейнской провинции Пруссии.

ПАМЯТНИК 1817 ГОДА
9-го ноября 1817 года был торжественно открыт памятник Свобо-
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Дубок, посаженный в 1814 году
на Новой рыночной площади в
центре Эльберфельда, был в 1817
году обрамлён каменной кладкой
и железной изгородью. Фото: Центр
Истории. Вупперталь
2
В 1817 году проект памятника,
разработанный Вуппертальским
обществом свободы, был с восторгом
одобрен Вильгельмом третьим.
Источник: Секретный государственный
архив культурного достояния Пруссии.
Берлин

3
В 1894 году вследствие реконструкции
рыночной площади памятник перенесён в
Хардпарк, где он и простоял до 50-х годов.
Фото: Центр Истории. Вупперталь
4
В 2000 году благодаря пожертвованию
одной Вуппертальской семьи стала
возможной реставрация найденных
элементов памятника. В 2014 году
Российская Федерация финансирует
окончательное исторически достоверное
воссоздание памятника и всего
комплекса. Фото: Уве Шинкель. Вупперталь

ды. 4 колонны были соединены решёткой и увенчаны венком в виде
пламени. Три колонны с высеченными именами императоров символизировали народы, воевавшие против Наполеона. Надпись на
четвёртой колонне содержала информацию о событии, послужившем созданию памятника. После основания Немецкого государства
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