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Немецкие государства в XIX – начале ХХ вв. имели долгую, 
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ны 1813–1815 гг. Стандартная схема с созданием праздничного коми-

тета из лучших людей города, праздничными шествиями и парадами, 

иллюминацией городских улиц, музыкой и чествованиями ветеранов 

оставалась неизменной вплоть до начала Первой мировой войны. 

Коммеморативные мероприятия были призваны охватить все слои 

населения. Праздники должны были на краткий миг связать немцев из 

десятков королевств и княжеств в единый народ посредством обраще-

ния к общему славному прошлому.  

Не удивительно, что молодежь активно привлекалась к участию 

в празднествах, как в виде зрителей, так и в качестве непосредствен-

ных участников. Так, например, в школах прусского королевства в 

1863 г. 17 марта отмечалось как день памяти обращения «К моему 

народу!», Железного Креста и Ландвера, то есть как день фактического 

начала Освободительной войны [BArch (1): 48]. В том же году празд-

ничный комитет баварского города Айхштетт, разработавший про-

грамму 50-летнего юбилея Битвы народов (то есть Лейпцигской бит-

вы), особо подчеркивал, что «Родителям, опекунам и учителям настоя-

тельно рекомендуется побудить молодежь школьного возраста позабо-

титься о спокойном, достойном поведении во время этого праздника» 

[Eichstätter Tagblatt. № 209. 1863: 866]. Присутствовали школьники и 

при открытии Зала освобождения в Кельхайме. Наряду с городскими 

властями, духовенством и ландвером, школьники и их учителя должны 

были встречать бывшего короля Баварии Людвига 17 октября у Дунай-

ских ворот [Ibid. № 201. 1863: 830].  

Впрочем, если участие школьной молодежи было скорее пассив-

ным, юношество, составлявшее активную часть разнообразных гимна-

стических и стрелковых клубов и ассоциаций, принимало участие в 

праздниках непосредственно. Члены гимнастических обществ возглав-

ляли одну из колонн факельного шествия в Нюрнберге, а также поддер-

живали порядок во время шествия и самого празднования [Nürnberger 

Anzeiger. № 289. 1863: 3]. Участвовали в составлении праздничной про-

граммы и организации юбилея Битвы народов гимнастические клубы 

Мюнхена [Der Bayerische Landbote. № 289. 1863: 1160]. Шли в общем 

шествии с городскими властями и гильдиями члены гимнастических 

клубов Магдебурга [Magdeburgische Zeitung. № 244. 1863: 2]. Эти же 

местные мужские клубы гимнастики с «добровольной любезностью» 

взяли на себя обязанность поддержания порядка на территории, на ко-

торой происходил в Магдебурге праздник [Ibidem]. 

Насколько широким было распространение этих гимнастиче-

ских союзов в германских землях, настолько широка была и география 

их участия во всех коммеморационных торжествах, приуроченных к 

50-летним юбилеям важнейших вех Освободительной войны. Спустя 

50 лет, в 1913 г., внимание официальных властей к участию немецкой 

молодежи в праздничных торжествах возросло еще больше.  
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Так, когда прусское правительство разрабатывало концепцию 

празднования 11 марта 1913 г. в Берлине, оно опиралось на схожие до-

кументы пятидесятилетней давности. Конечно, воспитательный аспект, 

связанный с привлечением молодежи, не мог быть упущен при подго-

товке национального торжества. В предложениях по организации празд-

ника от 11 марта 1912 г. был пункт, связанный с организацией торже-

ственных мероприятий в учебных учреждениях. Согласно этому доку-

менту, празднества должны были охватывать всю образовательную сфе-

ру, от начальной школы до высших учебных заведений [BArch (2)]. 

Кроме того, на министра просвещения и духовных дел А. фон Тротт цу 

Зольца возлагалась задача издания «специальных инструкций, которые 

предоставят учителям необходимую поддержку для организации празд-

нования и для произнесения речей» [Ibid.: 45]. С января 1913 г. или даже 

раньше в начальных и средних школах планировалось начать подробно 

освещать историю Освободительной войны [Ibidem]. 

Если во время празднования 11 марта прусское правительство 

концентрировало свое внимание на рекомендациях и лекциях по исто-

рии, в день столетнего юбилея Битвы народов немецкой молодежи 

предстояло принять непосредственное участие в более масштабных 

событиях. В октябрьские дни 1913 г. в Лейпциге, помимо грандиозно-

го праздника 100-летнего юбилея Битвы народов, состоялись Немец-

кие университетские Олимпийские игры. Организованные в первую 

очередь Лейпцигским университетом, игры получили поддержку и от 

саксонского министерства культуры, которое выделило на их проведе-

ние 6 тыс. марок [BArch (3)]. Вопросы об организации мероприятия 

решались на самом высоком уровне вплоть до рейхсканцлера Герман-

ской империи Теобальда фон Бетман-Гольвега. Организаторы послали 

ему прошение о помощи в размере 3 тыс. марок [Ibidem], на которое 

чиновник откликнулся положительно. 

Однако вторая просьба Лейпцигского университета – о присут-

ствии самого рейхсканцлера на студенческом торжестве, удовлетворе-

на не была. Бетман-Гольвег на торжествах присутствовать не смог, 

сообщив об этом в письме от 10 октября, хотя на его имя и была вы-

слана программа мероприятия и приглашение [BArch (5); BArch (6)]. 

Но решение о том, кто из имперского правительства сможет присут-

ствовать на этом, несомненно важном с идеологической и практиче-

ской точки зрения мероприятии, придавая ему большую значимость, 

все равно обсуждалось. В итоге канцлер уведомил организаторов, что 

своим присутствием мероприятие почтит Клеменс фон Дельбрюк, ви-

це-канцлер и статс-секретарь имперского ведомства внутренних дел 

Германской империи [BArch (4)].  

Дельбрюка, согласно предоставленной организаторами про-

грамме, ожидали несколько плотных, насыщенных спортивными ме-

роприятиями дней. Начиная с двенадцатиборья в восемь часов утра 16 
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октября, непрекращающейся чередой шли спортивные соревнования 

по различным спортивным дисциплинам [BArch (5)]. Вечером 19 ок-

тября, в заключительный день игр, происходили чествование победи-

телей и прощальный вечер для всех участников [Ibid.: 70].  

У этого мероприятия, проходившего в переполненном гостями 

Лейпциге, было, как, минимум, две цели. Об этом свидетельствуют 

документы, хранящиеся ныне в Федеральном немецком архиве. Преж-

де всего, спортивные состязания как бы символически вписывались в 

контекст юбилейных мероприятий, аккуратно привлекая к празднова-

нию молодежь, в особенности из студенческой среды. С точки зрения 

идеологии молодость спортсменов, участвующих в спортивных играх, 

их дерзость и их победы должны были восприниматься как своего ро-

да «благодарность людям, которые сто лет тому назад в тяжелые вре-

мена подготовили и осуществили избавление от иноземного ига» 

[BArch (3): 60]. Впрочем, подобного рода метафорические жертвы 

предкам были нередки в то время. Так, по всей империи в 1913 г. про-

ходили забеги почти 35 тыс. молодых людей, занимавшихся гимнасти-

кой. Естественно, делалось это все в патриотических целях [Rosenhei-

mer Anzeiger № 242 1913: 2].  

В Берлине 19 октября 1913 г. прошло «Праздничное шествие в 

честь Битвы народов под Лейпцигом», организованное Союзом моло-

дой Германии (Jungdeutschlandbund) совместно с тремя группами мо-

лодежи, включая членов Гимнастического союза [BArch (7)]. За празд-

ничным шествием школьников двигались исторические группы, со-

стоявшие из таких героев эпохи наполеоновских войн, как майор Фер-

динанд фон Шилль, Андреас Хофер, «отец гимнастики» Фридрих 

Людвиг Ян, известные поэты и генералы эпохи наполеоновских войн 

[Ibid.: 82]. Не обошлась историческая часть шествия и без героинь, 

таких как Элеонора Прочаска. Следом за персонажами немецкой исто-

рии, наряженными в старую униформу с претензией на аутентичность, 

шли члены многочисленных молодежных союзов [Ibidem].  

Помимо идеологических целей, направленных на привлечение 

молодежи к коммеморативным торжествам, правительство преследо-

вало и практические цели. Обращает на себя внимание письмо одного 

из главных организаторов Игр «Немецкого академического союза фи-

зической подготовки (Deutsch-akademischer Bund für Leibesübungen)», 

которое было отправленно в рейхсканцелярию 4 ноября 1913 г. 

В письме шла речь о том, что «ряд студентов, одержавших самые зна-

чимые победы в университетской Олимпиаде этого года, склонны 

участвовать в Международных Олимпийских играх в Берлине в 

1916 г.» [BArch (8)]. В самой программе студенческих игр значился 

доклад доктора Мальвица «О немецком студенчестве и Олимпиаде 

1916 г.» с фотографиями олимпийских игр в Афинах, Лондоне и Сток-

гольме [BArch (5): 69]. Все это, вероятно, должно было подстегнуть 
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участников студенческих игр дерзать на новом олимпийском поприще 

в будущем. Другими словами, 100-летний юбилей Лейпцига стал свое-

го рода репетицией участия молодых спортсменов в запланированных 

на 1916 г. VI Летних Олимпийских играх в Берлине, которые из-за 

войны так и не состоялись. Но не только. В письме прямо говорилось, 

что полученные в ходе игр навыки «пригодятся для повышения воен-

ных способностей немецких студентов» [BArch (8)].  

К столетнему юбилею издавались специальные журналы, в ко-

торых каждый выпуск был посвящен отдельному событию или герою 

Освободительной войны. Например, журнал «Aus langer Schande 

Nacht» позиционировался как представлявший «картины из великого 

прошлого для немецкого народа и немецкого юношества». Схожая 

концепция журнала со статьями о периоде Освободительной войны 

была и у сборника «Unter Fahnen und Standarten», в котором на протя-

жении 85 еженедельных номеров публиковались истории о военных 

кампаниях 1813–1815 гг. о выдающихся военачальниках и рассказыва-

лось о примерах национальных подвигов в борьбе с иностранным 

игом. В конце первого номера журнала, посвященного маршалу Блю-

херу [Unter Fahnen und Standarten 1912], редакция заверяла о том, что 

«содержание всех рассказов зиждется на исторической основе, напи-

сано в соответствии с абсолютно достоверными историческими источ-

никами и строго нравственно» [Ibidem].  

Таким образом, мы можем видеть, как на протяжении ста лет 

немецкие государства проводили политику памяти, направленную, в 

том числе, и на молодежь. С помощью союзов и организаций, через уча-

стие в парадах и шествиях, благодаря организации школьной работы, а 

также через родителей и опекунов молодое поколение немцев активно 

вовлекалось в историческую политику. Эта политика была направлена 

на восприятие эпохи Освободительной войны 1813–1815 гг. как важной 

части формирования общенемецкой идентичности. Даже такая малень-

кая деталь, как возможность оставить в семье памятную медаль род-

ственника-ветерана войны после его смерти, могла положительно по-

влиять на формирование патриотических настроений молодежи [König-

lich Preußischer Staats-Anzeiger № 65 1863]. Немецкие государства, как в 

период своего разделения, так и в рамках единой империи не забывали о 

молодом поколении как о важной части немецкого общества, той части, 

которая в будущем должна будет транслировать уже своим детям идеи, 

заложенные когда-то в прошлом. 
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