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ЛИТОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
МИГРАЦИИ И СОХРАНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
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236016, г. Калининград, ул. А. Невского, 14, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена литовскому населению Калининградской области, которое
сформировалось на этой территории в результате миграций на протяжении советского
периода и постсоветского времени. С 1970-х г. численность литовцев начала постепенно
сокращаться в результате снижения рождаемости, миграционного оттока и ассимиляционных процессов. Тем не менее литовцы продолжают оставаться одним из самых многочисленных этносов региона. На территории Калининградской области функционируют
литовские национально-культурные сообщества, способствующие изучению языка и традиций литовского народа.
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LITHUANIAN POPULATION OF KALININGRAD REGION: MIGRATIONS
AND SAVING OF ETHNOCULTURAL PECULIARITIES
E. Zimovina
Immanuel Kant Baltic Federal University
14, A. Nevskogo str., Kaliningrad, 236016, the Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the Lithuanian population of Kaliningrad region, which is
formed in this area as a result of migration during the Soviet period and the post-Soviet period.
Since the 1970s, the number of Lithuanians gradually began to decline as a result of fertility
decrease, the migration outflow and the assimilation. Nevertheless, Lithuanians continue to be
one of the most numerous ethnic groups of the region. On the territory of Kaliningrad region
there are Lithuanian national-cultural community, contributing to the study of the language and
traditions of the people of Lithuania.
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Постановка проблемы. Обзор источников. Калининградская область является специфичным регионом Российской Федерации. В результате Второй мировой
войны, согласно международным договоренностям, часть территории Восточной
Пруссии отошла Советскому Союзу. Здесь в 1946 г. была образована Калининградская область. В результате миграций в регионе сформировался полиэтничный состав населения. Одним из крупных этносов Калининградской области являются
литовцы. Они имеют давние исторические связи с рассматриваемым регионом и
1
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стремятся сохранить свои этнокультурные особенности.
По истории и культуре литовцев
Восточной Пруссии и Калининградской области имеется определенный
круг исследований. Среди них следует отметить работы, посвященные
проблемам этнической идентичности
литовцев [10; 11]; деятельности национально-культурных и языковых
объединений литовцев [9; 12]; осмыслению литовского наследия региона [5;
6; 7]. В тоже время отсутствуют исследования, характеризующие специфику миграций литовского населения в
советский и постсоветский периоды,
а также акцентирующие внимание на
факторах формирования литовского
сообщества региона и его характерных чертах. В связи с этими, автором
были сформулированы две исследовательские задачи: выявить роль миграций в формировании литовского
населения Калининградской области и
продемонстрировать особенности литовского этнокультурного сообщества
региона.
Источниковой базой исследования
послужили архивные материалы, данные официальной статистики, а также
интервью с председателем региональной национально-культурной автономии литовцев Калининградской области Альвидасом Антано Мулиуолисом
и жительницей г. Калининграда, пенсионеркой Чесловой Венцавной Дручунене.
Динамика численности литовского населения Калининградской
области. С первых лет существования
Калининградской области литовцы
проявляли миграционную активность
и компактно селились на территории региона. Альвидас Мулиуолис в
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интервью отметил: «В основном, литовцы компактно проживают вдоль
восточной границы Калининградской
области. Где границы с Литвой – там
проживают, практически, 80% литовцев области. …Нестеров, Черняховск,
Гусев, Чернышевское, Славск, Неман,
Советск – это те города области, где
проживает очень много литовцев. …
Практически у всех литовцев, которые
проживают в Калининградской области, есть родственники в Литве. Это
установилось исторически. Это сейчас границы, а раньше была Восточная Пруссия»1. Следует отметить, что
литовцы, действительно, составляли
значительную часть населения Восточной Пруссии – в начале ХХ в. их насчитывалось более 93,5 тысяч человек
или 14,5% всех жителей провинции
(приводится по: [6, c. 331]). Территориями их компактного расселения были
северные и восточные приграничные
части региона, которые в литовской
историографии получили название
Малой Литвы (или Прусской Литвы)
[10, c. 69–70; 11, c. 4]. После Первой
мировой войны эта территория оказалась разделенной. Территории по правому берегу реки Неман (Клайпедский
край) были отделены от Германии и в
1923 г. вошли в состав Литвы [10, c. 70].
Территории по левому берегу Немана
остались германскими [10, c. 70] и после Второй мировой войны оказались
в составе Калининградской области.
Однако, по мнению исследователей,
литовское население Калининградской
области не имеет непосредственной
1
Интервью Е.П.Зимовиной с председателем региональной национально-культурной автономии литовцев Калининградской
области А.А. Мулиуолисом. г. Калининград,
19.08.2015 г., стенограмма (далее – Интервью 1)
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преемственности с литовцами Восточной Пруссии. Во-первых, в конце 1944
г. и 1945 г. местное население покидало
территории своего проживания вместе
с отступающими частями германской
армии [8, c.158]. Во-вторых, в 19471951 гг. граждане Германии, независимо от национальной принадлежности,
были выселены из новой советской области в Восточную Германию [6, c.331332]. В течение нескольких лет после
окончания Второй мировой войны на
переданных Советскому Союзу территориях Восточной Пруссии полностью
сменилось население. Эта территория
стала советской как по государственной принадлежности, так и по составу
населения. Здесь обосновались представители разных этносов. Все они, за
редким исключением, были выходцами из разных территорий Советского
Союза (в том числе и из Прибалтийских республик). Поэтому говорить о
формировании послевоенного литовского сообщества Калининградской
области возможно с периода заселения
региона советскими людьми.
Данный тезис подтверждается статистическими данными. Только за
1947 г. из Литвы прибыло 1283 человека и миграционный прирост составил
536 человек1. И, хотя доля прибывшего из республики населения в общем
миграционном приросте составила
всего 0,7%, Литва уже в те годы занимала «четвертое место» по количеству
мигрантов в область. По подсчетам
исследователей, с 1948 по 1950 гг. доля
жителей Литвы в приросте населения
Калининградской области за счет переселенцев составила 4,3% (прибыло
1
Государственный архив Калининградской
области (далее – ГАКО). Ф. Р – 180. Оп. 1. Д. 74.
Л. 2–7.
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13986 человек, выбыло 5464 человека).
Бóльший вклад внесли только РСФСР,
Белоруссия и Украина [8, c. 134]. Несмотря на то, что этническая принадлежность переселенцев не фиксировалась, исследователи отмечают высокую
степень совпадения национальности
переселенцев с титульной нацией той
республики, откуда они прибыли [8,
c. 135]. К сожалению, полная и корректная статистическая информация о
миграционном взаимодействии между
Калининградской областью и Литвой
на протяжении 1950-х гг. отсутствует.
Однако по косвенным и отрывочным
сведениям можно сделать вывод, что
в эти годы происходило довольно активное пополнение численности населения региона выходцами из соседней
прибалтийской республики. Так, согласно годовому отчету о механическом движении населения, в 1958 г. из
Литвы в область прибыло 2412 человек, миграционный прирост составил
1260 человек, а по вкладу в миграционной прирост населения области Литва
уступала лишь РСФСР2.
Значительный миграционный приток этнических литовцев в Калининградскую область во второй половине
1950-х гг. был обусловлен как процессом их возвращения из мест депортации (Сибири, Казахстана), так и нежеланием оставаться в колхозах даже у
себя на родине. Вот как об этом вспоминает очевидец: «Нас освободили в 1956
году, в августе. А в 1957 г. я уже в Калининград приехала. … Нам сказали, что
можно ехать по всему Союзу. В Литву
тоже можно, но если только примет. И
мы сначала приехали в Литву, в Кибартай… А потом мы вернулись домой (в
деревню. – Прим. авт. Е.З.). …Но мы
2

ГАКО. Ф.Р-181. Оп.15. Д.240. Л.2-5.

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

ISSN 2072-8360

2016 / № 5

Таблица 1
Динамика численности литовского населения Калининградской области1
(по данным переписей населения)
1959
Абс.

%

1970
Абс.

%

1979
Абс.

1989

%

Абс.

%

2002
Абс.

%

2010
Абс.

%

Население
области
610885 100,0 731936 100,0 807985 100,0 871159 100,0 955281 100,0 941873 100,0
в т.ч.:
литовцы:
21262
3,5 23376
3,2 19647
2,4 18116
2,1 13937
1,5
9769 1,04
городские
8239 38,7 10087 43,2
9589 48,8
9704 53,6
7240 51,9
5198 53,2
сельские
13023 61,3 13289 56,8 10058 51,2
8412 46,4
6697 48,1
4571 46,8

хотели уехать, потому что не хотели
в колхоз.1…И вот нас соседка привезла в Калининград. …В Калининградскую область из Литвы все бежали – из
колхозов чтобы выйти»2. Еще одним
фактором миграции из Литвы в Калининградскую область, который действовал затем долгие годы, была служба в армии. Говоря о том, как ее муж
оказался в Калининграде, респондент
уточнила: «Он в армии здесь служил и,
чтобы не вернуться в колхоз, остался
здесь»3. Отметим, что в данном случае
речь шла о прохождении срочной военной службы. На вопрос о том, много
ли здесь было литовцев на тот момент,
респондент ответила: «Да, были здесь
литовцы. …Были те, с которыми он
служил»4. К концу 1950-х гг., в результате миграций, литовцы становятся
одним из самых многочисленных этносов Калининградской области. Об
этом свидетельствуют данные переписи населения 1959 г. (табл. 1).
В межпереписной период (1959–
1

Составлено по: [1; 2, c.312, 338, 364; 3, c.5051; 4, c.59-61].
2
Интервью Е.П.Зимовиной с жительницей
г.Калининграда, пенсионеркой Дручунене Ч.В.
г.Калининград, 23.07.2016 г., стенограмма (далее – Интервью 2).
3
Интервью 2.
4
Интервью 2.

1970 гг.) численность литовцев региона увеличилась на 9,9% (табл. 1) в
результате естественного прироста и
миграций. Вплоть до конца 1970-х гг.
большая часть литовского населения
Калининградской области проживала
в сельской местности. В последующие
годы, в результате активизации внутренних миграций по линии «село-город», большинство литовцев уже проживали в городах области (табл. 1).
Постепенное сокращение численности литовского населения области
начинается в 1970-е гг. и продолжается
до сих пор (табл. 1). Это было обусловлено миграционным оттоком, снижением рождаемости, а также ассимиляционными процессами и сменой
этнической идентичности. Следует
отметить, что в постсоветский период
наблюдались изменения в динамике
численности многих национальностей
Калининградской области. Например,
сократилась численность белорусов,
евреев, поляков, украинцев. Поэтому
сокращение численности литовцев не
следует считать чем-то особенным.
Тем более, что это сокращение являлось довольно последовательным, хотя
и растянутым во времени процессом
(табл. 1). Распад Советского Союза,
изменившиеся со временем репродук120
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тивные установки, а также культурноязыковая интеграция литовцев в российское общество лишь ускорили этот
процесс. Обращает на себя внимание
тот факт, что, несмотря на количественное сокращение, литовцы области занимали стабильное «четвертое
место» по численности на протяжении
советского периода и постсоветского
времени [1; 2, c. 312; 3, c. 50–51]. Лишь
перепись 2010 г. продемонстрировала
некоторые изменения – наибольшая
численность приходилась на русское
население; затем следовали практически равные по численности белорусы и
украинцы; литовское население переместилось на «третье место», разделив
его с увеличившимся армянским населением [4, c. 59–61].
Вопрос о сокращении численности литовского населения области по
данным переписей населения обсуждался в интервью с Альвидасом Мулиуолисом: «…сокращение количества литовцев я не связываю с тем, что
они куда-то уехали. …Я не думаю, что
такой миграционный отток произошел. … Конечно, миграция существует
всегда, но она не повлияла бы так сильно на эти цифры. …Наверное, происходит ассимиляция. Может, все начинают ощущать себя русскими. …Еще и
такой момент. Не каждый себя называет литовцем. Многие люди не указывают национальность, не пишут»1.
Миграции этнических литовцев.
В нашем распоряжении имеются ограниченные данные о миграции этнических литовцев. Но и эти сведения
позволяют сделать вывод о том, что в
поздний советский период оформилась вполне определенная тенденция –
миграционная убыль литовского насе1

Интервью 1
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ления области. До начала 1990-х годов
этнические литовцы приезжали в Калининградскую область из разных регионов СССР, в том числе и из Литовской ССР. Так, в 1989 году этнические
литовцы из Литвы составляли 23,1% от
общего количества прибывших в край
литовцев, в 1990 г. – 26,3%; в 1991 г. –
25,2%; в 1992 г. – 32,5%; в 1993 г. –
30,7%. Как видно, выбытие из Литвы
на территорию области не было приоритетным направлением. Особенно
это становится очевидным с середины
1990-х годов, когда количество и доля
приехавших из Литвы литовцев существенно сокращается: 1994 г. – 12,2%;
1995 г. – 9,2%; 1996 г. – 8,6%; 1997 г. –
6,6%; 1998 г. – 2,8%; 1999 г. – 5,3%;
2000 г. – 3,5%2. Большая часть литовцев
приезжала либо из других регионов
Российской Федерации, либо из постсоветских республик. Калининградская область является единственным
регионом России, который граничит
с Литвой. Поэтому переезд сюда, зачастую, был вызван желанием быть
ближе к стране, воспринимаемой как
историческая родина.
Географическое соседство Калининградской области с Литвой предопределило и основное направление
выезда литовцев. Данный процесс
очень ёмко охарактеризовала один из
респондентов: «Отсюда многие уехали.
Это до перестройки было. Но мой муж
не хотел. Мы здесь получили квартиру.
2
Подсчитано по: ГАКО. Ф.Р-181. Оп. 20.
Д. 1517. Л. 54-65, 138-141; Д. 1702. Л. 61-72;
Д. 1852. Л. 42-53, 107-108; Д. 2012. Л. 65-82, 179184; Д.2162. Л. 43-45, 67-69; Д. 2163. Л. 61-69;
Д. 2314. Л. 148-195; Д. 2315. Л. 61-69; Д. 2483.
Л. 104-106; Д. 2484. Л. 1-9; Д. 2621. Л. 72-74, 234242; Д. 2771. Л. 23-25, 47-55; Д. 2899. Л. 117-119,
141-149; Д. 3037. Л. 115-117, 139-147; Д. 3194.
Л. 115-117, 139-147.
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С его работы были литовцы и уехали.
Они по обмену. Меняли квартиры. На
Клайпеду или на Каунас»1. На рубеже
1980-х-1990-х годов выезд литовцев из
области в Литву был значительным:
1989 г. – 37,6%; 1990 г. – 32,5%; 1991 г. –
36,8%; 1992 г. – 34,0%; 1993 г. – 32,6%;
1994 г. – 24,5% от общего количества
выбывших из области литовцев2. Это
отметил и председатель региональной
национально-культурной автономии
литовцев Калининградской области:
«Часть литовцев после перестройки,
когда произошло отделение прибалтийских республик, переехали. Военнослужащие из Литвы переезжали в
Калининградскую область. Из Литвы
сюда переезжали русские. Но массового переезда литовцев в Литву не было.
Массового оттока литовцев отсюда не
было. Часть литовцев уехала, когда в
Литве был принят закон о поддержке
этнических литовцев, предки которых
были репрессированы и переселены в
Сибирь, Казахстан по политическим
причинам. …Те, кто подвергся репрессиям, могли получить квартиры
в Литве»3. C середины 1990-х годов
Литва не являлась территорией первостепенного притяжения для литовцев
Калининградской области. Небольшая
доля выехавших из региона литовцев
отправлялись в Литву: 1995 г. – 9,0%;
1996 г. – 14,9%; 1997 г. – 14,1%; 1998
г. – 14,0%; 1999 г. – 12,3%; 2000 г. –
13,7%4. Основной причиной являлись
1

Интервью 2.
Подчитано по: ГАКО. Ф. Р – 181. Оп.20. Д.
1517. Л. 54 – 65, 138 – 141; Д. 1702. Л.61 – 72; Д.
1852. Л. 42 – 53, 107 – 108; Д. 2012. Л. 65 – 82,
179 – 184; Д. 2162. Л. 43 – 45, 67 – 69; Д. 2163. Л.
61 – 69; Д. 2314. Л. 148 – 195; Д. 2315. Л. 61 – 69.
3
Интервью 1.
4
Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р – 181. Оп. 20.
Д. 2483. Л. 104 – 106; Д. 2484. Л. 1 – 9; Д. 2621. Л.
2
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трудности социально-экономического характера, с которыми столкнулась
Литовская Республика после обретения независимости. Поэтому выезд
литовского населения с территории
Калининградской области происходил
в разных направлениях (как по России,
так и в другие страны мира). На вопрос
о том, есть ли у этнических литовцев
стремление рано или поздно уехать в
Литву, Альвидас Мулиуолис ответил:
«Я знаю, что многие люди даже не рассматривают этот вопрос. …Я не знаю
таких людей, которые хотели бы на
старости лет уехать в Литву из России. А на что жить? А как получить
гражданство? Это довольно сложно.
Старые люди уезжают туда, если там
живут дети. Я не знаю такой ситуации,
при которой люди считают, что вот
они доживут до определенного возраста и уедут в Литву»5. В подобном смысле высказался и другой респондент: «Я
мужу сказала: надо было раньше ехать.
А теперь дети большие, они не поедут.
Они там чужие. Они языка не знают.
Сестра меня поставила там на очередь
на квартиру, а я и не интересуюсь, потому что купить мне ее будет не на
что»6.
Литовское сообщество Калининградской области является очень
сплоченным. Этому способствует ряд
организационных мероприятий, которые поддерживаются государством.
В частности, такая форма поддержки этнических сообществ, как национально-культурные
автономии.
Альвидас Мулиуолис является одним
72 – 74, 234 – 242; Д. 2771. Л. 23 – 25, 47 – 55; Д.
2899. Л. 117 – 119, 141 – 149; Д. 3037. Л. 115 – 117,
139 – 147; Д. 3194. Л. 115 – 117, 139 – 147.
5
Интервью 1.
6
Интервью 2.
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из инициаторов создания не только
региональной, но и Федеральной национально-культурной
автономии
литовцев. В интервью он рассказал о
процессе образования литовских этнических сообществ и принципах их
функционирования: «Литовская диаспора Калининградской области довольно-таки дружная и сплоченная.
… Мы вместе проводим много мероприятий. …В 2000 г. была образована
национально-культурная автономия
Калининградской области. … В 2004 г.
была организована Федеральная национально-культурная автономия литовцев. …Наша автономия была уникальна в том, что местом ее расположения
была Калининградская область. Все
остальные были в Москве. Я проявил
эту инициативу, зарегистрировал Федеральную национально-культурную
автономию литовцев и пробыл два
срока на посту председателя. …у нас у
всех одна цель – сохранить культуру,
традиции, обычаи и язык»1.
Еще одной формой организации
литовцев является католическая церковь. Принадлежность к одной религии способствует и этнической консолидации. На это обратил внимание и
Альвидас Мулиуолис: «Одна из точек
объединения литовцев – это церковь.
Например, у нас в г.Калининграде есть
две католические церкви. Одна - польская, потому что службы проходят на
польском языке. В другой богослужения проходят на русском, немецком,
польском и литовском языках. И все
литовцы ходят туда. Все зависит от
священнослужителя. Где идет служба
на литовском языке, туда и идут литовцы. …От этого очень много зависит»2
1
2

Большое значение уделяется литовскому языку. Зачастую он является
языком домашнего общения, а также
языком богослужения и обучения:
«Сейчас литовский язык сохраняется
благодаря тому, что он преподается в
некоторых наших школах. …В Калининградской области около 20 школ
с частичным преподаванием на литовском языке. …При церквях есть
воскресные школы, где преподается
литовский. Раньше это было более
активно. А сейчас меньше. … Язык
начинает смешиваться. Например,
литовцы, которые сюда приезжают,
говорят, что в нашей речи половина
литовских слов, а половина – русских...
… Наверное, там, где живешь, к тому
и привыкаешь. …Интересно, что когда приезжаешь в Литву, автоматически
начинаешь думать на литовском, сразу
переключаешься на литовский язык»3.
Этнокультурная
сплоченность,
стремление сохранить родной язык
и поддерживать тесную связь с исторической родиной, не препятствуют
проживающим в России литовцам
ощущать себя частью единого российского социума. На это обратил
внимание Альвидас Мулиуолис: «Мы
все – граждане России. Поэтому мы
все – россияне, не зависимо от национальности. Да, мы – этнические литовцы, но мы - граждане России»4.
Заключение. Литовское население
Калининградской области представляет собой интересное явление. Литовское
сообщество заново сформировалось на
этой территории в послевоенный период в ходе миграций. Постепенно оно
пополнялось выходцами из Литвы и
других регионов СССР, а затем со всего
3

Интервью 1.
Интервью 1.
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постсоветского пространства. В результате накопился солидный опыт сохранения этнокультурных особенностей в
условиях миграционных перемещений.
Литовцы стараются сохранить свои
национальные традиции, стремятся
изучать родной язык, поддерживают

1.
2.
3.
4.

2016 / № 5

связи с исторической родиной и представляют собой один из наиболее ярких
образцов сохранения этнической идентичности. Вместе с тем, они демонстрируют глубокую и достаточно успешную
интеграцию в калининградский социум.
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