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ВА́РТБУРГСКОЕ ПРА́ЗДНЕСТВО ( Wartburgfest), политическая демонстрация представителей немецких
университетов в 1817 г. Студенческий праздник в замке Вартбург, близ Эйзенаха, 18–19.10.1817 был посвящён
300-летию Реформации (в 1521–1522 в Вартбургском замке скрывался М. Лютер) и 4-й годовщине Лейпцигского
сражения 1813. В великом герцогстве Саксония-Веймар-Эйзенах (Саксен-Веймар-Эйзенах) была принята одна
из первых конституций, гарантировавших всю полноту гражданских свобод в Германии, что сделало возможным
проведение там Вартбургского празднества в условиях реакции, наступившей после Венского конгресса 1814–
1815 и создания Священного союза.
Толчком к возникновению студенческого движения (т. н. буршей) стал национальный подъём периода
Освободительной войны 1813, породивший надежды на объединение страны и демократизацию её порядков.
Решение о проведении Вартбургского празднества было принято летом 1817 г. студенческими корпорациями
университетов Йены и Галле, приглашения разосланы в августе студентам большинства крупных немецких
университетов. Студенты из Австрийской империи приглашены не были, т. к. участие в подобной демонстрации
могло навлечь на них репрессии со стороны государства, до Восточной Пруссии приглашения просто не дошли.
В Вартбургском празднестве, проходившем под лозунгом «Честь, свобода, Отечество», приняли участие ок. 450–
500 студентов из 13 университетов Германии, а также либерально настроенные преподаватели. Само
празднество прошло достаточно спокойно, было произнесено несколько патриотических речей, провозглашена
туманная программа достижения единства Германии, а также основана общегерманская студенческая
организация, заявившая о своей приверженности идее немецкого национального единства и конституционных
свобод. Вартбургское празднество 1817 г. имело большое значение для развития либерального и
объединительного движения в Германии.
12.6.1848 в разгар Революции 1848–1849 в Германии и в память событий 1817 г. студенты, собравшись в
Вартбурге, выступили с требованиями к Франкфуртскому национальному собранию, касавшимися
академических свобод и финансирования университетов.
В 1929, 1948 и в другие годы в память Вартбургского празднества, ставшего символом и одним из важнейших
немецких исторических мифов, проходили демонстрации под патриотическими и республиканскими лозунгами.
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