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â çåðêàëå ðîññèéñêîé ïðîïàãàíäû 1914 ãîäà1 

 
Проанализированы основные версии интерпретации истории 

Восточной Пруссии в российской периодике 1914 года, преследовав-
шие определенные пропагандистские цели во время русского втор-
жения в германскую провинцию. Показано, что в публикациях содер-
жались взаимоисключающие трактовки прошлого германской про-
винции: Восточная Пруссия описывалась как исконно славянская, ли-
товская или славяно-литовская территория. В приложении публику-
ется газетный материал, отражающий взгляды некоторых предста-
вителей литовской общественности, лояльной к российским властям. 

																																																								
© Дементьев И. О., 2016 
1 Статья подготовлена в рамках стажировки при поддержке Герман-
ского исторического института в Москве. 
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Да, волна войск имеет свою тайну. 

«Вступаем на чужую территорию», 
«завоевываем»; «их земля — сейчас 
наша земля», — все это секреты ощу-
щения, неизвестные мирному обыва-
телю, неведомые у нас здесь. 

Василий Розанов [18] 
 
После вторжения русской армии в Восточную Пруссию в 

начале Первой мировой войны прошлое этой германской про-
винции на некоторое время стало предметом особого внима-
ния российской пропаганды. На фронте обычной для воевав-
ших сторон формой агитации были листовки, составители ко-
торых нередко использовали исторические аргументы, в том 
числе в отношении оккупируемой территории. В русской пе-
риодической печати августа — сентября 1914 года публикова-
лись материалы, в которых история Восточной Пруссии полу-
чала различные трактовки. С учетом того, что в германской 
провинции помимо немцев проживало также значительное ко-
личество литовского и польского населения, выработать еди-
ный подход к интерпретации региональной истории было за-
труднительно. 

С одной стороны, пропаганда вписывала легитимацию 
вторжения в Восточную Пруссию в общий контекст патриоти-
ческой мобилизации поляков. Тексты листовок, распростра-
нявшихся на Русском фронте в адрес славянских народов, в 
том числе поляков, опубликованы и прокомментированы 
А. Б. Асташовым [2, с. 9—42]. В известном воззвании к поля-
кам от имени Верховного главнокомандующего великого кня-
зя Николая Николаевича от 1 (14) августа 1914 года констати-
ровалось, что «полтора века тому назад живое тело Польши 
было растерзано на куски. Но не умерла душа ее… Пусть со-
трутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да вос-
соединится он воедино под Скипетром Русского Царя» (цит. 
по: [2, с. 291]). В позднейших листовках (до 1917 года вклю-
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чительно) российская пропаганда акцентировала внимание на 
необходимости единения славян перед лицом многовекового 
германского «Drang nach Osten», подчеркивала извечный ха-
рактер прусского ига над братьями-славянами [2, с. 291—301]. 
Однако основные пропагандистские усилия были направлены 
на поляков, проживавших в Австро-Венгрии, поскольку гер-
манское направление воспринималось как второстепенное. 
Впрочем, А. Б. Асташов констатирует общую неэффектив-
ность российской пропаганды с точки зрения как достижения 
военных целей, так и противодействия аналогичным мерам со 
стороны противника. 

Инспирированные российской властью антипрусские на-
строения, которые распространялись среди поляков, задавали 
первую рамку для интерпретации истории провинции, в кото-
рую вошла русская армия. В первые же дни войны были орга-
ниованы патриотические манифестации в главных городах 
русской Польши. Председатель Люблинского окружного суда 
Н. Г. Серцовский сообщал о подъеме польского движения про-
тив давнишнего врага: «— Вы не можете так ненавидеть прус-
саков, — говорят часто поляки русским, — как мы, поляки. У 
нас слишком много исторических причин этой ненависти… 
Поляки не могут без боли вспомнить, что сделали немцы с Во-
сточной Пруссией — этими славянскими областями, где иско-
веркан польский язык и даже почти поголовно уничтожены 
названия славянских городов и местечек и заменены немецки-
ми: Крулевец стал Кёнигсбергом, Гданьск — Данцигом, Вроц-
лав — Бреслау и т. д.» [14, с. 4]. Хотя из приведенного списка 
городов к Восточной Пруссии относится только Кёнигсберг, 
вектор пропаганды в данном случае очевиден: с опорой на то-
понимику представить действия русской армии как освободи-
тельную миссию в интересах славянских народов. 

В публикации, появившейся в иллюстрированном журнале 
«Женская жизнь», тот же мотив принадлежности Восточной 
Пруссии к числу польских земель сопровождался прямым ука-
занием на виновника — Тевтонский орден: «“Собирание зе-
мель” определило к XIV в. уже довольно крупные величины: 
рядом с Польшей на востоке княжества Литовское и Галицкое, 
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а за ними нарождающуюся новую силу, группирующуюся во-
круг Москвы. Но с запада теснятся германцы: отнят Штеттин 
и прилегающая область, отнято Тевтонским орденом то, что 
теперь составляет Вост[очную] Пруссию» [15, с. 3]. 

В газетных публикациях 1914 года приводились и различ-
ные примеры антинемецких настроений проживавших в Во-
сточной Пруссии поляков. Так, князь Д. Трубецкой в «Голосе 
Москвы» пересказывал рассказ офицера, вернувшегося из этой 
провинции, о поляке-беженце, который помогал русским со 
снабжением провизией и даже однажды принял участие в бою 
[19, с. 3]. 

С другой стороны, российская пропаганда стремилась воз-
действовать и на литовцев (этот аспект не рассматривается в 
работе А. Б. Асташова), которых власти пытались в свою оче-
редь мобилизовать в патриотическом духе. Представители ли-
товских общественных организаций и руководители литов-
ской печати подписали 4 (17) августа 1914 года декларацию, 
переданную через депутата Государственной думы М. М. Ича-
са Верховному главнокомандующему великому князю Нико-
лаю Николаевичу (см. прил.). В ней подчеркивалось, что исто-
рия Литвы была на протяжении веков историей «долгой, кро-
вавой борьбы с германизмом» [8, с. 3], под ударами которой 
погибли пруссы — «ветвь литовского племени». Авторы выра-
жали надежду на воссоединение литовского народа под ски-
петром русского царя; в докладной записке на имя главноко-
мандующего М. М. Ичас утверждал, что в Восточной Пруссии 
от полосы, прилегающей к Сувалкской и Ковенской губер-
ниям, до Балтийского побережья «население в массе своей, 
около 250 0002, литовское» [8, с. 3]. В такой интерпретации 
Восточная Пруссия наделялась статусом исконно литовской 
земли. 

																																																								
2 Число это явно завышено. Количество жителей Восточной Прус-
сии, для которых родным был литовский язык, составляло к 1914 го-
ду примерно 120 000 чел. (в документах немецких официальных лиц 
также встречаются упоминания численности в 95 000 чел., которая, 
по всей видимости, занижена) (см. об этом: [20, S. 10, 36]). 
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В литовской периодической печати также находили отра-
жение надежды литовской интеллигенции на присоединение 
прусской Малой Литвы к «могущественной России» [10, 
с. 298—299]. Многие общественные деятели рассчитывали на 
то, что при условии полной лояльности к Российской империи 
можно «ожидать расширения культурных и политических прав 
литовцев» [10, с. 299] вплоть до автономии, на это же намекали 
И. Бассанович и Д. Малиновский в упомянутой декларации. 

Логика развития «польского» и «литовского» нарративов 
была идентичной (многовековая история сопротивления ис-
конного населения германизации), и точно так же во втором 
случае пропаганда стремилась опереться на топонимику. С этой 
целью подчеркивались удручающие факты германизации наи-
менований литовских населенных пунктов. Так, в одной из 
корреспонденций сообщалось о взятой русской армией дерев-
не Пилькален3, название которой трактовалось как онемечен-
ный литовский топоним Пилькальнис. «Пилькальнис — слож-
ное слово. Пиль значит насыпь, а кальнис — гора. В общем, 
это насыпная гора или курган, на которых в Литве сооружали 
капища Перуну или хоронили покойников» [3, с. 2]. 

Однако, по всей видимости, ясная стратегия в отношении 
территории прусской Литвы также не была выработана, в то 
время как прусские литовцы в большинстве продемонстриро-
вали лояльность к прусским властям4. В апреле 1915 года в 
адрес российского МИДа поступила депеша от посланника 
при Святейшем престоле, в которой сообщалось о том, что в 
Западной Европе (от Рима до Парижа) разворачивается агита-
ция за обособление литовцев от поляков: «Политически ли-

																																																								
3 Пилькаллен (Pillkallen) — ныне пос. Добровольск Краснознамен-
ского района Калининградской области. 
4 Причины этой лояльности обсуждались и в нашей литературе: гиб-
кая национальная политика восточнопрусской администрации и ус-
пехи последней в германизации этнических меньшинств в провин-
ции, а также религиозная обособленность литовского протестантско-
го населения [6, с. 365—366]. 
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товцы желали бы объединения своей национальности выделе-
нием их из “Царства Польского” Сувалкской губернии и вос-
соединения с единоплеменниками в Восточной Пруссии» [17, 
л. 2 об.]. В ответ на запрос МИДа по этому поводу Департа-
мент полиции проинформировал, что сведений о таком дви-
жении в Сувалкской и Ковенской губерниях не имеет [17, 
л. 3], хотя многочисленные проявления конфликтных отноше-
ний между литовцами и поляками не были секретом для него. 
Позиция МИДа все же оставалась осторожной и далее: в фев-
рале 1917 г. министр Н. Н. Покровский констатировал, что ос-
вобождение литовцев нежелательно, потому что в этом случае 
они будут искать российской поддержки против Польши (см. 
подробнее: [9, с. 106]). 

Помимо «польской» и «литовской» линий в пропаганде 
развивалась и третья стратегия, носившая комбинированный 
характер: ей была присуща репрезентация Восточной Пруссии 
как региона, который отчетливо делился на три части: славян-
ский (мазурский) юг, немецкий центр и литовский север. Для 
общего обозначения этого района применялось понятие сла-
вяно-литовской территории, и, таким образом, исконная Прус-
сия представлялась как область проживания славян и литов-
цев. Знаменитый публицист М. О. Меньшиков, например, ха-
рактеризовал Неман как «древнюю славяно-литовскую реку», 
которая, как это виделось ранней осенью 1914 г., в ходе сра-
жений «изменила» немцам [13, с. 4]. 

Зимой 1914 г. в газете «Новое время» был опубликован 
подробный пересказ доклада «Что такое Пруссия и как она 
возникла», сделанного А. Беловым на заседании Император-
ского общества ревнителей истории. Докладчик наглядно про-
демонстрировал, что «это государство построено на чужих 
могилах и носит даже чужое имя. Маленькая горсть немецких 
пришельцев, пользуясь раздорами славян 5  и литовских пле-
мен, живших на территории теперешней Пруссии, насиль-
ственным образом захватила эту территорию, безжалостно 

																																																								
5 В первую очередь имелись в виду онемеченные прибалтийские славяне. 
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истребляя туземное население» [12, с. 4]. А. Белов вовсе отка-
зывал в существовании «прусскому народу», потому что насе-
ление Пруссии состояло из пришельцев и «остатков онеме-
ченных туземцев». 

В «Петроградских ведомостях» 3 сентября 1914 г. (н. ст.) 
были опубликованы выдержки из статьи в «Виленском вест-
нике», в которой подчеркивалась недопустимость использова-
ния немецких названий городов и селений в завоеванных об-
ластях: «Все земли, по которым шествуют наши войска, ис-
конно славянские или литовские, и немец на них — лишь па-
разит, сосавший много веков славянскую кровь. Та Пруссия, 
которую теперь отбирают у немцев русские, онемечена гер-
манскими “крестоносцами”, которых когда-то призвал, к не-
счастию Польши и всего славянства, князь Конрад Мазовец-
кий, думая найти в них защиту от набегов литовского племени 
пруссов… О русских войсках, занимающих Пруссию, —
 утверждала виленская газета, — можно сказать, что они воз-
вращают теперь область, отторгнутую от славяно-литовской 
территории. И поэтому нельзя не пожелать, чтобы наши газе-
ты не приучали своих читателей к названиям, навязывавшимся 
славянам угнетателями-тевтонами… а вернулись к старосла-
вянским и литовским названиям, сохранившимся доселе в 
местном населении» [4, с. 3]. В частности, предлагалось в га-
зетах использовать славянские названия — Гомбин (Гумби-
нен), Голомб (Гольдап), Даркемы (Даркемен), Столупяны 
(Сталлупенен), Венгоборек (Ангербург), Выструць (Инстер-
бург), Вельборг (Вилленбург), Ольштын (Алленштейн) и др.6 

																																																								
6 Гумбиннен (иногда Гумбинен, Gumbinnen) — ныне Гусев Калинин-
градской области; Голдап (Goldap) — ныне Гольдап (Польша); Дар-
кемен (Darkehmen) — ныне Озёрск Калининградской области; Штал-
лупёнен (Сталлупенен, искаж. Столюпенен, Stallupönen) — ныне 
Нестеров Калининградской области; Ангербург (Angerburg) — ныне 
Венгожево (Польша); Инстербург (Insterburg) — ныне Черняховск 
Калининградской области; Вилленберг (искаж. Вилленбург, Willen-
berg) — ныне Вельбарк (Польша); Алленштейн (Allenstein) — ныне 
Ольштын (Польша). 
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На ранней стадии войны некоторую популярность стали 
приобретать фальшивые этимологии, свидетельствовавшие об 
изрядном творческом потенциале некоторых авторов. В замет-
ке Д. Н. Вергуна в «Новом времени» от 14 (27) августа 1914 г.7 
указывалось, что «в названиях городов, занятых русскими 
войсками, трудно даже и угадать те древние славянские имена, 
которые получали эти селения при их созидании…», однако «в 
исковерканных названиях этих городов мы услышим родное, 
если докопаться до их славянского корня» [5, с. 4]. Далее ав-
тор предлагал свои фантастические этимологии восточнопрус-
ских топонимов: «Многие уже догадались, что в исковеркан-
ном Столюпенене, вокруг которого несколько дней подряд 
грохотали бои, они имеют перед собою Столыпино, вотчину 
наших древних дворян Столыпиных. Она была пожалована 
одному из Столыпиных в Семилетнюю войну за заслуги его 
при взятии Берлина» [5, с. 4]. Это суждение, разумеется, было 
далеко от реалий, поскольку топоним Шталлупёнен упомина-
ется в документах как минимум за два столетия до Семилет-
ней войны. Далее Д. Н. Вергун опознавал в Гумбинене «ста-
рый польский Гомбин, по-русски Губин, погубивший прус-
скую боевую славу», в Инстербурге — Выструг («от славян-
ского корня стругать») и т. д. 

Несмотря на пожелания отдельных авторов восстановить 
историческую справедливость, перейдя на русифицированную 
топонимику в отношении Восточной Пруссии, русские газеты 
в публикациях о ходе боевых действий продолжали употреб-
лять официальные названия, очевидно, хорошо знакомые чи-
тателям. 

В статье Д. Н. Вергуна показано, что Восточная Пруссия 
делится на три района: северную часть (вокруг центров в Ме-
меле и Тильзите8) населяют преимущественно литовцы, юж-

																																																								
7 Текст вместе с читательским откликом прокомментирован и гото-
вится к публикации в издании: Калининградские архивы: Документы 
и материалы. Вып. 13 (в печати). 
8 Мемель (Memel) — ныне Клайпеда (Литовская Республика); Тиль-
зит (Tilsit) — ныне Советск Калининградской области. 
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ную (Мазуры) — польские мазуры, а в центре — смешанное 
онемеченное население. «Действиями наших войск прусский 
клин… ныне наполовину отсечен. Север этого клина — Ме-
мель и Тильзит (по-литовски Тыльжа) — населяют литовцы. 
Они сознают племенное единство свое с нашими литовцами и 
будут рады объединению всех литовцев под русским скипет-
ром. Юг населен польскими мазурами. Они — протестанты, а 
не католики, и потому долгое время были забыты нашими по-
ляками. Только середина клина была окончательно опрусаче-
на. Однако теперь можно ожидать, что польско-литовская 
энергия, направленная на национальное отвоевание Балтий-
ского побережья, легко справится с разнемечиванием этого 
древнеславянского и литовского края» [5, с. 4]. Таким обра-
зом, комбинированная стратегия предполагала дегерманиза-
цию региона с опорой одновременно и на польское, и на ли-
товское национальное меньшинство. 

Следует признать, тем не менее, что мотив «возвращения» 
славянских или литовских земель звучал не во всех публика-
циях российской прессы. Характерный пример — история Се-
милетней войны 1756—1763 гг., параллели с которой напра-
шивались в 1914 г.: «Путь, по которому следуют в настоящую 
минуту наши войска через Восточную Пруссию, привел их в 
Семилетнюю войну к покорению всего края, к занятию Кениг-
сберга и Берлина» [7, с. 5]. Победоносное шествие русских войск 
полутора столетием раньше воспринималось как поучительный 
пример, о котором надлежало помнить противнику. В газетных 
статьях напоминали о том, что тогда «почти вся Восточная 
Пруссия оказалась в руках русских, и главная квартира рус-
ских войск была в Кёнигсберге. Господство русских было 
настолько полное, что все управление краем перешло в их ру-
ки, а также и университетская администрация в г. Кёнигсбер-
ге. Как раз в это время в университете освободилась вакансия 
ординарного профессора по кафедре логики и метафизики. 
И вот Эммануил Кант обратился через управляющего краем 
русского генерала барона фон-Корфа (к счастью, из немцев) с 
прошением на имя государыни занять эту кафедру. Генерал 
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Корф ввиду того, что на эту кафедру имелся другой претен-
дент, ничтожный Букка, сосчитал с немецкой пунктуально-
стью года службы того и другого и кафедру предоставил ста-
рейшему, т. е. Букке» [1, с. 1]. Отмечалось, что «вся Восточная 
Пруссия уже была присоединена к России и официально счи-
талась частью нашего государства» [11, с. 4]. 

«Судьба сжалилась» над прусским королем, когда умерла 
Елизавета Петровна, а Пётр III вернул Фридриху II «все отня-
тые у него земли» [1, с. 1]. Обычно в публикациях подчерки-
валось гуманное отношение русских войск к восточнопрус-
скому гражданскому населению в годы Семилетней войны 
(пример с Кантом также намекает на это), что легко было 
спроецировать на современные события. В контексте воспо-
минаний о событиях середины XVIII в., однако, авторы не 
поддавались соблазну обсуждать идею «вечного возвращения» 
исконных земель, а, напротив, достаточно непредвзято описы-
вали «присоединение» и «покорение» Восточной Пруссии 
русскими. 

В целом не похоже, чтобы российская пропаганда хоть в 
какой-то мере заботилась о непротиворечивости нарратива о 
прошлом германской провинции, в которую вторглась русская 
армия. Подрыв легитимности немецкого присутствия осу-
ществлялся разными способами. В печати лета — осени 1914 г. 
публиковались материалы, из которых можно было понять, 
что территория Восточной Пруссии — и древняя польская, и 
исконно литовская, и славяно-литовская земля. Актуализиро-
вался опыт присоединения провинции к Российской империи 
в годы Семилетней войны. Апеллируя к вымышленной этимо-
логии, некоторые авторы пытались настоять на использовании 
«исконных» славянских (или, реже, литовских) названий, од-
нако вследствие то ли неудобства, то ли экзотичности приво-
димых объяснений эти новые топонимы не прижились. Пора-
жение русской армии в Восточной Пруссии, в свою очередь, 
привело к тому, что вопрос о ревизии истории этой провинции 
утратил свою актуальность так же быстро, как приобрел ее в 
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начале войны: «...восточнопрусский театр сам по себе для 
наших операций против Пруссии отнюдь не играет решающей 
роли. Значение для нас Восточной Пруссии обусловливается 
исключительно ее географическим положением», — писали 
«Петроградские ведомости» уже 21 августа (3 сентября) 1914 г. 
[16, с. 1]. 

 
Приложение 

 
Декларация литовцев9 

 
Член Гос<ударственной> Думы М. М. Ичас10 21 августа11 пре-

проводил декларацию литовских общественных деятелей и руково-
дителей литовской прессы Верховному Главнокомандующему Вели-
кому Князю Николаю Николаевичу12, при докладной записке. 

Аналогичная записка литовским депутатом вместе с текстом де-
кларации вручена председателю совета министров и председателю 
Гос<ударственной> Думы13. 

																																																								
9 В публикации орфография и пунктуация документа приведены в 
соответствие современным нормам за исключением названий титу-
лов и должностей, сохранены авторские особенности написания то-
понимов и этнонимов. Текст в угловых скобках восстановлен публи-
катором. 
10 Ичас Мартин Мартинович (1885—1941) — депутат 4-й Государ-
ственной думы от Ковенского губернского избирательного собрания 
в 1912—1917 гг., член Прогрессивного блока. После октября 1917 г. 
переехал в Литву, где занимал различные министерские посты. 
С 1940 г. — в эмиграции. 
11 Старый стиль. 
12 Николай Николаевич (1856—1929) — Верховный главнокоманду-
ющий российскими вооруженными силами в 1914—1915 гг., двою-
родный дядя Николая II. После 1919 г. — в эмиграции. 
13 Председателем совета министров на момент подачи декларации 
был И.Л. Горемыкин (1839—1917), председателем Государственной 
думы — М.В. Родзянко (1859—1924). 
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Его Императорскому Высочеству, Верховному Главнокоманду-
ющему, Великому Князю Николаю Николаевичу 

Члена Государственной Думы 
от литовского населения 

Мартина Мартиновича Ичаса 
 

докладная записка 
 

Литовское население с большим воодушевлением встретило 
призыв Вашего Императорского Высочества стать на защиту своей 
Родины14. С первых же дней великих событий на меня выпала высо-
кая честь заявить с трибуны Гос <ударственной> Думы о готовности 
литовского народа сложить все свое достояние на жертвенник войны 
с общим всем нам врагом. 

Представители литовских общественных организаций и руково-
дители литовской печати, желая засвидетельствовать свою полную 
солидарность с тем, что было мною сказано на заседании 26 июля15, 
и выяснить свое отношение к развертывающимся событиям, вырабо-
тали декларацию. Уполномоченные для передачи ее доктор И. Ю. Бас-
санович16 и Донат Малиновский17 просили меня передать упомяну-
тую декларацию Вашему Императорскому Высочеству. 

Кроме того, те же представители литовских общественных орга-
низаций и представители печати просили меня при передаче сего 
письменного заявления обратить внимание Вашего Императорского 
Высочества на особенные для литовского населения условия, в кото-
рых протекает эта война. Германские власти сделали эту войну бра-
тоубийственной. Литовское население занимает пограничные с 

																																																								
14 Воззвание от 1 (14) августа 1914 г. (цитировалось выше). 
15 Чрезвычайная однодневная сессия Государственной думы 26 июля 
(8 августа) 1914 г. была посвящена выделению военных кредитов. 
16 Бассанович Иван Юрьевич (Йонас Басанавичюс, 1851—1927) — 
литовский общественный деятель, историк. Председатель Литовско-
го научного общества (1907—1927). Председатель Совета Литвы, на-
ряду с другими подписавший Акт восстановления литовской госу-
дарственности 16 февраля 1918 г. 
17 Малиновский Донат (Донатас Малинаускас, 1869—1941) — литов-
ский общественный деятель, агроном, организатор литовского на-
ционального движения в Виленской губернии в начале ХХ в. Участ-
ник подписания Акта восстановления литовской государственности 
16 февраля 1918 г. В период независимой Литвы — на дипломатиче-
ской службе. В 1941 г. репрессирован советскими властями. 
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Пруссией местности, которые служат театром военных действий, и 
несет все тяжести войны. В Восточной Пруссии, в полосе, прилега-
ющей к Сувалкской и Ковенской губ<ерниям> до берегов Балтий-
ского моря, население в массе своей, около 250 000, литовское18. 
Принимая во внимание знакомство литовцев с ближайшей к границе 
местностью и знание местного языка, их сплошь и рядом назначают 
в разведочные отряды и выставляют в передовые ряды армии. Не-
редко случается, что как германские разведчики, так и наши, перей-
дя границу, встречаются со своими родственниками. В таких случаях 
пограничные крестьяне не могут не оказать друг другу, в силу старин-
ного обычая, некоторого гостеприимства. За такую неосмотрительность 
они караются по законам военного времени. Кроме того, неприятель 
распространяет ложные сведения об отношении нашего литовского на-
селения к настоящей войне и к России, внушая прусским литовцам 
страх перед русской «жестокостью». Под влиянием этих ложных 
сведений и ложного страха даже мирное население зарубежных ли-
товцев может оказывать сопротивление нашим войскам и враждебно 
относиться к ним, выказывая тем против себя понятные кары. 

Все это усугубляет для литовцев тяжесть войны. 
Общественные деятели русской Литвы горячо желали бы внести 

успокоение в среду прусских литовцев путем убеждения их, что с при-
соединением к нам под властью России они не только ничего не поте-
ряют, но приобретут многое для культурного и национального разви-
тия, чего не имели, будучи в продолжение веков под властью Пруссии. 

К сожалению, при положении военного времени они не могут 
довести об этом до сведения своих зарубежных братьев. Исполнить 
это в силах только само правительство и высшие военные власти, 
имеющие достаточно для этого путей и средств. 

Исполняя возложенную на меня обязанность, имею честь вместе 
с настоящим препроводить Вашему Императорскому Высочеству 
текст декларации представителей литовских общественных органи-
заций и руководителей литовской печати. 

 
Декларация представителей литовских общественных организаций  

и руководителей литовской печати 
 

Великая Россия переживает годину тяжелых испытаний, и нет 
народа, населяющего ее, который не разделял бы с нею ту же участь. 
Вся Россия становится алтарем великих жертв. 

																																																								
18 Очевидно завышенное число. Реальная численность литовцев Во-
сточной Пруссии, как показано выше, была около 120 тыс. человек. 
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Настал час просветления, час всеобщего сдвига, час объедине-
ния. Сегодня России суждено исправить ряд вековых ошибок. 

Близится миг осуществления седых мечтаний и литовского наро-
да, воистину седых — начало они берут от великого князя литов-
ского Миндовга19: в день борьбы сокрушить тевтонский меч, в день 
мира создать живую плотину народов, через которую не прорваться 
волнам германизма. 

Литовский народ был первый, против которого был направлен 
натиск тевтонов. История Литвы — это история долгой, кровавой 
борьбы с германизмом, и в этой борьбе, не будучи славянами, мы 
крепкими нитями связались со славянством. Наше многовековое со-
дружество с русским народом, создавшееся и окрепшее в борьбе с 
общим врагом, ничем не омрачено за всю эпоху самостоятельной 
Литвы, когда литовский народ был вершителем судеб литовско-рус-
ского государства20 и направителем своей воли. 

Под ударами германизма одна ветвь литовского племени — 
пруссы21 — совершенно погибла, и присвоенное победителем имя 
страны22 — единственно, что осталось от нее. Литовская Жмудь не-
однократно испытывала жестокую долю германского рабства и, на-
конец, раскроенная надвое, одною своей частью была закрепощена 
за германцами под именем Восточной Пруссии23. 

																																																								
19 Миндовг (Миндаугас, ок. 1195—1263) — первый великий князь 
Литовский, король Литвы (с 1253 г.), основатель династии великих 
князей. Как раз Миндовг уступил ордену право на Жемайтию в 1254 г., 
поэтому он едва ли мог служить подходящим символом многовеко-
вой «борьбы против германизма». 
20 Имеется в виду Великое княжество Литовское (Великое княжество 
Литовское, Русское, Жемайтское и иных земель — название до 1569 г.). 
21 По современной номенклатуре пруссы относятся наряду с литов-
цами к восточным балтам. 
22 Название Пруссия, закрепившееся за немецким герцогством, позд-
нее королевством и германской провинцией в имперский период, 
действительно происходит от этнонима «пруссы». 
23 Жмудь (Жемайтия) — исторический регион в Западной Литве. Во 
второй половине XIII — начале XV в. несколько раз оказывалась в 
зависимости от Тевтонского ордена, но с 1422 г. орден отказался от 
прав на эту область, которая вошла в состав Великого княжества 
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В течение последних веков литовский народ понес много жертв 
и претерпел много перемен своей судьбы. Несмотря на иноземные 
влияния и на потерю многих отрекшихся от него он сумел сохранить 
свою самобытность и свою культуру. 

Ныне настал решительный час. Мы снова плечо к плечу с рус-
ским народом вступаем в упорную и тяжелую борьбу с тевтонским 
наследием — всепоглощающим германизмом, который теперь, спу-
стя пять веков после нанесенного ему решительного удара24, снова 
поднял голову и снова грозит славянству. 

Мы верим, что нынешняя борьба — это последнее звено в по-
бедной цепи, начатой под Грюнвальдом. Мы верим, что наши зару-
бежные братья по крови будут освобождены от германского ига и 
воссоединены с нами, ибо историческая миссия России — быть 
освободительницей народов. Россия их объединит не ради поглоще-
ния, а для мирного, культурного сотрудничества. 

Весь литовский народ окрылен этой надеждой. 
 

Уполномоченные: 
(Подписали) д-р И. Ю. Бассанович. 
Донат Малиновский. 
 

Город Вильна. 
4 августа 1914 г.25 
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Охарактеризованы песенные традиции русской армии, их 

трансформация в годы Первой мировой войны, Гражданской войны 
и в первые десятилетия советской власти. Традиции рассматрива-
ются через песенные практики — действия и ситуации, связанные с 
песнями. Первая мировая война стала последней войной царской ар-
мии. На ее фоне в России произошла революция, началась Граждан-
ская война, в ходе которой возникли новые армии, включая РККА. 
Советская идеология подчеркивала коренное отличие Красной ар-
мии от царской, хотя их практики, включая песенные, имели больше 
сходства, чем отличий. 

 
Русским песням Первой мировой войны как объекту ис-

следования не очень повезло. Никто не запрещал их изучать, и 
даже наоборот, вплоть до конца 1920-х годов в отечественной 
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